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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Знание налогов и системы налогообложения является обяза-
тельным для менеджмента предприятия. Формирование базовых 
теоретических знаний в области изучения налогообложения 
необходимо для понимания тенденций развития современной 
налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов в 
Российской Федерации, налогового администрирования, а также 
практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимае-
мых в Российской Федерации, налоговому планированию и про-
гнозированию. 

От правильного ведения и рациональной организации си-
стемы налогообложения предприятия зависит устойчивое поло-
жение субъектов экономики. 

В процессе изучения дисциплины происходит: 

 изучение механизма налогообложения на примере кон-
кретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 изучение комплекса экономических и правовых взаимо-
отношений организаций, компаний и корпораций с государством 
в области налогообложения; 

 освоение специфической терминологии; 

 получение навыков использования на практике основ эф-
фективного управления налогообложением в области экономи-
ческих и правовых отношений физических и юридических лиц с 
государством. 

В результате изучения теоретических аспектов налогов и 
налогобложения обучающиеся должны: 

знать: 

 теорию налогов, общие тенденции в развитии налоговой 
системы и налоговой политики России; 

 механизм налогообложения на примере конкретных 
налогов, взимаемых в Российской Федерации; 

 комплекс экономических и правовых взаимоотношений 
организаций, компаний и корпораций с государством в области 
налогообложения; 

  механизм управления налоговой нагрузкой на примере 
организаций и предприятий Российской Федерации; 

уметь: 

 анализировать и планировать систему налогообложения 
юридических и физических лиц; 
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 оценивать закономерности и перспективы развития нало-
говой системы России; 

 использовать на практике основы эффективного управле-
ния налогообложением в области экономических и правовых от-
ношений организаций, компаний и корпораций, индивидуаль-
ных предпринимателей с государством; 

 разбираться в бухгалтерской (финансовой) отчётности 
организаций; 

владеть: 

 полученными знаниями в области налогов и налогообло-
жения в дальнейшей практической деятельности. 

В основу изложения учебного материала положен логиче-
ский анализ толкования отдельных учётных категорий и явле-
ний, последовательное системное описание разделов. 

Обучение по дисциплине «Налоги и налогообложение» про-
исходит путём прослушивания лекций, на семинарских и практи-
ческих занятиях при обязательном выполнении самостоятельной 
работы. 

Для более успешного овладения материалами по каждой 
теме даны вопросы, методические рекомендации по их изуче-
нию, названы практические задачи, предоставлен список обяза-
тельной и рекомендуемой литературы для подготовки к семинар-
ским занятиям, а также тестовые вопросы и задания для самосто-
ятельной работы. 
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Тема 1.1 Введение в предмет 
Основные понятия и термины по теме: налоги, сборы, по-
шлины, система налогообложения. 
 

План изучения темы 
1. Экономическая сущность налогов. 
2. Основные документы, регламентирующие систему нало-

гообложения в Российской Федерации. 
3. Понятия налогов, сборов, пошлин и страховых взносов. 
4. Налоговая система государства. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Налоги ― это неотъемлемая часть основы существования гос-

ударства, так как с помощью налогов осуществляется пополнение 
государственного бюджета. Налоги являются основным источни-
ком финансов государства вне зависимости от политического или 
экономического устройства. 

Экономическая природа налогов раскрывается в том, что 
налоги выступают косвенным регулятором развития экономики; 
являются инструментом структурного, антиинфляционного регу-
лирования; это ― обязательный атрибут участников деловых от-
ношений; основной источник формирования государственных 
доходов; один из способов регулирования дефицита госбюджета. 
Налоги являют собой одно из действенных средств достижения 
приемлемого социального равенства и справедливости в усло-
виях рынка, распределения и перераспределения доходов раз-
личных социальных слоев населения; они образуют один из ин-
струментов воздействия на инвестиционную активность хозяй-
ствующих субъектов. 

Основным документом, устанавливающим уплату налогов, 
является Конституция РФ. Кроме Конституции РФ налогообложе-
ние регулируется Налоговым Кодексом РФ (далее НК РФ), в кото-
ром установлена система налогов и сборов, а также общие прин-
ципы налогообложения. 

Согласно НК РФ под налогом подразумевается обязатель-
ный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с орга-
низаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или опера-
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тивного управления денежных средств в целях финансового обес-
печения деятельности государства и (или) муниципальных обра-
зований. 

Кроме налоговых органов взимание платежей осуществляют 
также таможенные органы. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с 
организаций и физических лиц, уплата которого является одним 
из условий совершения в отношении плательщиков сборов госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление опре-
делённых прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата 
которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на 
которой введён сбор, отдельных видов предпринимательской де-
ятельности. 

Под страховыми взносами понимаются обязательные пла-
тежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхо-
вание. Такие платежи взимаются с организаций и физических 
лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахо-
ванных лиц на получение страхового обеспечения по соответству-
ющему виду обязательного социального страхования. 

Государственная пошлина ― сбор, взимаемый с лиц при их 
обращении в государственные органы, органы местного само-
управления, иные органы за совершением в отношении этих лиц 
юридически значимых действий. 

Совокупность предусмотренных законодательством налогов 
и обязательных платежей, взимаемых в государстве, а также 
принципов, форм и методов их установления, изменения, от-
мены, уплаты, взимания и контроля образует налоговую систему, 
которая призвана всемерно стимулировать развитие малого биз-
неса, предпринимательства, отражать экономические интересы 
регионов и государства; она должна быть сопоставима с налого-
выми системами стран с развитой рыночной экономикой. 

Налоги необходимы для осуществления государством возло-
женных на него функций. Вводя налоги, увеличивая или умень-
шая их, правительство имеет возможность препятствовать или 
содействовать определённым видам и формам экономической 
деятельности или производству, продаже, потреблению некото-
рых товаров. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой налог? 
2. Опишите виды экономическую природу налога. 
3. Что является основными документами, регулирующими 

систему налогообложения в Российской Федерации? 
4. Что представляет собой сбор? 
5. Что представляет собой пошлина? 
 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-
вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
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трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»/ Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 1.2 Виды налогов 
Основные понятия и термины по теме: федеральные 

налоги и сборы, региональные налоги и сборы, местные налоги и 
сборы, прямые и косвенные налоги. 

 
План изучения темы 
1. Классификация налогов по видам бюджетов. 
2. Классификация налогов в зависимости от метода взима-

ния. 
3. Классификация налогов в зависимости от использования. 
4. Классификация налогов в зависимости от установленных 

ставок налогообложения. 
5. Классификация налогов в зависимости от финансово-эко-

номической целесообразности и отражения в бухгалтерском 
учёте. 

6. Классификация налогов в зависимости от принадлежно-
сти к уровню бюджета 

7. Специальные налоговые режимы. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Классификация налогов по видам бюджетов может быть 

представлена в следующем виде. 
Федеральные налоги и сборы включают: 
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 налог на прибыль организаций; 

 акцизы; 

 налог на добавленную стоимость; 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 водный налог; 

 государственная пошлина; 

 сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Региональные налоги и сборы образуют: 
o налог на игорный бизнес; 
o налог на имущество организации; 
o транспортный налог. 
Местные налоги и сборы делятся на: 
- земельный налог; 
- торговый сбор; 
- налог на имущество физических лиц. 
В зависимости от метода взимания налоги подразделяются 

следующим образом: а) прямые; б) косвенные. 
Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход 

или имущество налогоплательщика, владение и пользование ко-
торым служит основанием для налогообложения. К прямым 
налогам относятся: 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций; 

 налоги на имущество как юридических, так и физических 
лиц. 

Косвенные налоги нередко называются налогами на потреб-
ление, непосредственно включаются в цену товара (работы, 
услуги) в виде надбавки и уплачиваются потребителями. Эти 
налоги предназначены для перенесения реального налогового 
бремени на конечного потребителя. При косвенном налогообло-
жении субъектом налога является продавец товара (работы, 
услуги), а носителем и фактическим плательщиком данного 
налога ― потребитель. К косвенным налогам относятся: 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы; 

 таможенные пошлины и др. 
Косвенные налоги — наиболее простые для государства с 

точки зрения их взимания, но достаточно сложные для налого-
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плательщика с точки зрения укрывательства от их уплаты. При-
влекательны для государства эти налоги ещё и потому, что их по-
ступления в казну прямо не привязаны к финансово-хозяйствен-
ной деятельности субъекта налогообложения и фискальный эф-
фект достигается в условиях падения производства и даже убы-
точной работы организаций. Государство в силу этих особенно-
стей косвенного налогообложения вынуждено использовать и 
прямые налоги, чтобы под налоговое воздействие подпадало как 
можно бóльшее число объектов деятельности налогоплательщи-
ков. Всё это в комплексе создаёт достаточную устойчивость нало-
говых поступлений и одновременно усиливает зависимость раз-
мера уплачиваемых налогов от эффективности деятельности 
налогоплательщика. 

Нередко на практике проводят разделение налогов в зависи-
мости от их использования: 1) общие; 2) специальные. 

К общим налогам относятся большинство взимаемых в лю-
бой налоговой системе налогов. Их отличительная особенность 
заключается том, что после поступления в бюджет они обезличи-
ваются и расходуются на цели, определённые в соответствующем 
бюджете. 

В отличие от них специальные налоги имеют строго целевое 
предназначение и «закреплены» за определёнными видами рас-
ходов. В частности, в РФ примером специальных налогов может 
служить транспортный налог. 

В зависимости от установленных ставок налогообложения 
налоги бывают: а) твёрдыми; б) процентными (пропорциональ-
ными, прогрессивными и регрессивными). 

В зависимости от финансово-экономической целесообразно-
сти и отражения в бухгалтерском учёте налоги классифициру-
ются следующим образом: 

• включаемые в продажную цену товаров (работ, услуг); 
• относимые на издержки обращения и затраты производ-

ства; 
• относимые на финансовые результаты; 
• уплачиваемые за счёт чистой прибыли, остающейся в рас-

поряжении налогоплательщика. 
В зависимости от принадлежности к уровню бюджета налоги 

можно подразделить так: закреплённые и регулирующие. За-
креплённые налоги непосредственно и целиком поступают в кон-
кретный бюджет или во внебюджетный фонд. Среди них выде-
ляют налоги, поступающие в федеральный, региональный и 
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местные бюджеты. Регулирующие налоги поступают одновре-
менно в бюджеты разных уровней в пропорции, определённой 
бюджетным законодательством. 

Особая категория налогов — так называемые специальные 
налоговые режимы. В НК РФ предусмотрена возможность уста-
новления пяти таких режимов: 

 система налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

 упрощённая система налогообложения; 

 система налогообложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции; 

 патентная система налогообложения; 

 налог на профессиональный доход для самозанятых 
граждан. 

Особенность этих налогов состоит в том, что со дня их введе-
ния на территории соответствующих субъектов Федерации с 
налогоплательщиков, как правило, прекращается взимание 
большинства налогов, предусмотренных НК РФ. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. В какие виды бюджетов распределяются налоги? 
2. Перечислите налоги, относящиеся к федеральному бюд-

жету. 
3. Перечислите налоги, относящиеся к региональным бюд-

жетам. 
4. Перечислите налоги, относящиеся к местным бюджетам. 
5. Приведите пример косвенного налога. 
6. Опишите виды налогов в зависимости от установленных 

ставок налогообложения. 
 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Боброва А.В.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019.— 273 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 
352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019.— 198 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Клюев Ю.В. — Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 1.3 Элементы налога 
Основные понятия и термины по теме: налогоплательщик, 

носитель налога, налоговые агенты, сборщик налогов и сборов, 
предмет налогообложения, объект налогообложения, масштаб 
налога, налоговая база, налоговый период, отчётный период, 
льготы, налоговая ставка. 
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План изучения темы 
1. Субъекты системы налогообложения. 
2. Предмет налогообложения. 
3. Объект налогообложения. 
4. Масштаб налога. 
5. Налоговая база. 
6. Налоговый и отчётный периоды. 
7. Налоговая ставка. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Налогоплательщиками, плательщиками сборов, платель-

щиками страховых взносов признаются организации и физиче-
ские лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
возложена обязанность уплачивать налоги, сборы, страховые 
взносы. 

Налог может быть уплачен непосредственно налогоплатель-
щиком или удержан у источника выплаты дохода, поэтому сле-
дует отличать налогоплательщика от носителя налога. Носитель 
налога возникает и существует в связи с возможностью перело-
жить на него тяжесть налогового бремени с субъекта налогообло-
жения. 

Носитель налога — это лицо, которое несёт в итоге тяжесть 
налогообложения. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соот-
ветствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удер-
жанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет-
ную систему Российской Федерации. 

Сборщик налогов и сборов — это уполномоченные органы 
(государственные, местного самоуправления) и должностные 
лица, осуществляющие приём от налогоплательщиков средств в 
уплату налогов и сборов и перечисление в их бюджет. 

Предмет налогообложения — реальные вещи (земля, авто-
мобили, другое имущество) и нематериальные блага (государ-
ственная символика, экономические показатели и т. п.), с нали-
чием которых закон связывает возникновение налоговых обяза-
тельств. 

Объект налогообложения — юридические факты (действия, 
события, состояния), которые обусловливают обязанность субъ-
екта заплатить налог. К ним относятся: совершение оборота по 
реализации товара, владение имуществом, совершение сделки 
купли-продажи, вступление в наследство, получение дохода и др. 
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Масштаб налога — установленная законом характеристика 
(параметр) измерения предмета налога. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физиче-
скую или иную характеристики объекта налогообложения. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых 
начислений на единицу измерения налоговой базы. Налоговая 
база и порядок её определения, а также налоговые ставки по фе-
деральным налогам и размеры сборов по федеральным сборам 
устанавливаются Налоговым кодексом РФ. Налоговые ставки по 
региональным и местным налогам устанавливаются соответ-
ственно законами субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований в пределах, установленных НК РФ. 

Под налоговым периодом понимается календарный год или 
иной период времени применительно к отдельным налогам, по 
окончании которого определяется налоговая база и исчисляется 
сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может со-
стоять из одного или нескольких отчётных периодов. 

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на 
единицу измерения налоговой базы. Налоговая ставка является 
одним из обязательных элементов налога и одним из основных 
критериев подсчёта налога наряду с объектом налогообложения, 
налоговой базой, налоговым периодом, порядком начисления 
суммы налога и пр. 

Только когда определена вся совокупность этих элементов, 
налог считается установленным. 

По способу начисления налоговые ставки бывают четырёх 
видов: 

1) твёрдые, 
2) пропорциональные, 
3) прогрессивные, 
4) регрессивные. 

Твёрдые налоговые ставки устанавливаются в абсолютной 
сумме на единицу (иногда весь объект) обложения независимо от 
размеров налоговой базы (например, транспортный налог). Та-
кую ставку ещё называют реальным налогом. 

Твёрдые ставки достаточно просты с точки зрения исчисле-
ния налогоплательщиком и контроля со стороны налоговых ор-
ганов. Указанные ставки применяются в тех случаях, когда нало-
говая база представляет собой любую количественную характе-
ристику объекта налогообложения, за исключением стоимостной 
характеристики. Вместе с тем существенный недостаток этого 
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вида ставки состоит в том, что в условиях инфляции необходимо 
эту ставку периодически повышать, чтобы сохранить должный 
уровень изъятия имущества в виде налога. 

Пропорциональная налоговая ставка выражается в опреде-
лённом проценте от налогооблагаемой базы независимо от её 
объёма (например, налог на прибыль, НДС, налог на имущество). 
Пропорциональные налоговые ставки применяются в случаях ис-
пользования стоимостных характеристик объекта налогообложе-
ния в качестве налоговой базы. Подобные ставки достаточно уни-
версальны, так как при сохранении общей государственной поли-
тики налогообложения не требуют индексации. 

Прогрессивная налоговая ставка возрастает по мере увеличе-
ния роста налоговой базы. Выделяют два типа прогрессивной 
ставки: простая и сложная. При простой прогрессии величина 
ставки растёт при увеличении налоговой базы для всей суммы до-
хода. При сложной прогрессии налогооблагаемая база делится на 
части, на каждую из которых начисляется налог по собственной 
ставке. При этом ставка повышается не для всего дохода, а лишь 
его части, которая увеличилась относительно предыдущего нало-
гового периода. 

Регрессивная налоговая ставка уменьшается по мере увели-
чения роста налоговой базы. Регрессивные налоговые ставки 
необходимы тогда, когда государство старается стимулировать 
подобный рост. 

Налоговая ставка, выраженная в процентах к доходу пла-
тельщика, называется налоговой квотой. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является налогоплательщиками согласно НК РФ? 
2. Кто может являться налоговым агентом? 
3. Что представляет собой объект налогообложения? 
4. Что представляет собой предмет налогообложения? 
5. В чём заключается сущность налоговой базы? 
6. Опишите взаимосвязь между отчётным и налоговым пе-

риодами. 
 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза) 

 
Дополнительная литература 
1. Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» (степень – магистр), специально-
стям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и 
«Налоги и налогообложение» / Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. — Элек-
трон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 215 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66237.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 
и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Боброва А.В.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
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080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

6. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 
 

 
Тема 1.4 Налоговый контроль 
Основные понятия и термины по теме: обязанности и 

права налогоплательщиков, обязанности и права налоговых ор-
ганов, налоговые проверки 

 
План изучения темы 
1. Обязанности и права налогоплательщиков 
2. Обязанности и права налоговых органов 
3. Налоговые проверки 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Налогоплательщики имеют право: 
1) получать от налоговых органов по месту своего учёта бес-

платную информацию о действующих налогах и сборах, законо-
дательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, а также получать формы налого-
вых деклараций (расчётов) и разъяснения о порядке их заполне-
ния; 

2) получать от финансовых органов различного уровня пись-
менные разъяснения по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований; 
4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный нало-

говый кредит; 
5) на своевременный зачёт или возврат излишне уплаченных 

сумм; 
6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего 
представителя; 
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7) представлять налоговым органам и их должностным ли-
цам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам 
проведённых налоговых проверок; 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой про-
верки; 

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

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных 
уполномоченных органов соблюдения законодательства о нало-
гах и сборах при совершении ими действий в отношении налого-
плательщиков; 

11) не выполнять неправомерные акты и требования налого-
вых органов, не соответствующие НК РФ; 

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых ор-
ганов; 

13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны; 
14) на возмещение в полном объёме убытков, причинённых 

незаконными актами налоговых органов или незаконными дей-
ствиями (бездействием) их должностных лиц; 

15) на участие в процессе рассмотрения материалов налого-
вой проверки. 

Налогоплательщики обязаны: 
 уплачивать законно установленные налоги; 
 встать на учёт в налоговых органах; 
 вести в установленном порядке учёт своих доходов (рас-

ходов) и объектов налогообложения; 
 представлять в установленном порядке в налоговый ор-

ган по месту учёта налоговые декларации и другие документы, 
необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

 представлять в налоговый орган по месту жительства ин-
дивидуального предпринимателя; нотариуса, занимающегося 
частной практикой; адвоката, учредившего адвокатский кабинет, 
по запросу налогового органа книгу учёта доходов и расходов и 
хозяйственных операций; 

 выполнять законные требования налогового органа об 
устранении выявленных нарушений; 

 в течение четырёх лет обеспечивать сохранность данных 
бухгалтерского и налогового учёта и других документов, необхо-
димых для исчисления и уплаты налогов. 
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Налоговые органы вправе: 
 требовать документы в электронной форме, служащие ос-

нованиями для исчисления и уплаты налогов, сборов, а также до-
кументы, подтверждающие правильность их исчисления и свое-
временность уплаты; 

 проводить налоговые проверки; 
 производить выемку документов при проведении налого-

вых проверок в случаях, когда есть достаточные основания пола-
гать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены 
или заменены; 

 вызывать налогоплательщиков в налоговые органы для 
дачи пояснений на основании письменного уведомления; 

 приостанавливать операции по счётам в банках и нала-
гать арест на имущество; 

 осматривать любые используемые налогоплательщиком 
для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов 
помещения и территории, проводить инвентаризацию; 

 определять суммы налогов, подлежащие уплате налого-
плательщиками в бюджетную систему Российской Федерации, на 
основании имеющейся у налоговых органов информации; 

 требовать устранения выявленных нарушений и контро-
лировать выполнение этих требований; 

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

списания со счётов сумм налогов и перечисления этих сумм в 
бюджет; 

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

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

 заявлять ходатайства об аннулировании или о приоста-
новлении действия выданных юридическим и физическим ли-
цам лицензий на право осуществления определённых видов дея-
тельности; 

 предъявлять в суды иски. 
Налоговые органы обязаны: 
1) соблюдать и осуществлять контроль за соблюдением зако-

нодательства о налогах и сборах; 
2) вести в установленном порядке учёт организаций и физи-

ческих лиц; 
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3) бесплатно информировать налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сбо-
рах, а также представлять формы налоговых деклараций (расчё-
тов) и разъяснять порядок их заполнения; 

4) сообщать сведения, необходимые для заполнения поруче-
ний на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюд-
жетную систему Российской Федерации; 

5) принимать решения о возврате сумм излишне уплаченных 
налогов; 

6) соблюдать налоговую тайну; 
7) направлять копии акта налоговой проверки и решения 

налогового органа, налоговое уведомление и (или) требование об 
уплате налога и сбора; 

8) представлять справки о состоянии расчётов; 
9) осуществлять совместную сверку расчётов по налогам, сбо-

рам, пеням, штрафам, процентам; 
10) представлять пользователям выписки из Единого госу-

дарственного реестра налогоплательщиков; 
11) представлять налогоплательщику документ, подтвержда-

ющий статус налогового резидента Российской Федерации; 
12) представлять в электронной форме в Пенсионный фонд 

РФ сведения о постановке на учёт (снятии с учёта) в налоговых 
органах физических лиц, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, в качестве налогоплательщиков налога на професси-
ональный доход не позднее трёх дней, следующих за днём внесе-
ния в Единый государственный реестр налогоплательщиков этих 
сведений. 

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых 
проверок: 

а) камеральные налоговые проверки; 
б) выездные налоговые проверки. 
Целью таких проверок является контроль за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах. 
Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

налогового органа на основе налоговых деклараций (расчётов) и 
документов, представленных налогоплательщиком, а также дру-
гих документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся 
у налогового органа. 

Выездная проверка проводится на территории (в помеще-
нии) налогоплательщика на основании решения руководителя 
налогового органа. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Какими правами обладает налогоплательщик? 
2. Опишите обязанности налогоплательщика. 
3. Какие существуют виды права у налоговых органов? 
4. Вправе ли налоговые органы привлекать экспертов для 

проведения налогового контроля? 
5. Опишите обязанности налоговых органов. 
6. Какие бывают виды налоговых проверок? 
 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-
вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Боброва А.В.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
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трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html  
ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Масло Р.В.— Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

Практические задания к разделу I 

 
Задание 1.1 
Опишите налоговую систему США. Сделайте выводы о схо-

жести и различиях с налоговой системой Российской Федерации. 
 
Задание 1.2 
Опишите налоговую систему Китайской Народной Респуб-

лики. Сделайте выводы о схожести и различиях с налоговой си-
стемой Российской Федерации. 

 
Задание 1.3 
Опишите налоговую систему Республики Индии. Сделайте 

выводы о схожести и различиях с налоговой системой Россий-
ской Федерации. 

 
Задание 1.4 
Опишите налоговую систему Великобритании. Сделайте вы-

воды о схожести и различиях с налоговой системой Российской 
Федерации. 

 
Задание 1.5 
Опишите налоговую систему Федеративной Республики Гер-

мании. Сделайте выводы о схожести и различиях с налоговой си-
стемой Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

Тема 2.1 Налог на прибыль организации 
Основные понятия и термины по теме: налог на прибыль 

организации, распределение налога на прибыль, авансовые пла-
тежи 

 
План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Планирование налога на прибыль организации осуществля-

ется в соответствии с положениями Главы 25 НК РФ. 
Российские организации признаются налогоплательщиками 

налога на прибыль. 
Расчёт планового налога на прибыль осуществляется на ос-

новании расчётной величины налоговой базы. Налоговой базой 
признаётся денежное выражение прибыли, подлежащей налого-
обложению, определяемой как полученные доходы, уменьшен-
ные на величину произведённых расходов, которые определя-
ются в соответствии с Главой 25 НК РФ. 

Налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в 
размере 20 процентов. При этом: 

 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 
3 процентов в 2017-2024 годах, зачисляется в федеральный бюд-
жет; 

 сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 
17 процентов в 2017-2024 годах, зачисляется в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Рос-
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сийской Федерации может быть понижена для отдельных катего-
рий налогоплательщиков. Указанная налоговая ставка не может 
быть ниже 12,5% в 2017-2020 гг. 

Налоговым периодом является календарный год. Отчёт-
ными периодами по налогу признаются первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев календарного года. 

По итогам каждого отчётного (налогового) периода предпри-
ятие исчисляет сумму квартального авансового платежа, исходя 
из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежа-
щей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с 
начала налогового периода до окончания первого квартала, по-
лугодия, девяти месяцев и одного года. 

Сумма квартальных авансовых платежей (сумма налога) 
определяется с учётом ранее начисленных сумм авансовых пла-
тежей. В течение отчётного периода (квартала) предприятие вы-
плачивает ежемесячные авансовые платежи. Уплата ежемесяч-
ных авансовых платежей производится равными долями в раз-
мере, определённом для каждого отчётного квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего 
уплате в первом квартале налогового периода, принимается рав-
ной одной трети разницы между суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового 
платежа, рассчитанной по итогам полугодия предыдущего нало-
гового периода. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежа-
щих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, производится налогоплательщиками по месту 
нахождения организации, а также по месту нахождения каждого 
из её обособленных подразделений, исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения, определяе-
мой как средняя арифметическая величина удельного веса сред-
несписочной численности работников (расходов на оплату труда) 
и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имуще-
ства этого обособленного подразделения соответственно в сред-
несписочной численности работников (расходах на оплату труда) 
и остаточной стоимости амортизируемого имущества. 

В целях планирования среднесписочная численность работ-
ников и удельный вес остаточной стоимости амортизируемого 
имущества определяются, исходя из плановых показателей сред-
несписочной численности работников (расходов на оплату труда) 
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и остаточной стоимости основных средств указанных организа-
ций и их обособленных подразделений за отчётный (налоговый) 
период. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиком по налогу на прибыль? 
2. Что признаётся в качестве налоговой базы по налогу на 

прибыль организации? 
3. Укажите размер налоговой ставки по налогу на прибыль. 
4. В каких пропорциях сумма налога на прибыль распреде-

ляется между федеральным и региональным бюджетами? 
5. Укажите налоговый и отчётный период по налогу на при-

быль организации. 
6. Каким образом осуществляется процесс выплаты налога 

на прибыль обособленными подразделениями организации? 
 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

5. ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классифика-
тор основных фондов (принят и введён в действие Приказом Рос-
стандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 08.05.2018) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 
352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит / Селезнёва Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 2.2 Налог на добычу полезных ископаемых 
 
Основные понятия и термины по теме: налог на добычу по-

лезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, выручка от 
реализации 

 
План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 
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Краткое изложение теоретических вопросов 
Планирование налога на добычу полезных ископаемых осу-

ществляется согласно 26 главе НК РФ. 
Налогоплательщиками являются организации и индивиду-

альные предприниматели, признаваемые пользователями недр. 
Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых 

определяется налогоплательщиком самостоятельно в отношении 
каждого добытого полезного ископаемого (в том числе полезных 
компонентов, извлекаемых из недр попутно при добыче основ-
ного полезного ископаемого). 

Налоговая база определяется в следующем порядке: 
1) стоимость добытых полезных ископаемых; 
2) количество добытых полезных ископаемых в натуральном 

выражении. 
Количество добытых полезных ископаемых определяется в 

зависимости от добытого полезного ископаемого в: 

 единицах массы;  

 объёма; 

 в единицах массы нетто. 
Количество добытого полезного ископаемого определяется 

прямым (посредством применения измерительных средств и 
устройств) или косвенным (расчётно, по данным о содержании 
добытого полезного ископаемого в извлекаемом из недр (отхо-
дов, потерь) минеральном сырье) методом.  

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определя-
ется одним из следующих способов: 

 исходя из цен реализации; 

 исходя из расчётной стоимости добытых полезных иско-
паемых. 

Если налогоплательщик применяет первый способ оценки, 
то оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого 
производится исходя из выручки, определяемой в текущем нало-
говом периоде у налогоплательщика цен реализации добытого 
полезного ископаемого. 

При этом выручка определяется исходя из цен реализации, 
без налога на добавленную стоимость и акциза, уменьшенных на 
сумму расходов налогоплательщика по доставке в зависимости от 
условий поставки. 

В случае, если выручка от реализации добытого полезного 
ископаемого получена в иностранной валюте, то она пересчиты-
вается в рубли по курсу, установленному Центральным банком 
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Российской Федерации на дату реализации добытого полезного 
ископаемого. 

В сумму расходов по доставке включаются расходы на оплату 
таможенных пошлин и сборов, расходы по доставке добытого по-
лезного ископаемого от склада готовой продукции до получа-
теля, а также на расходы по обязательному страхованию грузов.  

Оценка производится отдельно по каждому виду добытого 
полезного ископаемого исходя из цен реализации соответствую-
щего добытого полезного ископаемого. 

Стоимость добытого полезного ископаемого определяется 
как произведение количества добытого полезного ископаемого и 
стоимости единицы добытого полезного ископаемого, определя-
емой в соответствии. 

Стоимость единицы добытого полезного ископаемого рас-
считывается как отношение выручки от реализации добытого по-
лезного ископаемого, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, к количеству реализованного добытого полезного иско-
паемого. 

Рассчитанная в порядке, определённом настоящим пунктом, 
стоимость единицы добытого полезного ископаемого округля-
ется до 2-го знака после запятой в соответствии с действующим 
порядком округления. 

При определении расчётной стоимости добытого полезного 
ископаемого учитываются расходы, произведённых налогопла-
тельщиком в налоговом периоде. 

Оценка стоимости добытых драгоценных камней произво-
дится исходя из их первичной оценки, проводимой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о драгоценных 
металлах и драгоценных камнях. 

Оценка стоимости добытых уникальных драгоценных кам-
ней и уникальных самородков драгоценных металлов, не подле-
жащих переработке, производится исходя из цен их реализации 
без учёта налога на добавленную стоимость, уменьшенных на 
суммы расходов налогоплательщика по их доставке (перевозке) 
до получателя. 

Налогообложение производится по налоговой ставке: 
0 процентов (0 рублей в случае, если в отношении добытого 

полезного ископаемого налоговая база определяется как количе-
ство добытых полезных ископаемых в натуральном выражении) 
при добыче: 

 полезных ископаемых в части нормативных потерь по-
лезных ископаемых; 
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 попутного газа; 

 подземных вод, содержащих полезные ископаемые, из-
влечение которых связано с разработкой других видов полезных 
ископаемых, и извлекаемых при разработке месторождений по-
лезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 
подземных сооружений; 

 полезных ископаемых при разработке некондиционных 
или ранее списанных запасов полезных ископаемых; 

 полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вме-
щающих породах, в отвалах или в отходах перерабатывающих 
производств; 

 минеральных вод, используемых налогоплательщиком 
исключительно в лечебных и курортных целях без их непосред-
ственной реализации (в том числе после обработки, подготовки, 
переработки, розлива в тару); 

 подземных вод, используемых налогоплательщиком ис-
ключительно в сельскохозяйственных целях, включая орошение 
земель сельскохозяйственного назначения, водоснабжение жи-
вотноводческих ферм, животноводческих комплексов, птицефаб-
рик, садоводческих, огороднических и животноводческих объ-
единений граждан; 

 сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр; 

 газа горючего природного (за исключением попутного 
газа), закачанного в пласт для поддержания пластового давления 
при добыче газового конденсата в пределах одного участка недр 
в соответствии с техническим проектом разработки месторожде-
ния. 

Если иное не установлено предыдущим пунктом данного пе-
речисления, налогообложение производится по налоговой 
ставке: 

3,8% при добыче калийных солей; 
4% при добыче торфа, горючих сланцев, апатит-нефели-но-

вых, апатитовых и фосфоритовых руд; 
4,8% при добыче кондиционных руд чёрных металлов; 
5,5% при добыче: сырья радиоактивных металлов, горно-хи-

мического неметаллического сырья, неметаллического сырья, 
используемого в основном в строительной индустрии; соли при-
родной и чистого хлористого натрия; подземных промышленных 
и термальных вод; нефелинов, бокситов; 
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6% при добыче горнорудного неметаллического сырья, биту-
минозных пород, концентратов и других полупродуктов, содер-
жащих золото, иных полезных ископаемых, не включенных в 
другие группировки; 

6,5% при добыче концентратов и других полупродуктов, со-
держащих драгоценные металлы (за исключением золота); дра-
гоценных металлов, являющихся полезными компонентами 
многокомпонентной комплексной руды (за исключением зо-
лота); кондиционного продукта пьезооптического сырья, особо 
чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья; 

7,5% при добыче минеральных вод и лечебных грязей; 
8% при добыче: кондиционных руд цветных металлов (за ис-

ключением нефелинов и бокситов); редких металлов, многоком-
понентных комплексных руд, за исключением драгоценных ме-
таллов; природных алмазов и других драгоценных и полудраго-
ценных камней; 

919 рублей за 1 тонну добытой нефти обессоленной, обезво-
женной и стабилизированной; 

42 рубля за 1 тонну добытого газового конденсата из всех ви-
дов месторождений углеводородного сырья; 

35 рублей за 1000 кубических метров газа при добыче газа 
горючего природного из всех видов месторождений углеводород-
ного сырья; 

47 рублей за 1 тонну добытого антрацита; 
57 рублей за 1 тонну добытого угля коксующегося; 
11 рублей за 1 тонну добытого угля бурого; 
24 рубля за 1 тонну добытого угля, за исключением антра-

цита, угля коксующегося и угля бурого. 
При добыче полезных ископаемых, для которых налоговая 

база по налогу определяется как их стоимость (за исключением 
попутного газа), налогообложение производится по налоговой 
ставке: 

30% при добыче полезных ископаемых до истечения сроков 
и на месторождениях, расположенных полностью в Азовском 
море или на 50 и более процентов своей площади в Балтийском 
море, до истечения 60 календарных месяцев, начинающихся с 
месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата 
начала промышленной добычи углеводородного сырья на новом 
морском месторождении углеводородного сырья, но не позднее 
31 марта 2022 года; 

15% при добыче полезных ископаемых до истечения сроков 
и на месторождениях, расположенных на 50 и более процентов 
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своей площади в Чёрном море (глубина до 100 метров включи-
тельно), Печорском, Белом или Японском море, южной части 
Охотского моря (южнее 55-го градуса северной широты) либо в 
российской части (российском секторе) дна Каспийского моря, до 
истечения 84 календарных месяцев, начинающихся с месяца, 
следующего за месяцем, на который приходится дата начала про-
мышленной добычи углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья, но не позднее 31 марта 
2032 года; 

10% при добыче полезных ископаемых (за исключением газа 
природного горючего) и 1,3% при добыче газа природного горю-
чего до истечения сроков и на месторождениях, расположенных 
на 50 и более процентов своей площади в Чёрном море (глубина 
более 100 метров), северной части Охотского моря (на 55-ом гра-
дусе северной широты или севернее этой широты), южной части 
Баренцева моря (южнее 72-го градуса северной широты), до исте-
чения 120 календарных месяцев, начинающихся с месяца, следу-
ющего за месяцем, на который приходится дата начала промыш-
ленной добычи углеводородного сырья на новом морском место-
рождении углеводородного сырья, но не позднее 31 марта 
2037 года; 

5% при добыче полезных ископаемых (за исключением газа 
природного горючего) и 1% при добыче газа природного горю-
чего до истечения сроков и на месторождениях, расположенных 
на 50 и более процентов своей площади в Карском море, северной 
части Баренцева моря (на 72-ом градусе северной широты и се-
вернее этой широты), восточной Арктике (море Лаптевых, Во-
сточно-Сибирском море, Чукотском море и Беринговом море), до 
истечения 180 календарных месяцев, начинающихся с месяца, 
следующего за месяцем, на который приходится дата начала про-
мышленной добычи углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья, но не позднее 31 марта 
2042 года. При этом налогообложение производится по налого-
вой ставке 4,5% при добыче полезных ископаемых (за исключе-
нием газа природного горючего) организациями, не имеющими 
права на экспорт сжиженного природного газа, произведённого 
из газа природного горючего, добытого на новых морских место-
рождениях углеводородного сырья, на мировые рынки, до исте-
чения сроков и на месторождениях, указанных в текущем абзаце. 

Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ) является календарный месяц. Сумма налога исчис-
ляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
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налоговой базы. Сумма налога исчисляется по итогам каждого 
налогового периода по каждому добытому полезному ископае-
мому. 

С 2018 года в НК РФ введена глава 25.4 «Налог на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья». К углеводо-
родному сырью в данном случае относят: 

1) нефть; 
2) газовый конденсат; 
3) попутный газ; 
4) газ горючий природный. 
Объектом налогообложения по налогу признаётся дополни-

тельный доход от добычи углеводородного сырья на участке недр 
(кроме новых месторождений), отвечающем хотя бы одному из 
следующих требований: 

1) участок недр в границах Республики Саха (Якутия), Иркут-
ской области, Красноярского края, Ненецкого автономного 
округа; 

2) севернее 65-го градуса северной широты полностью или 
частично в границах Ямало-Ненецкого автономного округа; 

3) в пределах российской части (российского сектора) дна 
Каспийского моря; 

4) участок недр расположен полностью или частично в гра-
ницах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Респуб-
лики Коми; 

5) участок недр расположен полностью или частично север-
нее 70-го градуса северной широты полностью в границах Крас-
ноярского края, Республики Саха (Якутии), Чукотского автоном-
ного округа. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиком по налогу на добычу полез-

ных ископаемых? 
2. Что признаётся в качестве налоговой базы по налогу на 

добычу полезных ископаемых? 
3. Как определяется налоговая база по налогу на добычу по-

лезных ископаемых? 
4. Являются ли организации, которые добывают минераль-

ную воду для лечебных целей, плательщиками НДПИ? 
5. Укажите налоговый период по налогу на добычу полез-

ных ископаемых. 
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6. Что является объектом налогообложения по налогу на до-
полнительный доход от добычи углеводородного сырья? 

 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

5. К 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор 
основных фондов (принят и введён в действие Приказом Росстан-
дарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 08.05.2018) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
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трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»/ Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks»  

 

 
Тема 2.3 Акцизы 
 
Основные понятия и термины по теме: акциз, подакцизные 

товары, твердая ставка, адвалорная ставка. 
 
План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Акциз — косвенный общегосударственный налог, устанавли-

ваемый преимущественно на предметы массового потребления 
(табак, вино и др.) внутри страны, в отличие от таможенных пла-
тежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-
за границы, т. е. из других стран. Включается в цену товаров или 
тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потреби-
телем. При реализации подакцизных товаров в розницу сумма 
акциза не выделяется. 

Налогоплательщиками акциза признаются: 

 организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с пе-
ремещением товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Подакцизные товары включают в себя: 
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 этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, вино-
градный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый; 

 спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, сус-
пензии и другие виды продукции в жидком виде) с объёмной до-
лей этилового спирта более 9%, за исключением алкогольной 
продукции; 

 алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, 
коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, 
напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объ-
ёмной долей этилового спирта более 0,5%; 

 табачная продукция; 

 автомобили легковые; 

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

 автомобильный бензин; 

 дизельное топливо; 

 моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей; 

 прямогонный бензин; 

 средние дистилляты; 

 бензол, параксилол, ортоксилол; 

 авиационный керосин; 

 природный газ; 

 электронные системы доставки никотина; 

 жидкости для электронных систем доставки никотина; 

 табак (табачные изделия), предназначенный для потреб-
ления путём нагревания. 

Не рассматриваются как подакцизные товары следующие 
товары: 

o лекарственные средства; 
o препараты ветеринарного назначения, разлитые в ёмко-

сти не более 100 мл; 
o парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в ёмко-

сти не более 100 мл, а также парфюмерно-косметиче-ская про-
дукция с объёмной долей этилового спирта до 90% включи-
тельно, разлитая в ёмкости до 3 мл включительно; 

o подлежащие дальнейшей переработке и (или) использо-
ванию для технических целей отходы, образующиеся при произ-
водстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликерово-
дочных изделий, соответствующие нормативной документации, 
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утверждённой (согласованной) федеральным органом исполни-
тельной власти; 

o виноматериалы, виноградное сусло, иное фруктовое 
сусло, пивное сусло. 

Полный перечень налоговых ставок представлен в ст. 193 
НК РФ (часть 2) в новой редакции (ФЗ от 15.10.2020 № 321-ФЗ). 

Организация обязана вести раздельный учёт налоговой базы 
по акцизам, так как в отношении подакцизных товаров, для кото-
рых установлены различные налоговые ставки, налоговая база 
определяется применительно к каждой налоговой ставке. 

Различают несколько способов расчёта суммы акциза: 

 по твердой ставке; 

 по адвалорной ставке; 

 по комбинированной ставке. 
Налоговым периодом признаётся календарный месяц. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой акциз? 
2. Кто является налогоплательщиками акциза? 
3. Какие существуют виды подакцизных товаров? 
4. Какие существуют ставки для расчёта суммы акциза? 
5. Что является налоговым периодом по акцизу? 
 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза) 

6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 
28.11.2018) 
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7. Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза» (ред. 29.04.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»/ Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

 

 
Тема 2.4 Налог на добавленную стоимость 
Основные понятия и термины по теме: налог на добавлен-

ную стоимость, добавленная стоимость, экспорт 
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План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Налог на добавленную стоимость регламентируется гла-

вой 21 НК РФ. 
Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость 

(далее НДС) признаются: 

 организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с пе-
ремещением товаров через таможенную границу Таможенного 
союза. 

Объектом налогообложения признаются следующие опера-
ции: 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Россий-
ской Федерации; 

2) передача на территории Российской Федерации товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, рас-
ходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через 
амортизационные отчисления) при исчислении налога на при-
быль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собствен-
ного потребления; 

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

Налоговый период устанавливается как квартал. 
Налоговые ставки: 
1) 0 процентов при: 

 экспортных, транзитных операциях товаров; 

  до 1 января 2025 года услуг по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправ-
ления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на 
территории Республики Крым, города Севастополя, Калинин-
градской области, Дальневосточного федерального округа; 
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 товаров (работ, услуг) в области космической деятельно-
сти; 

 товаров (работ, услуг) для официального пользования 
иностранными дипломатическими и приравненными к ним 
представительствами, международными организациями и их 
представительствами, осуществляющими деятельность на терри-
тории Российской Федерации.  

2) 10% при реализации: 
o скота и птицы в живом весе; 
o мяса и мясопродуктов, за исключением деликатесных; 
o молока и молокопродуктов, включая мороженое; 
o яйца и яйцепродуктов; 
o масла растительного (за исключением масла пальмо-

вого); 
o маргарина; 
o сахара; 
o соли; 
o зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отхо-

дов; 
o хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухар-

ные и бараночные изделия); 
o крупы; 
o муки; 
o макаронных изделий; 
o рыбы живой (за исключением ценных пород); 
o море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлаждённой, 

мороженой и других видов обработки, сельди, консервов и пре-
сервов за исключением деликатесных; 

o продуктов детского и диабетического питания; 
o овощей (включая картофель); 
o фруктов и ягод (включая виноград); 
o товаров для детей: трикотажных изделий, швейных изде-

лий, обуви (за исключением спортивной; кроватей и матрацев 
детских; колясок; канцелярских принадлежностей; подгузни-
ков); 

o периодических печатных изданий, за исключением пери-
одических печатных изданий рекламного или эротического ха-
рактера; 

o книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, за исключением книжной продукции рекламного и 
эротического характера; 

o лекарственных средств, медицинских изделий; 
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3) 20% в остальных случаях. 
Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, исчисляется 

как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого-
вой базы, а при обложении по нескольким ставкам - как результат 
сложения сумм налогов, исчисляемых по разным налоговым 
ставкам.  

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму 
налога на сумму налоговых вычетов. 

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налого-
плательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также 
имущественных прав на территории Российской Федерации либо 
уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на террито-
рию Российской Федерации. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиком по НДС? 
2. Что относится к объектам налогообложения НДС? 
3. Укажите длительность налогового периода НДС. 
4. Какие есть размеры налоговых ставок при расчёте НДС? 
5. Существуют ли налоговые вычеты по НДС? 
 
Обязательная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 

введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза) 

4. Федеральный закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 
28.11.2018) 

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза» (ред. 29.04.2020) 
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Дополнительная литература 
1. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 

Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит / Селезнёва Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 
 
 

Тема 2.5 Налог на доходы физических лиц 
Основные понятия и термины по теме: налог на доходы 

физических лиц, налоговые резиденты, нерезиденты, доходы 
 
План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
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6. Особенности обложения 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Налог на доходы физических лиц описан в главе 23 Налого-

вого кодекса РФ. 
Налогоплательщики – физические лица, являющиеся нало-

говыми резидентами Российской Федерации, а также физические 
лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ. 

Налоговыми резидентами признаются физические лица, 
фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.  

Объектом налогообложения признаётся доход, полученный 
налогоплательщиками: 

1) от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ 
– для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 
РФ; 

2) от источников в РФ – для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ. 

К доходам для обложения данным налогом относятся: 

 дивиденды и проценты; 

 страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

 доходы, полученные от использования авторских или 
смежных прав; 

 доходы, полученные от сдачи в аренду или иного исполь-
зования имущества, находящегося в РФ; 

 доходы от реализации недвижимого имущества, акций 
или иных ценных бумаг и иного имущества, находящегося в РФ и 
принадлежащего физическому лицу; 

 вознаграждение за выполнение трудовых или иных обя-
занностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия в Российской Федерации; 

 пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные вы-
платы, полученные налогоплательщиком в соответствии с дей-
ствующим российским законодательством или полученные от 
иностранной организации в связи с деятельностью её обособлен-
ного подразделения в Российской Федерации; 

 доходы, полученные от использования любых транспорт-
ных средств, включая морские, речные, воздушные суда и авто-
мобильные транспортные средства, в связи с перевозками; 
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 доходы, полученные от использования трубопроводов, 
линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и 
(или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компью-
терные сети, на территории РФ; 

 иные доходы, получаемые налогоплательщиком в резуль-
тате осуществления им деятельности в России. 

К доходам, полученным от источников в Российской Федера-
ции, не относятся: 

o доходы нерезидентов в виде выигрышей, полученных им 
от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игро-
вых автоматов; 

o доходы физического лица, полученные им в результате 
проведения внешнеторговых операций. 

К доходам, полученным от источников за пределами Россий-
ской Федерации, относятся: 

1) дивиденды и проценты, полученные от иностранной орга-
низации; 

2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, 
полученные от иностранной организации; 

3) доходы от использования за пределами Российской Феде-
рации авторских или смежных прав; 

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного исполь-
зования имущества, находящегося за пределами Российской Фе-
дерации; 

5) доходы от реализации: 

 недвижимого имущества, находящегося за пределами 
Российской Федерации; 

 за пределами Российской Федерации акций или иных 
ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах ино-
странных организаций; 

 прав требования к иностранной организации; 

 иного имущества, находящегося за пределами Россий-
ской Федерации; 

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обя-
занностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия за пределами Российской Федерации; 

7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные вы-
платы, полученные налогоплательщиком в соответствии с зако-
нодательством иностранных государств; 
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8) доходы, полученные от использования любых транспорт-
ных средств, включая морские, речные, воздушные суда и авто-
мобильные транспортные средства; 

9) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в резуль-
тате осуществления им деятельности за пределами Российской 
Федерации. 

Налоговой базой признаются все доходы налогоплатель-
щика, полученные в денежной и натуральной форме, а также в 
виде материальной выгоды. 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налого-
обложения) виды доходов физических лиц, представленные в 
статье 217 НК РФ. 

Налоговые базы для налоговых резидентов и нерезидентов 
РФ представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Совокупность налоговых баз 
по налогу на доходы физических лиц и ставок 

№п/п Налоговая база Налоговая ставка 
Для резидентов 

1 по доходам от долевого участия до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

2 по доходам в виде выигрышей, получен-
ных участниками азартных игр и участни-
ками лотерей 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

3 по доходам по операциям с ценными бу-
магами и по операциям с производными 
финансовыми инструментами 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

4 по операциям РЕПО, объектом которых 
являются ценные бумаги 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

5 по операциям займа ценными бумагами до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

6 по доходам, полученным участниками 
инвестиционного товарищества 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

7 по операциям с ценными бумагами и по 
операциям с производными финансо-
выми инструментами, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счёте 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 
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8 по доходам в виде сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

9 по стоимости любых выигрышей и при-
зов, получаемых в проводимых конкур-
сах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг свыше 
4000 руб. 

35% 

10 суммы экономии на процентах при полу-
чении налогоплательщиками заёмных 
(кредитных) средств свыше 9% годовых 

35% 

11 в отношении доходов от продажи имуще-
ства (за исключением ценных бумаг) и 
(или) доли (долей) в нём, доходов в виде 
стоимости имущества (за исключением 
ценных бумаг), полученного в порядке да-
рения, а также подлежащих налогообло-
жению доходов, полученных такими фи-
зическими лицами в виде страховых вы-
плат по договорам страхования и выплат 
по пенсионному обеспечению 

13% 

Для нерезидентов 

12 по всем доходам 30% 
13 в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности российских организаций 
15% 

14 от осуществления трудовой деятельности 
в качестве высококвалифицированного 
специалиста в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года N 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

15 от осуществления трудовой деятельности 
участниками Государственной про-
граммы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, а также членами их се-
мей, совместно переселившимися на по-
стоянное место жительства в Российскую 
Федерацию 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

16 от исполнения трудовых обязанностей 
членами экипажей судов, плавающих под 
Государственным флагом Российской Фе-
дерации 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

17 от осуществления трудовой деятельности 
иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, признанными бежен-
цами или получившими временное убе-
жище на территории Российской Федера-
ции 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 
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18 в виде дивидендов по акциям (долям) 
международных холдинговых компаний, 
которые являются публичными компани-
ями 

до 5 млн включительно 
– 13%; 
более 5 млн – 650 ты-
сяч рублей и 15% 

 
Налоговым периодом признаётся календарный год. 
По налогу на доходы физических лиц предоставляются нало-

говые вычеты: 
1) стандартные (ст. 218 НК РФ); 
2) социальные (ст. 219 НК РФ); 
3) инвестиционные (ст. 220 НК РФ); 
4) имущественные (ст. 221 НК РФ); 
5) профессиональные (ст. 222 НК РФ). 
Данные вычеты уменьшают налоговую базу при исчислении 

налога на доходы физических лиц. 
Вычеты могут быть предоставлены по окончании налогового 

периода (календарного года) налоговой инспекцией по месту жи-
тельства физического лица при подаче им налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с прило-
жением к ней необходимого комплекта документов. Подать де-
кларацию в налоговый орган с целью получения вычета налого-
плательщик может в любое время в течение года. 

Налог на доходы физических лиц зачастую уплачивается с 
помощью налогового агента. Налоговые агенты обязаны пере-
числять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 
дня, следующего за днём выплаты налогоплательщику дохода. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соот-
ветствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по ис-
числению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 
налогов в бюджетную систему Российской Федерации. К при-
меру, при выплате доходов работникам в виде заработной платы 
налоговым агентом является работодатель. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиком по НДФЛ? 
2. Что относится к объектам налогообложения НДФЛ? 
3. Что включается в доходы для обложения НДФЛ? 
4. Укажите длительность налогового периода НДФЛ. 
5. Какие есть размеры налоговых ставок при расчёте НДФЛ? 
6. Какие существуют налоговые вычеты по НДФЛ? 
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Обязательная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 

введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза) 

4. Федеральный закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 
28.11.2018) 

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза» (ред. 29.04.2020) 

 

Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»/ Селезнёва Н.Н. — 
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Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 
 

 
Тема 2.6 Водный налог 
Основные понятия и термины по теме: водный налог, вод-

ные объекты, забор воды, водопользование. 
 
План изучения темы 
1. Налоговая база. 
2. Налогоплательщики. 
3. Объекты налогообложения. 
4. Налоговая ставка. 
5. Налоговый период. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Регламентируется главой 25.2 НК РФ. 
Налогоплательщики водного налога – организации и физи-

ческие лица, осуществляющие пользование водными объектами 
Российской Федерации. 

Объекты налогообложения: 
1) забор воды из водных объектов; 
2) использование акватории водных объектов, за исключе-

нием лесосплава в плотах и кошелях; 
3) использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики; 
4) использование водных объектов для целей сплава древе-

сины в плотах и кошелях. 
Налоговая база: 

 при заборе воды налоговая база определяется как объём 
воды; 

 при использовании акватории водных объектов налого-
вая база определяется как площадь предоставленного водного 
пространства; 
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 при использовании водных объектов без забора воды для 
целей гидроэнергетики налоговая база определяется как количе-
ство произведённой за налоговый период электроэнергии; 

 при использовании водных объектов для целей сплава 
древесины в плотах и кошелях налоговая база определяется как 
произведение объёма древесины, сплавляемой в плотах и коше-
лях за налоговый период, выраженного в тысячах кубических 
метров, и расстояния сплава, выраженного в километрах, делён-
ного на 100. 

Налоговый период – квартал. 
Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озёр, 

морей и экономическим районам и приведены в ст. 333.12 НК РФ 
(часть 2). 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиком по водному налогу? 
2. Что относится к объектам налогообложения по водному 

налогу? 
3. Что включается в налоговую базу по водному налогу? 
4. Укажите длительность налогового периода по водному 

налогу. 
5.  При каких видах деятельности взимается водный налог? 
 
Обязательная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 

введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза) 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
 

Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
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Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 2.7 Государственная пошлина 

 
Основные понятия и термины по теме: пошлина, государ-

ственная пошлина, плательщики. 
 
План изучения темы 
1. Сущность государственной пошлины. 
2. Плательщики. 
3. Срок уплаты пошлины. 
4. Виды операций, по которым взимается пошлина. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Регламентируется главой 25.3 НК РФ. 
Государственная пошлина – сбор, взимаемый с лиц при их 

обращении в государственные органы, за совершение в отноше-
нии этих лиц юридически значимых действий, за исключением 
действий консульских учреждений РФ. 

Плательщики: 
1) организации; 
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2) физические лица. 
Срок уплаты госпошлины: 
1) при обращении суд – до подачи заявления; 
2) при обращении за совершением нотариальных действий – 

до совершения нотариальных действий; 
3) при обращении за выдачей документов – до их выдачи; 
4) при обращении за проставлением апостиля – до его про-

ставления. 
Государственная пошлина не уплачивается плательщиком в 

случае внесения изменений в выданный документ, направлен-
ных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, осуще-
ствившего выдачу документа. 

Государственная пошлина уплачивается по месту соверше-
ния юридически значимого действия в наличной или безналич-
ной форме. 

Размер государственной пошлины определён следующими 
статьями: 

Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, су-
дами общей юрисдикции, мировыми судьями. 

Статья 333.21. Размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, ар-
битражными судами. 

Статья 333.23. Размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федера-
ции и конституционными (уставными) судами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Статья 333.24. Размеры государственной пошлины за совер-
шение нотариальных действий. 

Статья 333.26. Размеры государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния и дру-
гие юридически значимые действия, совершаемые органами за-
писи актов гражданского состояния и иными уполномоченными 
органами. 

Статья 333.28. Размеры государственной пошлины за совер-
шение действий, связанных с приобретением гражданства Рос-
сийской Федерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выез-
дом из Российской Федерации. 

Статья 333.30. Размеры государственной пошлины за совер-
шение уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти действий по государственной регистрации программы для 
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электронных вычислительных машин, базы данных и топологии 
интегральной микросхемы. 

Статья 333.31. Размеры государственной пошлины за совер-
шение действий федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по государственному контролю 
(надзору) за производством, использованием и обращением дра-
гоценных металлов, за использованием и обращением драгоцен-
ных камней. 

Статья 333.32.1. Размеры государственной пошлины за со-
вершение действий уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти при осуществлении государственной реги-
страции лекарственных препаратов и регистрации лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения в целях форми-
рования общего рынка лекарственных средств в рамках Евразий-
ского экономического союза. 

Статья 333.32.2. Размеры государственной пошлины за со-
вершение действий уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти при осуществлении государственной реги-
страции медицинских изделий и регистрации медицинских изде-
лий, предназначенных для обращения на общем рынке медицин-
ских изделий в рамках Евразийского экономического союза. 

Статья 333.32.3. Размеры государственной пошлины за со-
вершение действий уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти при осуществлении государственной реги-
страции биомедицинских клеточных продуктов. 

Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой государственная пошлина? 
2. Кто является плательщиком государственной пошлины? 
3. В какие сроки должна быть уплачена госпошлина? 
4. За какие действия со стороны государства взимается гос-

ударственная пошлина? 
 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-
вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» (степень – магистр), специально-
стям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и 
«Налоги и налогообложение»/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. — Элек-
трон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 215 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66237.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 
и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.] — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
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трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 2.8 Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов 

 
Основные понятия и термины по теме: сбор, сбор за пользова-
ние объектами животного мира, сбор за пользование объектами 
водных биологических ресурсов, объекты животного мира, объ-
екты водных биологических ресурсов. 

 
План изучения темы 

1. Налогоплательщики 
2. Объекты налогообложения 
3. Налоговые ставки 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Сборы за пользование объектами животного мира и за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов регламенти-
руются главой 21 НК РФ. 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость 
(далее НДС) признаются: физические и юридические лица: 

 получающие разрешение на добычу объектов животного 
мира на территории РФ; 

 получающие разрешение на добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов во внутренних водах, на континентальном 
шельфе РФ, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях 
и в районе архипелага Шпицберген. 

Объектом налогообложения признаются следующие опера-
ции: 

1) объекты животного мира; 
2) объекты водных биологических ресурсов. 
Исключением являются объекты животного мира и объекты 

водных биологических ресурсов, пользование которыми осу-
ществляется для удовлетворения личных нужд представителями 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. 
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Плательщики уплачивают сумму сбора при получении раз-
решения на добычу объектов животного мира. 

Налоговые ставки (в руб.): 
овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом – 

15 000, 
медведь (за исключением камчатских популяций и медведя 

белогрудого) – 3 000, 
медведь бурый (камчатские популяции), медведь белогру-

дый – 6 000, 
благородный олень, лось – 1 500, 
пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский горный 

козёл, серна, тур, муфлон – 600, 
косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха – 450, 
дикий северный олень, сайгак – 300, 
соболь, выдра – 120, 
барсук, куница, сурок, бобр – 60, 
харза – 100, 
енот-полоскун – 30, 
степной кот, камышовый кот – 100, 
европейская норка – 30, 
глухарь, глухарь каменный – 100, 
улар кавказский – 100, 
саджа – 30, 
фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, пого-

ныш-крошка, погоныш, большой погоныш, камышница – 20. 
По объектам водных биологических ресурсов налоговые 

ставки устанавливается в зависимости от места вылова. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Какой главой НК РФ регламентируется выплата сбора? 
2. Кто является плательщиком сбора? 
3. Что относится к объектам налогообложения сбора? 
4. Какие существуют исключения по уплате сбора? 
5. В какой момент происходит уплата сбора? 
 
Обязательная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 

введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 



 

59 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

5. Постановление Правительства РФ «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнитель-
ных коэффициентах» от 13.09.2016 № 913 (ред. от 24.01.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Боброва А.В.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019.— 273 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 
352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019.— 198 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Клюев Ю.В. — Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнева Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.htm — 
ЭБС «IPRbooks» 
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Практические задания к разделу II 

Задание 2.1 
Требуется определить сумму налога на прибыль организации 

за полугодие текущего года на основе следующих данных бухгал-
терского учёта: 

• реализована готовая продукция (одежда) покупателям по 
свободным рыночным ценам без НДС на сумму 7000000 руб; 

• проданы в феврале основные средства на сумму 106200 руб. 
с НДС, остаточная стоимость которых на 1 марта составила 
60000 руб. оставшийся срок амортизации – 10 месяцев; 

• на расчётный счёт поступили штрафы от поставщиков за 
несоблюдение условий договоров поставки – 40000 руб. 

Учтены следующие расходы: 
• выданы материалы для пошива одежды – 800000 руб; 
• начислена заработная плата – 600000 руб; 
• произведены отчисления во внебюджетные фонды (исчис-

лить самостоятельно); 
• транспортные и коммунальные услуги на сумму 350000 руб. 

(без НДС); 
• представительские расходы – 52000 руб. без учёта НДС; 
• расходы по добровольному медицинскому страхованию – 

40000 руб. 
 
Задание 2.2 
Налог на прибыль, исчисленный по ставке 20%, за отчётный 

период составляет 24000 руб. Законодательные органы субъекта 
Российской Федерации не принимали решений о снижении для 
отдельных категорий налогоплательщиков налоговой ставки в 
части сумм налога, зачисляемых в бюджет субъекта Российской 
Федерации. Рассчитайте суммы налога на прибыль, направлен-
ные в федеральный и региональный бюджеты. 

 
Задание 2.3 
В налоговом периоде организация получила за реализован-

ную продукцию 900 тыс. руб. (без НДС), построила хозяйствен-
ным способом для собственных нужд гараж. Стоимость строи-
тельно-монтажных работ составила 220 тыс. руб. (без НДС). 
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Оприходовано и отпущено в производство товарно-матери-
альных ценностей на сумму 350 тыс. руб. (в том числе НДС), а 
оплачено – 250 тыс. руб. Кроме этого, совершена бартерная 
сделка: реализовано 20 изделий по цене 1000 руб. (без НДС) за 
штуку, рыночная цена – 1500 руб. за штуку (без НДС). 

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задание 2.4 
Выручка розничной торговой организации от продажи това-

ров (включая НДС) на территории РФ за налоговый период соста-
вила: 

 по товарам, облагаемым по ставке 20%, – 9900000 руб.; 

 по товарам, облагаемым по ставке 10%, – 6500000 руб. 
Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам 

товарно-материальных ценностей, приобретённых для осуществ-
ления операций, признаваемых объектами налогообложения, – 
191321 руб. 

Определить сумму НДС к уплате в бюджет. 
 
Задание 2.5 
Организация ввозит на таможенную территорию России си-

гареты: 
o с фильтром в количестве 85600000 шт., розничная 

цена пачки – 150 руб. (с НДС); 
o без фильтра в количестве 25500000 шт., розничная 

цена пачки – 90 руб. (без НДС). 
Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задание 2.6 
В апреле завод произвёл и реализовал на территории РФ 

50 тыс. бутылок пива ёмкостью 0,5 л и 35 тыс. бутылок пива ём-
костью 0,33 л с нормативным содержанием объёмной доли эти-
лового спирта 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за апрель. 
 
Задание 2.7 
Гражданин И.И. Иванов, работающий в организации на ос-

нове трудового договора, получает ежемесячно заработную плату 
в размере 25 тыс. руб. В этой же организации он работает по до-
полнительному трудовому договору как внутренний совмести-
тель и получает ежемесячно 10000 руб. Гражданин получил лу-
чевую болезнь при ликвидации катастрофы на Чернобыльской 
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АЭС. Он является единственным родителем ребёнка в возрасте 
12 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физиче-
ских лиц, которую должен удержать налоговый агент за шесть 
месяцев текущего налогового периода. 
 

Задание 2.8 
Заработная плата работника, являющегося резидентом РФ, 

за месяц – 38 тыс. руб. Физическое лицо имеет двоих детей в воз-
расте 10 и 25 лет. Старший ребенок – студент дневной формы обу-
чения. 

В июле родился третий ребенок. 
Определите сумму налога с годового дохода физического 

лица за год. 
 
Задание 2.9 
ПАО «Морком» выловило рыбу (сиг – 125 тыс. т, палтус – 15 

тыс. т, сардина – 35 тыс. т) в водах Дальневосточного бассейна за 
три месяца действия лицензии; 0,005% улова передано научной 
организации для исследований. Организация является поселко-
образующей. 

Исчислите сумму сбора, определите порядок и сроки его 
уплаты. 
 

Задание 2.10 
Населённый пункт расположен в тайге. В результате увели-

чения популяции медведей участились случаи их нападения на 
людей. Местными органами самоуправления было принято ре-
шение об истреблении 10 животных. 

Укажите порядок исчисления и уплаты сбора за пользование 
объектами животного мира в данной ситуации. 

 
Задание 2.11 
Организация осуществляет забор воды из поверхностных вод 

реки в Республике Карелия (см. ставку для прочих рек и озер). 
Фактический объём забора воды за 2-й квартал составил 730 тыс. 
куб. метров. Годовой лимит водопользования установлен в раз-
мере 1900 тыс. куб. метров. Сброс сточных вод в реку произведён 
в размере 290 тыс. куб. метров. 

Определите размер водного налога. 
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Задание 2.12 
Гостиница расположена на берегу Каспийского моря. Для от-

дыхающих выделена часть акватории 6 кв. км (согласно договору 
на водопользование), где посетители могут кататься на катамара-
нах, скутерах, заниматься виндсерфингом и прочими водными 
видами отдыха. 

Курортный сезон в доме отдыха длится с апреля по октябрь, 
в остальное время морская акватория для отдыха не использу-
ется. 

Рассчитайте годовую сумму водного налога, которую должна 
уплачивать организация. 

 
Задание 2.13 
Индивидуальный предприниматель получил лицензию на 

добычу песка и с октября 2020 года начал его добычу. За ноябрь 
предприниматель добыл и продал 4800 куб. м песка по цене 
650 руб. за 1 куб. м (без НДС). 

Укажите, является ли он плательщиком по налогу на добычу 
полезных ископаемых. Если «да», рассчитайте сумму налога за 
октябрь 2020 г. 
 

Задание 2.14 
Организация добывает подземную минеральную воду на 

двух участках недр, находящихся в различных субъектах Россий-
ской Федерации (Ставропольском крае и Республике Карелия). В 
налоговом периоде на участках недр добыто соответственно 
220 тыс. куб. м и 410 тыс. куб. м воды. Цена реализации 1000 
куб. м составила 170 руб. (без НДС). 

Определите налог на добычу полезных ископаемых, подле-
жащий уплате в первом и втором субъектах РФ. 

 
Задание 2.15 
Физическое лицо обратилось за выдачей разрешения на ра-

боту иностранному гражданину. 
Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащей 

уплате истцом. 
 
Задание 2.16 
Инвалид 2-й группы подал исковое заявление имуществен-

ного характера на сумму 3 млн. руб. 
Определите размер государственной пошлины.  
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РАЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

Тема 3.1 Налог на имущество организации 

 
Основные понятия и термины по теме: налог на имущество ор-
ганизации, среднегодовая стоимость имущества, кадастровая 
стоимость. 

 
План изучения темы 
1. Налоговая база. 
2. Налогоплательщики. 
3. Объекты налогообложения. 
4. Налоговая ставка. 
5. Налоговый период. 
6. Особенности обложения. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Планирование налога на имущество организации осуществ-

ляется согласно главе 30 НК РФ. 
Объект налогообложения: движимое и недвижимое имуще-

ство (в том числе имущество, переданное во временное владение, 
в пользование, распоряжение, доверительное управление, вне-
сённое в совместную деятельность или полученное по концесси-
онному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объек-
тов основных средств в порядке, установленном для ведения бух-
галтерского учёта. 

Не признаются объектами налогообложения: 

 земельные участки и иные объекты природопользования 
(водные объекты и другие природные ресурсы); 

 имущество, принадлежащее на праве оперативного 
управления федеральным органам исполнительной власти и фе-
деральным государственным органам, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) 
приравненная к ней служба; используемое этими органами для 
нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности 
и охраны правопорядка в РФ; 
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 объекты, признаваемые объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федера-
ции федерального значения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке1; 

 ядерные установки, используемые для научных целей, 
пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
и хранилища радиоактивных отходов; 

 ледоколы, суда с ядерными энергетическими установ-
ками и суда атомно-технологического обслуживания; 

 космические объекты; 

 суда, зарегистрированные в Российском международном 
реестре судов; 

 объекты основных средств, включённые в первую или во 
вторую амортизационную группу в соответствии с Классифика-
цией основных средств, утверждённой Правительством Россий-
ской Федерации. 

Расчёт налоговой базы предусматривает 2 варианта. 

Вариант 1. 
Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 
определении налоговой базы как среднегодовой стоимости иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения, такое иму-
щество учитывается по его остаточной стоимости, сформирован-
ной в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-
терского учёта, утверждённым в учётной политике организации. 
В случае, если остаточная стоимость имущества включает в себя 
денежную оценку предстоящих в будущем затрат, связанных с 
данным имуществом, остаточная стоимость указанного имуще-
ства определяется без учёта таких затрат. 

В случае если для отдельных объектов основных средств 
начисление амортизации не предусмотрено, стоимость указан-
ных объектов для целей налогообложения определяется как раз-
ница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, 
исчисляемой по установленным нормам амортизационных от-
числений для целей бухгалтерского учёта в конце каждого нало-
гового (отчётного) периода.  

                                                 
1 Актуальный Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
размещен на сайте Министерства культуры Российской Федерации по адресу 
http://mkrf.ru/ais-egrkn/ 

http://mkrf.ru/ais-egrkn/
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Вариант 2. 
Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижи-

мого имущества определяется как их кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января года налогового периода. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации и не могут превышать 2,2 процента. 

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 
база в отношении которых определяется как кадастровая стои-
мость, налоговая ставка не может превышать следующих значе-
ний: 

для города федерального значения Москвы: в 2016 году и по-
следующие годы – 2%; 

для иных субъектов Российской Федерации: в 2016 году и по-
следующие годы – 2%. 

Допускается установление дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 0% в отношении 
следующих видов недвижимого имущества: 

 объектов магистральных газопроводов, объектов газодо-
бычи, объектов производства и хранения гелия; 

 объектов, предусмотренных техническими проектами 
разработки месторождений полезных ископаемых и иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с поль-
зованием участками недр, или проектной документацией объек-
тов капитального строительства, и необходимых для обеспечения 
функционирования железнодорожных путей общего пользова-
ния и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологиче-
ской частью. 

Налоговая ставка в размере 0% применяется в отношении 
объектов недвижимого имущества при условии одновременного 
выполнения для таких объектов следующих требований: 

 объекты впервые введёны в эксплуатацию в налоговые 
периоды, начиная с 1 января 2015 года; 

 объекты расположены полностью или частично в грани-
цах Республики Саха (Якутия), Иркутской или Амурской области; 

 объекты принадлежат в течение всего налогового пери-
ода на праве собственности организациям, являющимся в тече-
ние всего налогового периода организациям-собственникам объ-
ектов Единой системы газоснабжения и (или) организациями, в 
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которых непосредственно и (или) косвенно участвуют собствен-
ники объектов Единой системы газоснабжения, и суммарная 
доля такого участия составляет более 50 процентов. 

Налоговые ставки, определяемые законами субъектов Рос-
сийской Федерации в отношении железнодорожных путей об-
щего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью, не могут превышать в 2017 году 1%, в 
2018 году – 1,3%, в 2019 году – 1,3%, в 2020 году – 1,6%. Перечень 
имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

Налоговые ставки, установленные законами Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя, не могут 
быть повышены в течение пяти последовательных налоговых пе-
риодов, начиная с налогового периода, с которого применяется 
налоговая ставка. 

Налоговым периодом является календарный год. Отчёт-
ными периодами признаются первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев календарного года. 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как 
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой 
базы, определённой за налоговый период. 

Освобождаются от налогообложения (льгота по налогу на 
имущество): 

 организации и учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы – в отношении имущества, используемого для осуществле-
ния возложенных на них функций; 

 религиозные организации – в отношении имущества, ис-
пользуемого ими для осуществления религиозной деятельности; 

 общероссийские общественные организации инвалидов 
(в том числе созданные как союзы общественных организаций 
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80%, – в отношении имуще-
ства, используемого ими для осуществления их уставной деятель-
ности; 

 организации, уставный капитал которых полностью со-
стоит из вкладов указанных общероссийских общественных орга-
низаций инвалидов, если среднесписочная численность инвали-
дов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в 
фонде оплаты труда – не менее 25%, в отношении имущества, ис-
пользуемого ими для производства и (или) реализации товаров 
(за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и 
иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 
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утверждаемому Правительством РФ по согласованию с общерос-
сийскими общественными организациями инвалидов), работ и 
услуг (за исключением брокерских и иных посреднических 
услуг); 

 учреждения, единственными собственниками имущества 
которых являются указанные общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов, – в отношении имущества, используемого 
ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортив-ных, научных, инфор-
мационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инва-
лидам, детям-инвалидам и их родителям; 

 организации, основным видом деятельности которых яв-
ляется производство фармацевтической продукции, – в отноше-
нии имущества, используемого ими для производства ветеринар-
ных иммунобиологических препаратов, предназначенных для 
борьбы с эпидемиями и эпизоотиями; 

 организации – в отношении федеральных автомобиль-
ных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью. Перечень имущества, от-
носящегося к указанным объектам, утверждается Правитель-
ством Российской Федерации; 

 имущество специализированных протезно-ортопедиче-
ских предприятий; 

 имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юри-
дических консультаций; 

 имущество организаций, которым присвоен статус госу-
дарственных научных центров; 

 организации, за исключением судостроительных органи-
заций2, в отношении имущества, учитываемого на балансе орга-
низации – резидента особой экономической зоны, созданного 
или приобретённого в целях ведения деятельности на террито-
рии особой экономической зоны, используемого на территории 
особой экономической зоны в рамках соглашения о создании 
особой экономической зоны и расположенного на территории 
данной особой экономической зоны, в течение десяти лет с ме-
сяца, следующего за месяцем постановки на учёт указанного иму-
щества; 

                                                 
2 Указанных в пункте 22 ст. 381 НК РФ. 
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 организации, признаваемые управляющими компани-
ями в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 
центре “Сколково”»; 

 организации, получившие статус участников проекта по 
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации 
их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инно-
вационном центре “Сколково”». Для подтверждения права на 
освобождение от налогообложения указанные организации обя-
заны представить в налоговый орган по месту учёта документы, 
подтверждающие наличие у них статуса участников проекта и 
предусмотренные Федеральным законом «Об инновационном 
центре “Сколково”», а также данные учёта доходов (расходов); 

 организации – в отношении вновь вводимых объектов, 
имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответ-
ствии с перечнем таких объектов, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, или в отношении вновь вводимых 
объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективно-
сти, если в отношении таких объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации предусмотрено определение 
классов их энергетической эффективности, – в течение трёх лет 
со дня постановки на учёт указанного имущества; 

 судостроительные организации, имеющие статус рези-
дента промышленно-производственной особой экономической 
зоны, – в отношении имущества, учитываемого на их балансе и 
используемого в целях строительства и ремонта судов, в течение 
десяти лет с даты регистрации таких организаций в качестве ре-
зидента особой экономической зоны, а также в отношении иму-
щества, созданного или приобретённого в целях строительства и 
ремонта судов, в течение десяти лет с даты постановки на учёт 
указанного имущества, но не более чем в течение срока существо-
вания промышленно-производственной особой экономической 
зоны; 

 организации, признаваемые управляющими компани-
ями особых экономических зон и учитывающие на балансе в ка-
честве объектов основных средств недвижимое имущество, со-
зданное в целях реализации соглашений о создании особых эко-
номических зон, в течение десяти лет с месяца, следующего за ме-
сяцем постановки на учёт указанного имущества; 

 организации – в отношении имущества (включая имуще-
ство, переданное по договорам аренды), удовлетворяющего в те-
чение налогового периода одновременно следующим условиям: 
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o имущество расположено во внутренних морских во-
дах Российской Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации либо в россий-
ской части (российском секторе) дна Каспийского 
моря; 

o имущество используется при осуществлении дея-
тельности по разработке морских месторождений уг-
леводородного сырья, включая геологическое изуче-
ние, разведку, проведение подготовительных работ. 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как 
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой 
базы, определённой за налоговый период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам нало-
гового периода, определяется как разница между суммой налога, 
и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в тече-
ние налогового периода. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется от-
дельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению 
по местонахождению организации (месту постановки на учёт в 
налоговых органах постоянного представительства иностранной 
организации); в отношении имущества каждого обособленного 
подразделения организации, имеющего отдельный баланс, в от-
ношении каждого объекта недвижимого имущества, находяще-
гося вне местонахождения организации; обособленного подраз-
деления организации, имеющего отдельный баланс, или посто-
янного представительства иностранной организации, в отноше-
нии имущества, входящего в состав Единой системы газоснабже-
ния, в отношении имущества, налоговая база в отношении кото-
рого определяется как его кадастровая стоимость, а также в отно-
шении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам 
каждого отчётного периода в размере одной четвёртой произве-
дения соответствующей налоговой ставки и средней стоимости 
имущества3, определённой за отчётный период. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплатель-
щика в течение налогового (отчётного) периода права собствен-
ности на объекты недвижимого имущества, исчисление суммы 

                                                 
3 За исключением имущества, указанного в абзацах первом – третьем п. 24 
ст. 381 НК РФ. 
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налога (сумм авансовых платежей по налогу) в отношении дан-
ных объектов недвижимого имущества осуществляется с учётом 
коэффициента, определяемого как отношение количества пол-
ных месяцев, в течение которых данные объекты недвижимого 
имущества находились в собственности налогоплательщика, к 
количеству месяцев в налоговом (отчётном) периоде. 

Если возникновение права собственности на объекты недви-
жимого имущества произошло до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно или прекращение указанного права про-
изошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный 
месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указан-
ного права. 

Если возникновение права собственности на объекты недви-
жимого имущества произошло после 15-го числа соответствую-
щего месяца или прекращение указанного права произошло до 
15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц воз-
никновения (прекращения) указанного права не учитывается 
при определении коэффициента. 

В отношении имущества, налоговая база в отношении кото-
рого определяется как его кадастровая стоимость, сумма налога 
(суммы авансовых платежей по налогу) исчисляется по истече-
нии отчётного периода как одна четвёртая кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, умноженная на соот-
ветствующую налоговую ставку. 

Организация, в состав которой входят обособленные подраз-
деления, имеющие отдельный баланс, уплачивает налог (авансо-
вые платежи по налогу) в бюджет по местонахождению каждого 
из обособленных подразделений в отношении имущества, нахо-
дящегося на отдельном балансе каждого из них, в сумме, опреде-
ляемой как произведение налоговой ставки, действующей на тер-
ритории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 
которой расположены эти обособленные подразделения, и нало-
говой базы (одной четвёртой средней стоимости имущества), 
определённой за налоговый (отчётный) период. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является налогоплательщиками налога на имущество 

организации? 
2. Что является объектом налогообложения по налогу на 

имущество организации? 
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3. Какие объекты не подлежат обложению по налогу на иму-
щество организации? 

4. Опишите способы расчёта налоговой базы по налогу на 
имущество организации. 

5. Какие налоговые ставки применяются при расчёте налога 
на имущество организации? 

6. Какие льготы применяются по налогу на имущество орга-
низации? 

 
Обязательная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 

введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

4. Постановление Правительства РФ «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнитель-
ных коэффициентах» от 13.09.2016 № 913 (ред. от 24.01.2020) 

5. ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классифика-
тор основных фондов (принят и введён в действие Приказом Рос-
стандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 08.05.2018) 

 
Дополнительная литература 
1. Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» (степень – магистр), специально-
стям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и 
«Налоги и налогообложение» / Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. — Элек-
трон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 215 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66237.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 3.2 Транспортный налог 

 
Основные понятия и термины по теме: транспортные средства, 
транспортный налог, мощность транспортного средства. 

 
План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 
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Краткое изложение теоретических вопросов 
Планирование транспортного налога осуществляется со-

гласно главе 28 НК РФ. 
Налогоплательщиками являются организации, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации зареги-
стрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения. 

Перечень видов транспортных средств, регистрируемых в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, признаваемых объектами налогообложения 
по транспортному налогу, приведён в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 

Виды транспортных средств 

№ 
п/п 

Наименование видов транспортных средств 

1. Автомобиль легковой 

1.1. 
Автомобиль легковой с мощностью двигателя до 100 л. с. 

включительно 

1.2. 
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л. с. 

до 150 л. с. включительно 

1.3 
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 150 л. с. 

до 200 л. с. включительно 

1.4 
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 200 л. с. 

до 250 л. с. включительно 
1.5 Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 250 л. с. 

2 Мотоциклы и мотороллеры 

2.1 Мотоцикл с мощностью двигателя до 20 л. с. включительно 

2.2 
Мотоцикл с мощностью двигателя свыше 20 л. с. до 35 л. с. 

включительно 
2.3 Мотоцикл с мощностью двигателя свыше 35 л. с. 

2.4 Мотороллер с мощностью двигателя до 20 л. с. включительно 

2.5 
Мотороллер с мощностью двигателя свыше 20 л. с. до 35 л. с. 

включительно 

2.6 Мотороллер с мощностью двигателя свыше 35 л. с. 

3 Автобус 

3.1 Автобус с мощностью двигателя до 200 л. с. 

3.2 Автобус с мощностью двигателя свыше 200 л. с. 

4 Автомобиль грузовой 

4.1 
Автомобиль грузовой с мощностью двигателя до 100 л. с. включи-
тельно 

4.2 
Автомобиль грузовой с мощностью двигателя свыше 100 л. с. 

до 150 л .с. включительно 
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4.3 
Автомобиль грузовой с мощностью двигателя свыше 150 л. с. 

до 200 л. с. включительно 

4.4 
Автомобили грузовые с мощностью двигателя свыше 200 л. с. 

до 250 л. с. включительно 

4.5 
Автомобиль грузовой с мощностью двигателя свыше 250 л. с. 

включительно 

5 
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 

6 Снегоходы и мотосани 

6.1 Снегоход с мощностью двигателя до 50 л. с. включительно 

6.2 Снегоход с мощностью двигателя свыше 50 л. с. свыше 35 л. с. 
6.3 Мотосани с мощностью двигателя до 50 л. с. включительно 
6.4 Мотосани с мощностью двигателя свыше 50 л. с. свыше 35 л. с. 

7 Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства 

7.1 Катер с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно 

7.2 Катер с мощностью двигателя свыше 100 л. с.  

7.3 
Моторная лодка с мощностью двигателя до 100 л. с. включи-

тельно 

7.4 Моторная лодка с мощностью двигателя свыше 100 л. с.  

7.5 
Другое водное транспортное средство с мощностью двигателя 

до 100 л. с. включительно 

7.6 
Другое водное транспортное средство с мощностью двигателя 

свыше 100 л. с.  

8 Яхты и другие парусно-моторные суда 

8.1 Яхта с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно 

8.2 Яхта с мощностью двигателя свыше 100 л.с. 

8.3 
Другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя до 100 

л.с. включительно 

8.4 
Другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 

100 л.с. 

9 Гидроциклы 

9.1 Гидроцикл с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно 

9.2 Гидроцикл с мощностью двигателя свыше 100 л.с. 

10 Несамоходные (буксируемые) суда 

11 
Самолёты, вертолёты и иные воздушные суда, имеющие двига-
тели 

12 Самолёты, имеющие реактивные двигатели 

13 
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 

 

Не являются объектом налогообложения следующие транс-
портные средства: 
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 вёсельные лодки, а также моторные лодки с двигателем 
мощностью не свыше 5 лошадиных сил; 

 автомобили легковые, специально оборудованные для ис-
пользования инвалидами, а также автомобили легковые с мощ-
ностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), получен-
ные (приобретённые) через органы социальной защиты населе-
ния в установленном законом порядке; 

 промысловые морские и речные суда; 

 пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные 
суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления) организаций и индивиду-
альных предпринимателей, основным видом деятельности кото-
рых является осуществление пассажирских и (или) грузовых пе-
ревозок; 

 тракторы, самоходные комбайны всех марок, специаль-
ные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины 
для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения мине-
ральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслу-
живания), зарегистрированные на сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных 
работах для производства сельскохозяйственной продукции; 

 транспортные средства, принадлежащие на праве опера-
тивного управления федеральным органам исполнительной вла-
сти и федеральным государственным органам, в которых законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена военная и 
(или) приравненная к ней служба; 

 транспортные средства, находящиеся в розыске, при 
условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, вы-
даваемым уполномоченным органом; 

 самолёты и вертолёты санитарной авиации и медицин-
ской службы; 

 суда, зарегистрированные в Российском международном 
реестре судов. 

Налоговая база по транспортному налогу рассчитывается 
следующим образом: 

o в отношении транспортных средств, имеющих двигатели 
(за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 
настоящего пункта), – как мощность двигателя транспортного 
средства в лошадиных силах; 

o в отношении воздушных транспортных средств, для кото-
рых определяется тяга реактивного двигателя, – как паспортная 
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статическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная 
статическая тяга всех реактивных двигателей) воздушного транс-
портного средства на взлётном режиме в земных условиях в ки-
лограммах силы; 

o в отношении водных несамоходных (буксируемых) транс-
портных средств, для которых определяется валовая вмести-
мость, – как валовая вместимость в регистровых тоннах; 

o в отношении водных и воздушных транспортных средств, 
не указанных ранее – как единица транспортного средства. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации и могут быть увеличены (уменьшены), но не 
более чем в десять раз от размеров, указанных в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 

Налоговые ставки по транспортному налогу 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая 

ставка (в руб-
лях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 

110,33 кВт) включительно 
3,5 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 
147,1 кВт) включительно 

5 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 
кВт) включительно 

7,5 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 15 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы) 

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 1 
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 

25,74 кВт) включительно 
2 

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) 

до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 5 
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 10 

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 

110,33 кВт) включительно 
4 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 
147,1 кВт) включительно 

5 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 
кВт) включительно 

6,5 

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 8,5 
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Другие самоходные транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с 
каждой лошадиной силы) 

2,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) 

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 2,5 
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 5 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы) 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 20 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 40 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 25 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 50 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых опреде-
ляется валовая вместимость (с каждой регистровой 
тонны валовой вместимости) 

20 

Самолёты, вертолёты и иные воздушные суда, имеющие 
двигатели (с каждой лошадиной силы) 

25 

Самолёты, имеющие реактивные двигатели (с каждого 
килограмма силы тяги) 

20 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей (с единицы транспортного сред-
ства) 

200 

 
Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) зако-

нами субъектов Российской Федерации, но не более чем в 10 раз. 
Указанное ограничение размера уменьшения налоговых ставок 
законами субъектов Российской Федерации не применяется в от-
ношении автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каж-
дой лошадиной силы) до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно. 

Налоговый период по транспортному налогу – календарный 
год. Отчётными периодами для налогоплательщиков-организа-
ций признаются первый квартал, второй квартал, третий квар-
тал. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам нало-
гового периода, исчисляется в отношении каждого транспорт-
ного средства как произведение соответствующей налоговой 
базы и налоговой ставки. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплатель-
щиками-организациями, определяется как разница между ис-
численной суммой налога и суммами авансовых платежей по 
налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода. 
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Исчисление суммы налога производится с учётом повышаю-
щего коэффициента, приведённого в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 

Повышающей коэффициент в зависимости 
от стоимости легкового автомобиля 

№ 
Размер повышаю-

щего коэффициента 
Стоимость авто-

мобиля, млн. руб. 
Количество лет 
с даты выпуска 

 1,1 3-5 2-3 
 1,3 3-5 1-2 
 1,5 3-5 менее 1 года 
 2 5-10 Не более 5 лет 
 3 10-15 Не более 10 лет 
 3 Более 15 Не более 20 лет 

 
Исчисление сроков для данных транспортных средств начи-

нается с года выпуска соответствующего легкового автомобиля. 
Порядок расчёта средней стоимости легковых автомобилей 

определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли. 
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей, подлежащий применению в очередном налого-
вом периоде, размещается не позднее 1 марта очередного налого-
вого периода на официальном сайте указанного органа4. 

Расчёт средней стоимости легковых автомобилей зависит от 
нахождения производителя автомобиля на территории РФ, фор-
мула в таком случае принимает 2 варианта5. 

Вариант 1. 
Если производитель автомобиля или уполномоченное лицо 

производителя представлены на территории Российской Федера-
ции, тогда применяется формула (1). 

Cпр = (Р1+P2)/2   (1), 

где Cпр – средняя стоимость автомобиля; 
Р1 – рекомендованная розничная цена автомобиля данной 

марки, модели, базовой версии автомобиля и года выпуска, полу-
ченная по состоянию на 1 июля соответствующего налогового пе-
риода по уплате транспортного налога; 

                                                 
4 Актуальный перечень размещен по адресу 
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoim
ostyu_ot_3_millionov_rubley 
5 Согласно Приказу Минпромторга России от 28.02.2014 № 316 «Об утверждении 
Порядка расчёта средней стоимости легковых автомобилей в целях главы 28 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
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Р2 – рекомендованная розничная цена автомобиля данной 
марки, модели, базовой версии автомобиля и года выпуска, полу-
ченная по состоянию на 1 декабря соответствующего налогового 
периода по уплате транспортного налога. 

Вариант 2. 

Ck = (Pcrmax+ Pcrmin)/2 * Kc + Kt  (2), 

где Ck – средняя стоимость автомобиля; 
Pcrmax – максимальная цена продажи автомобиля на терри-

тории Российской Федерации данной марки, модели, базовой 
версии автомобиля и года выпуска по состоянию на 31 декабря 
соответствующего налогового периода по данным каталогов6; 

Pcrmin – минимальная цена продажи автомобиля на террито-
рии Российской Федерации данной марки, модели, базовой вер-
сии автомобиля и года выпуска по состоянию на 31 декабря соот-
ветствующего налогового периода по данным каталогов; 

Kc – коэффициент приведения каталожной цены автомобиля 
в цены в рублевом эквиваленте согласно валютному курсу года 
выпуска автомобиля; 

Kt – сумма утилизационного сбора и ввозной таможенной по-
шлины, уплачиваемых за подобный автомобиль. 

Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансо-
вых платежей по налогу по истечении каждого отчётного периода 
в размере одной четвёртой произведения соответствующей нало-
говой базы и налоговой ставки с учётом повышающего коэффи-
циента. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия 
транспортного средства с регистрации (снятия с учёта, исключе-
ния из государственного судового реестра и т.д.) в течение нало-
гового (отчётного) периода исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) производится с учётом коэффици-
ента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в те-
чение которых данное транспортное средство было зарегистри-
ровано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчётном) периоде. 

Если регистрация транспортного средства произошла до 15-
го числа соответствующего месяца включительно или снятие 
транспортного средства с регистрации (снятие с учёта, исключе-
ние из государственного судового реестра и так далее) произошло 
после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц 

                                                 
6 Назовём, к примеру, ФГУП «НАМИ», «Прайс-Н» 
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принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транс-
портного средства. 

Если регистрация транспортного средства произошла после 
15-го числа соответствующего месяца или снятие транспортного 
средства с регистрации (снятие с учёта, исключение из государ-
ственного судового реестра и так далее) произошло до 15-го числа 
соответствующего месяца включительно, месяц регистрации 
(снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается 
при определении коэффициента, указанного в настоящем 
пункте. 

В течение налогового периода налогоплательщики-органи-
зации уплачивают авансовые платежи по налогу, если законами 
субъектов России не предусмотрено иное7. 

Налогоплательщики-организации в отношении транспорт-
ного средства, имеющего разрешённую максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в Реестре категорированных 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
представленном на сайте Федерального дорожного агентства 
«Росавтодор»8, исчисленные авансовые платежи по налогу не 
уплачивают. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является налогоплательщиками транспортного 

налога? 
2. Какие транспортные средства не являются объектами 

налогообложения по транспортному налогу? 
3. Кто устанавливает окончательный размер ставок по 

транспортному налогу? 
4. Опишите способы расчёта налоговой базы по транспорт-

ному налогу. 
5. Назовите длительность налогового периода по транс-

портному налогу. 
6. В каком случае вводится повышающий коэффициент по 

транспортному налогу?  

                                                 
7 Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации 
при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных категорий налого-
плательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу 
в течение налогового периода. 
8 Располагается по адресу http://www.rosavtodor.ru/about/upravlenie-
fda/upravlenie-transportnoy-bezopasnosti/reestr-kategorirovannykh-obektov-
transportnoy-infrastruktury-i-transportnykh-sredstv 
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введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» (степень – магистр), специально-
стям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и 
«Налоги и налогообложение» / Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. — Элек-
трон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 215 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66237.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 
и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Боброва А.В.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
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лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 3.3 Налог на игорный бизнес 
 

Основные понятия и термины по теме: игорный бизнес, игор-
ные зоны, налог на игорный бизнес. 

 
План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Налог на игорный бизнес описан в главе 29 Налогового Ко-

декса РФ. 
Игорный бизнес есть предпринимательская деятельность по 

организации и проведению азартных игр, связанная с извлече-
нием организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за 
проведение азартных игр. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»9 от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
азартные игры были запрещены на территории РФ с 1 июля 
2009 года. Исключение составили пять организованных игорных 
зон. 

                                                 
9 Данный закон не регулирует функционирование бирж и лотерей. 



 

84 

На 01.01.2021 года существует четыре действующие игорные 
зоны в России, и одна проектируется. Ещё одна игорная зона пре-
кратила свою работу. 

В число действующих входят: 
1. Игорная зона «Сибирская монета» (Алтайский край). 
2. Игорная зона «Приморье» (Приморский край). 
3. Игорная зона «Янтарная» (Калининградская область). 
4. Игорная зона «Красная Поляна» (Краснодарский край). 
В стадии проекта находится: 
1. Игорная зона «Золотой Берег» (Республика Крым). 
Закрыта: 
1. Игорная зона «Азов-Сити» (Краснодарский край). 
Налогоплательщиками налога на игорный бизнес являются 

организации, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса. 

Объектами налогообложения признаются: 
1) игровой стол; 
2) игровой автомат; 
3) процессинговый центр букмекерской конторы; 
4) процессинговый центр тотализатора; 
5) процессинговый центр интерактивных ставок тотализа-

тора; 
6) процессинговый центр интерактивных ставок букмекер-

ской конторы; 
7) пункт приёма ставок тотализатора; 
8) пункт приёма ставок букмекерской конторы. 
Налоговая база определяется отдельно как общее количество 

соответствующих объектов налогообложения. 
Налоговым периодом признаётся календарный месяц. 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Рос-

сийской Федерации в следующих пределах: 
1) за один игровой стол – от 50000 до 250000 рублей; 
2) за один игровой автомат – от 3000 до 15000 рублей; 
3) за один процессинговый центр букмекерской конторы – от 

50000 до 250000 рублей; 
4) за один процессинговый центр тотализатора – от 50000 до 

250000 рублей; 
5) за один процессинговый центр интерактивных ставок то-

тализатора – от 2500000 до 3000000 рублей; 
6) за один процессинговый центр интерактивных ставок бук-

мекерской конторы – от 2500000 до 3000000 рублей; 
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7) за один пункт приёма ставок тотализатора – от 10000 до 
14000 рублей; 

8) за один пункт приёма ставок букмекерской конторы – от 
10000 до 14000 рублей. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является налогоплательщиками по налогу на игор-

ный бизнес? 
2. Что является объектом налогообложения по налогу на 

игорный бизнес? 
3. Опишите сущность игорного бизнеса. 
4. Где расположены игорные зоны в Российской Федера-

ции? 
5. Какие налоговые ставки применяются при расчёте налога 

на имущество организации? 
6.  Назовите длительность налогового периода по игорному 

налогу. 
 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

5. Федеральный закон «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»10 от 29.12.2006 №244-ФЗ 

 
Дополнительная литература 
1. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 

Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-

                                                 
10 Данный закон не регулирует функционирование бирж и лотерей. 
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ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

Практические задания к разделу III 

Задание 3.1 
Остаточная стоимость имущества, учтённого в качестве ос-

новных средств на балансе организации, составила в 2020 году: 
на 1 января – 211000 руб.; на 1 февраля – 221000 руб.; на 1 марта 
– 234000 руб.; на 1 апреля – 275000 руб.; на 1 мая – 275000 руб.; 
на 1 июня – 300000 руб.; на 1 июля – 310000 руб.; на 1 августа – 
325000 руб.; на 1 сентября – 340000 руб.; на 1 октября – 
360000 руб.; на 1 ноября – 370000 руб.; на 1 декабря – 
384000 руб., на 31 декабря – 385000 руб. 

Налоговая ставка – 2,2%. Право на пользование налоговыми 
льготами у организации отсутствует. 
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Рассчитайте сумму налога на имущество за каждый отчётный 
период и за год в целом. 

 
Задание 3.2 
Торговый Центр «Континент» использует сооружение. Ка-

дастровая стоимость на 01.01.2020 г. оценивается в 12350000 руб-
лей. 

Рассчитайте размер авансового платежа за первые два квар-
тала и оставшуюся сумму налога к уплате. 

 
Задание 3.3 
Организация занимается игорным бизнесом. На начало 

налогового периода у неё зарегистрировано пять игровых столов 
и 10 игровых автоматов. Организация 10-го числа установила до-
полнительно два игровых стола, один из которых имеет два игро-
вых поля, в то же время два игровых автомата выбыли. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый 
период. При расчёте примените максимальные ставки, установ-
ленные федеральным законодательством. 

 
Задание 3.4 
Игорное заведение по состоянию на 1 января имеет в нали-

чии 25 игровых столов. 
Рассчитайте налог на игорный бизнес по минимальной 

ставке. 
 
Задание 3.5 
Гражданин имеет в собственности легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 180 л. с. Гражданин 15 мая 2020 г. приоб-
рёл в собственность легковой автомобиль с мощностью двигателя 
150 л. с., который был зарегистрирован в городе Санкт-Петер-
бурге 20 мая 2020 года. 

Исчислите сумму транспортного налога, которую гражданин 
должен уплатить в налоговом периоде. Для расчёта используйте 
ставки, предусмотренные федеральным законодательством. 

 
Задание 3.6 
По состоянию на 1 января на балансе ООО «Маяк» числится 

два легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л. с. и 80 
л. с. и грузовой автомобиль с мощностью двигателя 190 л. с. 
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Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую 
уплате в бюджет, если ООО «Маяк» и транспортные средства 
находятся в Ростовской области.  
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РАЗДЕЛ IV. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

Тема 4.1 Земельный налог 

 
Основные понятия и термины по теме: земельный налог, кате-
гории земель, объекты налогообложения. 

 
План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Планирование земельного налога осуществляется согласно 

главе 31 НК РФ. 
Плательщиками земельного налога признаются организа-

ции, обладающие земельными участками, являющиеся объектом 
налогообложения, на территории которого введён налог, на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или праве пожизненного наследуемого владения. 

В отношении земельных участков, входящих в имущество, 
составляющее паевой инвестиционный фонд, налогоплательщи-
ками признаются управляющие компании. При этом налог упла-
чивается за счёт имущества, составляющего этот паевой инвести-
ционный фонд. 

Не признаются налогоплательщиками организации в отно-
шении земельных участков, находящихся у них на праве безвоз-
мездного пользования, в том числе праве безвозмездного сроч-
ного пользования, или переданных им по договору аренды. 

Объектами налогообложения земельного налога признаются 
земельные участки, расположенные в пределах муниципального 
образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя), на территории которого введён 
налог. 
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Перечень категорий земель, на которых могут располагаться 
земельные участки, приведен в таблице 4.1. Не признаются объ-
ектом налогообложения земельные участки, указанные в п.п. 2-6 
таблицы 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Категории земель 

№ 
кате-

го-
рии 
зе-

мель 

Описание категорий земель 

1 
земельные участки, расположенные в пределах муниципального об-
разования 

2 
земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

3 

земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, 
объектами, включёнными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического наследия, 
музеями-заповедниками 

4 земельные участки из состава земель лесного фонда 

5 

земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, занятые находящимися в госу-
дарственной собственности водными объектами в составе водного 
фонда 

6 
земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквар-
тирного дома 

 
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость зе-

мельных участков, признаваемых объектом налогообложения. 
Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соот-
ветствии с земельным законодательством Российской Федера-
ции. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных образо-
ваний (законами городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) и не могут превышать: 
0,3% в отношении земельных участков: 

 отнесённых к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населённых пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства; 
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 занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретённых (предоставленных) для 
жилищного строительства; 

 приобретённых (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства; 

 ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд; 

1,5% в отношении прочих земельных участков. 
Налоговым периодом признаётся календарный год. Отчёт-

ными периодами для налогоплательщиков-организаций призна-
ются первый квартал, второй квартал и третий квартал календар-
ного года. 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого-
вой базы. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчётный период 
определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по 
налогу по истечении первого, второго и третьего квартала теку-
щего налогового периода как одну четвёртую соответствующей 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости зе-
мельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплатель-
щика в течение налогового (отчётного) периода права собствен-
ности на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога 
(суммы авансового платежа по налогу) в отношении данного зе-
мельного участка производится с учётом коэффициента, опреде-
ляемого как отношение числа полных месяцев, в течение кото-
рых этот земельный участок находился в собственности налого-
плательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчёт-
ном) периоде. 

Если возникновение права собственности на земельный уча-
сток (его долю) произошло до 15-го числа соответствующего ме-
сяца включительно или прекращение указанного права произо-
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шло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-
сяц принимается месяц возникновения (прекращения) указан-
ного права. 

Если возникновение права собственности на земельный уча-
сток (его долю) произошло после 15-го числа соответствующего 
месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го 
числа соответствующего месяца включительно, месяц возникно-
вения (прекращения) указанного права не учитывается при опре-
делении коэффициента, указанного в настоящем пункте. 

Налоговая льгота, освобождающая от уплаты земельного 
налога, применяется в отношении:  

 организации и учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Российской Федерации ― в отно-
шении земельных участков, предоставленных для непосред-
ственного выполнения возложенных на эти организации и учре-
ждения функций; 

 организации ― в отношении земельных участков, заня-
тых государственными автомобильными дорогами общего поль-
зования; 

 религиозные организации ― в отношении принадлежа-
щих им земельных участков, на которых расположены здания, 
строения и сооружения религиозного и благотворительного 
назначения; 

 общероссийские общественные организации инвалидов 
(в том числе созданные как союзы общественных организаций 
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80%, ― в отношении земель-
ных участков, используемых ими для осуществления уставной де-
ятельности; 

 организации, уставный капитал которых полностью со-
стоит из вкладов указанных общероссийских общественных орга-
низаций инвалидов, если среднесписочная численность инвали-
дов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в 
фонде оплаты труда ― не менее 25%, ― в отношении земельных 
участков, используемых ими для производства и (или) реализа-
ции товаров (за исключением подакцизных товаров, минераль-
ного сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров 
по перечню, утверждаемому Правительством Российской Феде-
рации по согласованию с общероссийскими общественными ор-
ганизациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокер-
ских и иных посреднических услуг); 
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 учреждения, единственными собственниками имущества 
которых являются указанные общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов, ― в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для достижения образовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 
информационных и иных целей социальной защиты и реабили-
тации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

 организации народных художественных промыслов ― в 
отношении земельных участков, находящихся в местах традици-
онного бытования народных художественных промыслов и ис-
пользуемых для производства и реализации изделий народных 
художественных промыслов; 

 организации ― резиденты особой экономической зоны, 
кроме «Сколково», указанного далее ― в отношении земельных 
участков, расположенных на территории особой экономической 
зоны, сроком на пять лет с месяца возникновения права собствен-
ности на каждый земельный участок; 

 организации, признаваемые управляющими компани-
ями в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 
центре “Сколково”», ― в отношении земельных участков, входя-
щих в состав территории инновационного центра «Сколково» и 
предоставленных (приобретённых) для непосредственного вы-
полнения возложенных на эти организации функций в соответ-
ствии с указанным Федеральным законом; 

 судостроительные организации, имеющие статус рези-
дента промышленно-производственной особой экономической 
зоны, ― в отношении земельных участков, занятых принадлежа-
щими им на праве собственности и используемыми в целях стро-
ительства и ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями 
производственного назначения, с даты регистрации таких орга-
низаций в качестве резидента особой экономической зоны сро-
ком на десять лет; 

 организации ― участники свободной экономической 
зоны ― в отношении земельных участков, расположенных на тер-
ритории свободной экономической зоны и используемых в целях 
выполнения договора об осуществлении деятельности в свобод-
ной экономической зоне, сроком на три года с месяца возникно-
вения права собственности на каждый земельный участок. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчётный период 
определён как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по 
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земельному налогу по истечении первого, второго и третьего 
квартала текущего налогового периода как одну четвёртую соот-
ветствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является налогоплательщиками по земельному 

налогу? 
2. Что является объектом налогообложения земельного 

налога? 
3. Какие объекты не подлежат обложению по налогу на иму-

щество организации? 
4. Какие существуют категории земельных участков? 
5. Какие налоговые ставки применяются при расчёте зе-

мельного налога? 
6. Какие льготы применяются по земельному налогу? 
 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-
вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 
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2. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит / Селезнёва Н.Н.— 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учёта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Масло Р.В. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 481 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html — ЭБС 
«IPRbooks» 
 
 

Тема 4.2 Торговый сбор 

 
Основные понятия и термины по теме: торговый сбор, па-

тентная система налогообложения, стационарная торговля. 
 
План изучения темы 
1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Торговый сбор устанавливается главой 33 Налогового ко-

декса РФ и нормативными правовыми актами представительных 
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органов муниципальных образований и обязателен к уплате на 
территориях этих муниципальных образований. В городах феде-
рального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сбор 
устанавливается НК РФ и законами указанных субъектов Россий-
ской Федерации. 

Плательщиками сбора признаются организации и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие следующие виды 
предпринимательской деятельности: 

1) торговля через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов (за исключением объектов стационар-
ной торговой сети, не имеющих торговых залов, являющихся ав-
тозаправочными станциями); 

2) торговля через объекты нестационарной торговой сети; 
3) торговля через объекты стационарной торговой сети, име-

ющие торговые залы; 
4) торговля, осуществляемая путём отпуска товаров со 

склада. 
От уплаты сбора освобождаются индивидуальные предпри-

ниматели, применяющие патентную систему налогообложения и 
уплачивающие единый сельскохозяйственный налог. 

Периодом обложения сбором признаётся квартал. 
На 01.01.2021 г. торговый сбор взимается только на террито-

рии Москвы. Максимальная ставка в Москве составляет 
724,35 рубля за 1 м2 в год для Центрального административного 
округа. 

Особенность торгового сбора заключается в том, что он рас-
считывается не от выручки, а с площади торгового объекта. При 
этом не имеет значения объём продаж, ассортимент и количество 
проданных товаров, а также право собственности на объект. Бо-
лее того, сумма сбора практически не зависит от регулярности 
торговли. Торговый сбор за квартал взимается в полном размере, 
даже если торговля за этот период велась всего один раз. От 
уплаты сбора может быть освобождён только полный квартал, в 
течение которого торговля не велась ни разу. 

Что касается площади торговой точки, то принцип взимания 
сбора тоже нельзя назвать полностью справедливым. Объекты 
площадью до 50 кв. м платят одинаковые суммы, независимо от 
реальной площади. Расчёт торгового сбора по квадратным мет-
рам предусмотрен только для торговых точек площадью свыше 
50 кв. метров. 
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Вопросы для самопроверки 
1. В каком регионе в 2021 году применяется торговый сбор? 
2. Кто является плательщиками торгового сбора? 
3. Опишите длительность периода обложения по торговому 

сбору. 
4. Что является объектом обложения по торговому сбору? 
5. Как дифференцируется величина сбора в зависимости от 

размера торговой точки? 
 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

5. ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классифика-
тор основных фондов (принят и введён в действие Приказом Рос-
стандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 08.05.2018) 

 
Дополнительная литература 
1. Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» (степень ― магистр), специально-
стям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и 
«Налоги и налогообложение» / Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. — Элек-
трон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 215 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66237.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 
и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 
352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 4.3 Налог на имущество физических лиц 

 
Основные понятия и термины по теме: налог на имущество 

физических лиц, имущество физических лиц, строения и соору-
жения. 

 
План изучения темы 

1. Налоговая база 
2. Налогоплательщики 
3. Объекты налогообложения 
4. Налоговая ставка 
5. Налоговый период 
6. Особенности обложения 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Налог на имущество физических лиц регламентируется гла-

вой 32 НК РФ. 
Налогоплательщиками налога признаются физические 

лица, обладающие правом собственности на следующее имуще-
ство, расположенное в пределах муниципального образования 
(города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или 
Севастополя): 

1) жилой дом; 
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2) квартира, комната; 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершённого строительства; 
6) иные ― здание, строение, сооружение, помещение. 

Не признаётся объектом налогообложения имущество, входящее 
в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, внесённая в 
Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома 
определяется как её кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей пло-
щади этой квартиры, части жилого дома. 

Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры опре-
деляется как её кадастровая стоимость, уменьшенная на вели-
чину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой 
комнаты, части квартиры. 

Налоговая база в отношении жилого дома определяется как 
его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастро-
вой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жи-
лого дома. 

Налоговая база в отношении единого недвижимого ком-
плекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, опре-
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один 
миллион рублей. 

Налоговая база в отношении объектов налогообложения, 
указанных выше, находящихся в собственности физических лиц, 
имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей 
площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квад-
ратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома 
в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговым периодом признаётся календарный год. 
Налоговые ставки устанавливаются нормативными право-

выми актами представительных органов муниципальных образо-
ваний (законами городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) в размерах, не превышающих: 

1) 0,1% в отношении: 

 жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квар-
тир, комнат; 
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 объектов незавершённого строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом; 

 единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом; 

 гаражей и машино-мест; 

 хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 

2) 2% в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей; 

3) 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения. 
Льготы по налогу на имущество физических лиц имеют сле-

дующие категории граждан: 
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а 

также лица, награждённые орденом Славы трёх степеней; 
2) инвалиды I и II групп инвалидности; 
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной 

войны, других боевых операций по защите СССР из числа воен-
нослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых действий; 

5) лица вольнонаёмного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной без-
опасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной войны, либо лица, находивши-
еся в этот период в городах, участие в обороне которых засчиты-
вается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льгот-
ных условиях, установленных для военнослужащих частей дей-
ствующей армии; 

6) лица, имеющие право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
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вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
“Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»; 

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более; 

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе 
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах; 

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, 
признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенсионным законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное со-
держание; 

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавши-
еся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в 
Афганистане и других странах, в которых велись боевые дей-
ствия; 

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

13) родители и супруги военнослужащих и государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

14) физические лица, осуществляющие профессиональную 
творческую деятельность, ― в отношении специально оборудо-
ванных помещений, сооружений, используемых ими исключи-
тельно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также 
жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации 
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек, ― на период такого их использования; 



 

102 

15) физические лица ― в отношении хозяйственных строе-
ний или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Кто является налогоплательщиками по налогу на имуще-
ство физических лиц? 

2. Что является объектом налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц? 

3. Какие объекты не подлежат обложению по налогу на иму-
щество физических лиц? 

4. Опишите способы расчёта налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц. 

5. Какие налоговые ставки применяются при расчёте налога 
на имущество организации? 

6. Какой налоговый период признаётся по налогу на имуще-
ство физических лиц? 
 

Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

5. ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классифика-
тор основных фондов (принят и введён в действие Приказом Рос-
стандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 08.05.2018) 

 
Дополнительная литература 
1. Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
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направлению «Экономика» (степень ― магистр), специально-
стям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и 
«Налоги и налогообложение» / Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. — Элек-
трон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 215 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66237.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 
и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 
352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

6. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 
 

Практические задания к разделу IV 

Задание 4.1 
Гражданин Н.И. Сорокин имеет в собственности квартиру об-

щей площадью 100 м2 инвентаризационной стоимостью 310 тыс. 
руб., жилой дом общей площадью 126 м2 инвентаризационной 
стоимостью 550 тыс. руб. 
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Все объекты находятся на территориях разных муниципаль-
ных образований. 

Исчислите сумму налога на имущество физических лиц, ис-
пользуя максимальные налоговые ставки. 

 
Задание 4.2 
В квартире проживают два собственника, доля владения та-

кой квартирой определена между ними в равных частях. Рыноч-
ная стоимость квартиры – 1750000 руб., инвентаризационная 
стоимость – 350000 руб. 

Определите годовую сумму налога на каждое физическое 
лицо, используя минимальную ставку по указанной категории 
имущества. 

 
Задание 4.3 
В собственности гражданина И.И. Иванова, являющегося ин-

валидом с детства, находится земельный участок 1000 кв. м. Ка-
дастровая стоимость 1 кв. м земли составляет 800 руб. Норматив-
ным правовым актом муниципального образования для физиче-
ских лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом 
обложения, льготы действуют в полном объёме. Ставка налога – 
0,3%. 

Рассчитайте сумму налога за налоговый период, укажите по-
рядок его уплаты. 

 
Задание 4.4 
ПАО «Интрига» и ООО «Полянка» по договору купли-про-

дажи приобрели в собственность здание. Кадастровая стоимость 
земли под зданием – 13000000 руб. ПАО «Интрига» владеет 
70%-ной долей в праве собственности на здание, а ООО «По-
лянка» ― 30%-ной долей. 

Определите налоговые базы для исчисления земельного 
налога ПАО «Интрига» и ООО «Полянка». 

 
Задание 4.5 
Компания, применяющая УСН, расположена в Центральном 

округе в г. Москве. Она осуществляет торговлю через стационар-
ную точку площадью 100 м2. 

Рассчитать сумму торгового сбора за первый квартал 2021 
года. 
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Задание 4.6 
ООО «Восток+» расположено в Новой Москве. Оно осуществ-

ляет торговлю через стационарную точку площадью 45 кв. мет-
ров. 

Рассчитать сумму торгового сбора за первый квартал 2021 
года. 
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РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Тема 5.1. Система налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог ― ЕСХН) 

 
Основные понятия и термины по теме: система налогооб-

ложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, еди-
ный сельскохозяйственный налог, сельхозтоваропроизводители, 
фермеры. 

 
План изучения темы 
1. Общие условия применения системы налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сель-
скохозяйственного налога) 

2. Налогоплательщики 
3. Объект налогообложения 
4. Порядок определения и признания доходов и расходов 
5. Налоговая база 
6. Налоговый период. Отчётный период 
7. Налоговая ставка 
8. Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяй-

ственного налога 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
В целях налогообложения к сельскохозяйственной продук-

ции отнесена продукция растениеводства, сельского и лесного хо-
зяйства, животноводства, в том числе полученная в результате 
выращивания и доращивания рыб и других водных биологиче-
ских ресурсов. 

Налогоплательщики ― сельскохозяйственные товаропроиз-
водители: организации и индивидуальные предприниматели, 
производящие сельскохозяйственную продукцию, а также оказы-
вающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства и животноводства, рыбохозяйственные 
организации и ИП, осуществляющие вылов водных биологиче-
ских ресурсов. 
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Организации или ИП, которые не производят сельхозпро-
дукцию, а только осуществляют её первичную или последующую 
(промышленную) переработку, не вправе применять ЕСХН. 

Применение ЕСХН освобождает от следующих налогов: 
 организации: 

1) налога на прибыль организаций (за исключением налога, 
уплачиваемого с доходов по дивидендам и отдельным видам дол-
говых обязательств); 

2) налога на имущество организаций (в части имущества, 
используемого при производстве сельскохозяйственной продук-
ции, первичной и последующей (промышленной) переработке и 
реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельско-
хозяйственными товаропроизводителями); 

 индивидуальных предпринимателей: 
1) налога на доходы физических лиц (в отношении доходов 

от предпринимательской деятельности); 
2) налога на имущество физических лиц (в отношении иму-

щества, используемого для осуществления предприниматель-
ской деятельности; 

3) налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, 
уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при вы-
полнении договора простого товарищества или договора довери-
тельного управления имуществом). 

Если организация (ИП) уже осуществляет деятельность и 
применяет общий налоговый режим или упрощённую систему 
налогообложения, то перейти на ЕСХН можно только с начала 
следующего календарного года. 

Сельхозтоваропроизводители, оказывающие сельскохозяй-
ственные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства и животноводства, вправе перейти на 
уплату ЕСХН при условии, что доля дохода, полученного от реа-
лизации данных услуг по итогам работы за календарный год, 
предшествующий календарному году, в котором налогоплатель-
щик подаёт уведомление о переходе на уплату ЕСХН, составит не 
менее 70 процентов. 

Не вправе применять ЕСХН: организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся производством подакцизных 
товаров (за исключением подакцизного винограда, вина, игри-
стого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, 
произведённых из винограда собственного производства органи-
зации), осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, 
а также казенные, бюджетные и автономные учреждения. 
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Налоговая ставка составляет 6%. Законами субъектов Рос-
сийской Федерации налоговая ставка может быть уменьшена до 
0%. 

Налоговой базой признаётся денежное выражение доходов, 
уменьшенных на величину расходов, которые определяются 
нарастающим итогом с начала года. Можно уменьшить налого-
вую базу на сумму убытка, полученного в предыдущих годах. 

Отчётный период – полугодие, налоговый период – год. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является налогоплательщиками ЕСХН? 
2. От каких налогов освобождает уплата ЕСХН? 
3. Когда организация может перейти на ЕСХН? 
4. Кто не вправе применять ЕСХН? 
5. Какие налоговые ставки применяются при ЕСХН? 
6. Что является налоговой базой по ЕСХН? 
 
Обязательная литература 
6. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

10. ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классифика-
тор основных фондов (принят и введён в действие Приказом Рос-
стандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 08.05.2018) 

 
Дополнительная литература 

1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 
и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.С. Берестова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 
352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 5.2. Упрощённая система налогообложения 

 
Основные понятия и термины по теме: упрощённая си-

стема налогообложения, доходы, доходы за вычетом расходов. 
 
План изучения темы 
1. Общие условия применения упрощённой системы нало-

гообложения. 
2. Налогоплательщики. 
3. Объект налогообложения. 
4. Порядок определения и признания доходов и расходов. 
5. Налоговая база. 
6. Налоговый период. Отчётный период. 
7. Налоговая ставка. 
8. Порядок исчисления и уплаты. 
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Краткое изложение теоретических вопросов 
Упрощённая система налогообложения (УСН, «упрощёнка») 

регламентируется главой 26.2 НК РФ. 
Налогоплательщиками признаются организации и индиви-

дуальные предприниматели. 
Применение упрощённой системы налогообложения орга-

низациями предусматривает их освобождение от: 

 налога на прибыль организаций; 

 налога на имущество организаций за исключением 
налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база по которым определяется как их кадаст-
ровая стоимость; 

 налога на добавленную стоимость, за исключением под-
лежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации. 

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются орга-
низациями, применяющими упрощённую систему налогообло-
жения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Применение УСН индивидуальными предпринимателями 
освобождает их от уплаты: 

o налога на доходы физических лиц; 
o налога на имущество физических лиц; 
o налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, 

за исключением подлежащего уплате в соответствии с настоя-
щим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Фе-
дерации. 

С 1 января 2021 года УСН смогут применять те, у кого доходы 
не превышают 200 млн руб. и средняя численность сотрудников 
не превышает 130 человек. Для каждого объекта налогообложе-
ния начнут применять две ставки, которые будут зависеть от 
суммы доходов и численности сотрудников. 

Не вправе применять упрощённую систему налогообложе-
ния: 

1) организации, имеющие филиалы; 
2) банки; 
3) страховщики; 
4) негосударственные пенсионные фонды; 
5) инвестиционные фонды; 
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
7) ломбарды; 
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8) организации и индивидуальные предприниматели, зани-
мающиеся производством подакцизных товаров, за исключе-
нием подакцизного винограда, вина, игристого вина (шампан-
ского), виноматериалов, виноградного сусла, произведённых из 
винограда собственного производства, а также добычей и реали-
зацией полезных ископаемых, за исключением общераспростра-
нённых полезных ископаемых; 

9) организации, осуществляющие деятельность по организа-
ции и проведению азартных игр; 

10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адво-
катских образований; 

11) организации, являющиеся участниками соглашений о 
разделе продукции; 

12) организации и индивидуальные предприниматели, пере-
шедшие на систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

13) организации, в которых доля участия других организаций 
составляет более 25 процентов; 

14) организации и индивидуальные предприниматели, сред-
няя численность работников которых за налоговый (отчётный) 
период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области ста-
тистики, превышает 100 человек; 

15) организации, у которых остаточная стоимость основных 
средств, определяемая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском учёте, превышает 150 млн. 
рублей; 

16) казённые и бюджетные учреждения; 
17) иностранные организации; 
18) организации и индивидуальные предприниматели, не 

уведомившие о переходе на упрощённую систему налогообложе-
ния в сроки; 

19) микрофинансовые организации; 
20) частные агентства занятости, осуществляющие деятель-

ность по предоставлению труда работников (персонала). 
Объектом налогообложения признаются: а) доходы; б) до-

ходы, уменьшенные на величину расходов. 
Выбор объекта налогообложения осуществляется самим 

налогоплательщиком. 
В случае, если объектом налогообложения являются доходы 

организации или индивидуального предпринимателя, налоговой 
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базой признаётся денежное выражение доходов организации или 
индивидуального предпринимателя. 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы 
организации или индивидуального предпринимателя, умень-
шенные на величину расходов, налоговой базой признаётся де-
нежное выражение доходов, уменьшенных на величину расхо-
дов. 

Если по итогам отчётного (налогового) периода сумма расхо-
дов превышает сумму доходов, то применительно к этому отчёт-
ному (налоговому) периоду налоговая база принимается равной 
нулю. 

Налоговым периодом признаётся календарный год. 
Отчётными периодами признаются первый квартал, полуго-

дие и девять месяцев календарного года. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 6% в случае, 

если объектом налогообложения являются доходы. Законами 
субъектов Российской Федерации могут быть установлены нало-
говые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от ка-
тегорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта 
налогообложения доходы, начиная с квартала, по итогам кото-
рого доходы налогоплательщика превысили 150 млн. рублей, но 
не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого сред-
няя численность работников налогоплательщика превысила 
100 человек, но не превысила 130 человек, при исчислении 
налога применяют налоговую ставку в размере 8% в отношении 
части налоговой базы, рассчитанной как разница между налого-
вой базой, определённой за отчётный (налоговый) период, и 
налоговой базой, определённой за отчётный период, предшеству-
ющий кварталу, в котором допущены указанные превышения до-
ходов налогоплательщика и (или) средней численности его ра-
ботников. 

Если указанные в предыдущем абзаце превышения допу-
щены налогоплательщиком в первом квартале календарного 
года, то для такого налогоплательщика налоговая ставка устанав-
ливается в размере 8% для налогового периода, в котором допу-
щены указанные превышения. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 15% в слу-
чае, если объектом налогообложения являются доходы, умень-
шенные на величину расходов. 
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Законами субъектов Российской Федерации могут быть уста-
новлены налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в за-
висимости от категорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплатель-
щика, определяемые нарастающим итогом с начала налогового 
периода превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. 
рублей и (или) в течение которого средняя численность работни-
ков превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, при ис-
числении налога применяют налоговую ставку в размере 20% в 
отношении части налоговый базы, рассчитанной как разница 
между налоговой базой, определённой за отчётный (налоговый) 
период, и налоговой базой, определённой за отчётный период, 
предшествующий кварталу, в котором допущены указанные пре-
вышения доходов налогоплательщика и (или) средней численно-
сти его работников. 

Если указанные в предыдущем абзаце превышения допу-
щены налогоплательщиком в первом квартале календарного 
года, то для такого налогоплательщика налоговая ставка устанав-
ливается в размере 20% для налогового периода, в котором допу-
щены указанные превышения. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто может являться налогоплательщиками УСН? 
2. От каких налогов освобождает применение УСН? 
3. Кто не вправе применять УСН? 
4. Что может являться объектом налогообложения по УСН? 
5. Какие существуют виды налоговых ставок по УСН? 
 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза» (ред. 29.04.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 5.3. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

 
Основные понятия и термины по теме: система налогообложе-
ния при выполнении соглашений о разделе продукции, соглаше-
ние о разделе продукции. 

 
План изучения темы 
1. Общие условия применения системы налогообложения. 
2. Объект налогообложения. 
3. Налоговая база. 
4. Порядок исчисления и уплаты налога. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции регламентирована главой 26.4 НК РФ. 
Соглашение о разделе продукции (СРП) – договор, в соответ-

ствии с которым РФ предоставляет субъекту предприниматель-
ской деятельности на возмездной основе и на определённый срок 
исключительные права на поиски, разведку, добычу минераль-
ного сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на веде-
ние связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить 
проведение указанных работ за свой счёт и на свой риск. 

Специальный налоговый режим при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции устанавливается, если:  

 соглашения заключены после проведения аукциона на 
предоставление права пользования недрами; 

 доля государства в общем объёме произведённой продук-
ции составляет не менее 32% общего количества продукции; 

 соглашения предусматривают увеличение доли государ-
ства в прибыльной продукции в случае улучшения показателей 
инвестиционной эффективности для инвестора. 

Налогообложение при СРП предполагает замену уплаты ча-
сти налогов и сборов, установленных российским налоговым за-
конодательством, разделом произведённой продукции в соответ-
ствии с условиями соглашения. Но по договорённости возможна 
уплата в денежной форме. Таким образом, можно наблюдать 
уникальный в наши дни случай введения обязательного платежа 
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в натуральной форме. Налоги и сборы, предполагаемые для каж-
дого налогоплательщика, включены в этот обязательный платеж. 

При выполнении соглашения, предусматривающего условия 
раздела произведённой продукции в соответствии с пунктом 1 
статьи 8 Федерального закона «О соглашениях о разделе продук-
ции», инвестор уплачивает следующие налоги и сборы: 

1) налог на добавленную стоимость; 
2) налог на прибыль организаций; 
3) налог на добычу полезных ископаемых; 
4) платежи за пользование природными ресурсами; 
5) плату за негативное воздействие на окружающую 

среду; 
6) водный налог; 
7) государственную пошлину; 
8) таможенные сборы; 
9) земельный налог; 
10) акциз, за исключением акциза на подакцизное мине-

ральное сырье. 
Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных 

налогов и сборов. 
Суммы уплаченных инвестором налога на добавленную сто-

имость, платежей за пользование природными ресурсами, вод-
ного налога, государственной пошлины, таможенных сборов, зе-
мельного налога, акциза, а также суммы платы за негативное воз-
действие на окружающую среду подлежат возмещению. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что подразумевается под соглашением о разделе продук-

ции? 
2. В каких случаях применяется налоговый режим СРП? 
3. В какой форме возможна уплата платежа по данному спе-

циальному режиму? 
4. От уплаты каких налогов освобождается инвестор при 

данному специальном режиме? 
 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-
вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 



 

117 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 5.4. Патентная система налогообложения 

 
Основные понятия и термины по теме: патентная система 

налогообложения, патент, налоговый режим. 
 
План изучения темы 
1. Общие условия применения патентной системы налого-

обложения  
2. Налогоплательщики 
3. Объект налогообложения 
4. Налоговая база 
5. Налоговый период 
6. Налоговая ставка 
7. Порядок исчисления и уплаты налога.  
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Патентная система налогообложения (ПСН) ― это специаль-

ный налоговый режим, налоговая декларация по которому не 
сдаётся, а расчёт налога производится сразу при оплате патента. 
Регулируется главой 26.5 НК РФ. Суть этого льготного налогового 
режима заключается в получении специального документа ― па-
тента, который даёт право на осуществление определённой дея-
тельности. 

Получить патент можно на срок от одного до двенадцати ме-
сяцев в любой местности, где он действует. 

В 2021 году эта система полностью заменила единый налог 
на вменённый доход. 

Применение патентной системы налогообложения преду-
сматривает освобождение от обязанности по уплате: 

1) налога на доходы физических лиц ― в части доходов, по-
лученных при осуществлении видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения; 

2) налога на имущество физических лиц ― в части имуще-
ства, используемого при осуществлении видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применяется па-
тентная система налогообложения; 

3) налога на добавленную стоимость. 
Деятельность, в отношении которой можно применять па-

тентную систему, включает: 
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 ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий; 

 ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

 парикмахерские и косметические услуги; 

 химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

 изготовление и ремонт металлической галантереи, клю-
чей, номерных знаков, указателей улиц; 

 ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ча-
сов, ремонт и изготовление металлоизделий; 

 ремонт мебели; 

 услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 
мототранспортных средств, машин и оборудования; 

 оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов ав-
томобильным транспортом; 

 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом; 

 ремонт жилья и других построек; 

 услуги по производству монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических и сварочных работ; 

 услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла 
и зеркал, художественной обработке стекла; 

 услуги по обучению населения на курсах и по репетитор-
ству; 

 услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

 услуги по приёму стеклопосуды и вторичного сырья, за 
исключением металлолома; 

 ветеринарные услуги; 

 сдача в аренду (наём) жилых и нежилых помещений, дач, 
земельных участков, принадлежащих индивидуальному пред-
принимателю на праве собственности; 

 изготовление изделий народных художественных про-
мыслов; 

 прочие услуги производственного характера (услуги по 
переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том 
числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, 
изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, пере-
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работке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, вы-
делке шкур животных, расчёсу шерсти, стрижке домашних жи-
вотных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных 
изделий, защите садов, огородов и зелёных насаждений от вреди-
телей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление 
сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; гра-
вёрные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; 
изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ре-
монт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению 
очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, 
брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка 
газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в 
электронных часах и других приборах); 

 производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

 ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

 чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

 монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 
инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произ-
ведений на магнитную ленту, компакт-диск; 

 услуги по уборке жилых помещений и ведению домаш-
него хозяйства; 

 услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 
услуги художественного оформления; 

 проведение занятий по физической культуре и спорту; 

 услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, ав-
товокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 

 услуги платных туалетов; 

 услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 

 оказание услуг по перевозке пассажиров водным транс-
портом; 

 оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; 

 услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной про-
дукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упа-
ковка и транспортировка); 

 услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйствен-
ного производства (механизированные, агрохимические, мелио-
ративные, транспортные работы); 
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 услуги по зелёному хозяйству и декоративному цветовод-
ству; 

 ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

 занятие медицинской деятельностью или фармацевтиче-
ской деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные 
виды деятельности; 

 осуществление частной детективной деятельности лицом, 
имеющим лицензию; 

 услуги по прокату; 

 экскурсионные услуги; 

 обрядовые услуги; 

 ритуальные услуги; 

 услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахте-
ров; 

 розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому объекту организации тор-
говли; 

 розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети; 

 услуги общественного питания, оказываемые через объ-
екты организации общественного питания с площадью зала об-
служивания посетителей не более 50 квадратных метров по каж-
дому объекту организации общественного питания; 

 услуги общественного питания, оказываемые через объ-
екты организации общественного питания, не имеющие зала об-
служивания посетителей; 

 оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 
выпасу скота; 

 производство кожи и изделий из кожи; 

 сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных 
лесных ресурсов и лекарственных растений; 

 сушка, переработка и консервирование фруктов и ово-
щей; 

 производство молочной продукции; 

 производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав; 

 производство хлебобулочных и мучных кондитерских из-
делий; 
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 товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 

 лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

 деятельность по письменному и устному переводу; 

 деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

 сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка 
вторичного сырья; 

 резка, обработка и отделка камня для памятников; 

 оказание услуг (выполнение работ) по разработке про-
грамм для ЭВМ и баз данных (программных средств и информа-
ционных продуктов вычислительной техники), их адаптации и 
модификации; 

 ремонт компьютеров и коммуникационного оборудова-
ния. 

В 2021 году налоговым периодом признаётся календарный 
месяц. 

Налоговая база ― денежное выражение потенциально воз-
можного к получению индивидуальным предпринимателем го-
дового дохода по виду предпринимательской деятельности, в от-
ношении которого применяется патентная система налогообло-
жения, устанавливаемого на календарный год законом субъекта 
Российской Федерации. 

Налоговая ставка составляет 6%. 
Право на применение патентной системы налогообложения 

утрачивается, если: 

 с начала календарного года доходы налогоплательщика 
от реализации, по всем видам предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых применяется патентная система нало-
гообложения, превысили 60 млн. рублей; 

 в течение налогового периода средняя численность наём-
ных работников, по всем видам предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется ПСН, превысила 15 че-
ловек; 

 в течение налогового периода ИП, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в сфере розничной тор-
говли, была осуществлена реализация товаров, не относящихся к 
розничной торговле. 

Оплата налога. В случае, если патент получен на срок до 
6 месяцев, оплачивается налог в размере полной суммы налога в 
срок не позднее срока окончания действия патента. 

В случае, если патент получен на срок от 6 до 12 месяцев, 
налог оплачивается: 
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o в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее девяно-
ста календарных дней после начала действия патента; 

o в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока 
окончания действия патента. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой патентная система налогообло-

жения? 
2. На какой период можно получить патент? 
3. Какой специальный режим налогообложения заменила 

патентная система? 
4. От каких налогов освобождает уплата ПСН? 
5. Что является налоговой базой по ПСН? 
6. В связи с чем может возникнуть утрата прав на примене-

ние ПСН? 
 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-
вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов 

и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Боброва А.В. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Сара-
тов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 273 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81486.html — ЭБС «IPRbooks» 
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2. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 
Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

5. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Тема 5.5. Налог на профессиональный доход для са-
мозанятых граждан 

 
Основные понятия и термины по теме: налог на професси-

ональный доход, профессиональный доход, самозанятые. 
 
План изучения темы 
1. Общие условия применения налога на профессиональ-

ный доход 
2. Налогоплательщики 
3. Объект налогообложения 
4. Налоговая база 
5. Налоговый период. Отчётный период 
6. Налоговая ставка 
7. Порядок исчисления и уплаты налога.  
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Краткое изложение теоретических вопросов 
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» на всей 
территории РФ с 1 июля 2020 года реализуется эксперимент по 
установлению режима «Налог на профессиональный доход». 
Эксперимент проводится до 31 де-кабря 2028 года включительно. 

Налогоплательщиками признаются физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход». 

Не вправе применять специальный налоговый режим: 
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров 

и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имуще-
ственных прав, за исключением продажи имущества, использо-
вавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд; 

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полез-
ных ископаемых; 

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в тру-
довых отношениях; 

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в ин-
тересах другого лица на основе договоров поручения, договоров 
комиссии либо агентских договоров; 

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приёмом 
(передачей) платежей за указанные товары в интересах других 
лиц, за исключением оказания таких услуг при условии примене-
ния налогоплательщиком зарегистрированной продавцом това-
ров контрольно-кассовой техники при расчётах с покупателями 
(заказчиками) за указанные товары в соответствии с действую-
щим законодательством о применении контрольно-кассовой тех-
ники; 

7) лица, применяющие иные специальные налоговые ре-
жимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы 
от которой облагаются налогом на доходы физических лиц; 

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при 
определении налоговой базы, превысили в текущем календар-
ном году 2,4 миллиона рублей. 
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Для специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход» ставки зависят от источника получения дохода: 

 в отношении доходов, полученных от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, ставка 
составляет 4%; 

 в отношении доходов, полученных от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам, ставка составляет 6%. 

Налоговым периодом признаётся календарный месяц. 
Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответ-

ствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с 
учётом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму 
налогового вычета. 

Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, налоговый орган уведомляет налогопла-
тельщика о сумме налога через мобильное приложение "Мой 
налог". 

Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом необходимо уплатить налог. 

Объектом налогообложения признаются доходы от реализа-
ции товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Не признаются объектом налогообложения доходы: 
1) получаемые в рамках трудовых отношений; 
2) от продажи недвижимого имущества, транспортных 

средств; 
3) от передачи имущественных прав на недвижимое имуще-

ство (за исключением аренды (найма) жилых помещений); 
4) государственных и муниципальных служащих, за исклю-

чением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений; 
5) от продажи имущества, использовавшегося налогопла-

тельщиками для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд; 

6) от реализации долей в уставном (складочном) капитале 
организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инве-
стиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов; 

7) от ведения деятельности в рамках договора простого това-
рищества (договора о совместной деятельности) или договора до-
верительного управления имуществом; 

8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (ра-
бот) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказ-
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чиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физи-
ческих лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет 
назад; 

9) от уступки (переуступки) прав требований; 
10) в натуральной форме; 
11) от арбитражного управления, от деятельности медиатора, 

оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающе-
гося частной практикой, адвокатской деятельности. 

Налоговой базой признаётся денежное выражение дохода, 
полученного от реализации товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав), являющегося объектом налогообложения. 

Налоговая льгота: лица, применяющие специальный налого-
вый режим, имеют право на уменьшение суммы налога на сумму 
налогового вычета в размере не более 10 000 рублей. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является налогоплательщиками по налогу на профес-

сиональный доход? 
2. Кто не вправе применять налог на профессиональный до-

ход? 
3. Какие налоговые ставки применяются при налоге на про-

фессиональный доход? 
4. Какова длительность налогового периода по налогу на 

профессиональный доход? 
5. Что является объектом налогообложения по налогу на 

профессиональный доход? 
6. Какие доходы не признаются объектом налогообложения 

по налогу на профессиональный доход? 
 
Обязательная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-

вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 
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Дополнительная литература 
1. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 

Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

Практические задания к разделу V 

 
Задание 5.1 

Рыбозаводческая ферма работает на системе налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам 2020 года получен убыток в размере 300000 руб., 
а по итогам 2021 года – прибыль 520000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчёта ЕСХН за 2021 год. 
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Задание 5.2 

Совхоз производит сырое молоко, которое затем перерабаты-
вает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются 
через собственные магазины в розницу. За 2016 год совхоз реали-
зовал продуктов на сумму 2000000 руб. Затраты на производство 
молокопродуктов за этот период составили 1600000 руб., из них 
на производство молока – 1200000 руб. 

Определите, может ли совхоз перейти на уплату ЕСХН? 
 
Задание 5.3 

Организация применяет упрощённую систему налогообло-
жения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов. За I квартал текущего налогового пе-
риода доходы составили 2350 тыс. руб., расходы - 1850 тыс. руб. 

Безвозмездно получено транспортное средство стоимостью 
105 тыс. руб. Кроме этого, приобретены и оплачены основные 
средства на сумму 120 тыс. руб., из них введены в эксплуатацию 
на сумму 80 тыс. руб. Убыток по итогам деятельности за преды-
дущий налоговый период — 45 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
 

Задание 5.4 
В начале 2020 года организация перешла на упрощённую си-

стему и выбрала объект налогообложения в виде «доходов, 
уменьшенных на величину расходов». Общая сумма доходов за 
год составила 235000 руб., в том числе банковский кредит – 
120000 руб. Сумма оплаченных расходов равна 108000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате 
по сроку за налоговый период. 
 
Задание 5.5 

Годовой доход ИП Я.Л. Сидорова составляет 120 млн рублей. 
У ИП 18 сотрудников — в штате или по гражданско-правовым до-
говорам. 

Может ли ИП перейти на патентную систему налогообложе-
ния? 

 
Задание 5.6 

Рассчитайте сумму патента для фотоателье в Московском 
районе Санкт-Петербурга за первые 6 месяцев года. Укажите 
даты совершения платежей по патенту.  
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РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ 

Тема 6.1. Таможенные платежи 
 
Основные понятия и термины по теме: таможенные пла-

тежи, таможенные сборы, экспорт, импорт. 
 
План изучения темы 
1. Сущность и виды таможенных платежей 
2. Налоговая база 
3. Налоговые ставки 
4. Порядок исчисления планируемых таможенных сборов 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Плательщиками таможенных пошлин, налогов и сборов яв-

ляются декларант или иные лица, на которых возложена обязан-
ность по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии с 
Таможенным кодексом Таможенного союза, международными 
договорами государств – членов Таможенного союза. 

К таможенным платежам относятся: 
o ввозная таможенная пошлина; 
o вывозная таможенная пошлина; 
o налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 
o акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые 

при ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 
o таможенные сборы. 
Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин в за-

висимости от вида товара и применяемых видов ставок являются 
таможенная стоимость товаров и (или) их физическая характери-
стика в натуральном выражении (количество, масса, в том числе 
с учётом первичной упаковки товара, которая неотделима от то-
вара до его потребления и (или) в которой товар представляется 
для розничной продажи, объём или иная характеристика товара), 
если иное не установлено Таможенным Кодексом. 

Планирование таможенных платежей должно происходить с 
учётом ставок по каждому виду платежей. 
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НДС – ставка налога составит 10%, либо 20% в зависимости 
от характера ввозимого товара. При экспорте товаров ставка НДС 
нулевая. 

Акцизы – ставки едины как для товаров внутрироссийского 
происхождения, так и для импортных товаров. 

Ставки акцизов устанавливаются в рублях, на физические ве-
личины в процентах. 

Таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются 
по ставкам, представленным в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Размеры ставок таможенных сборов 
за таможенные операции 

№ 
Размер таможенного 
сбора за таможенные 

операции, руб. 
Таможенная стоимость товара, руб. 

1 500 0-200000 
2 1000 200 000,01 - 450 000 
3 2000 450000,01 – 1200000 
4 5500 1200000,01 – 2500000 
5 7500 2500000,01- 5000000 
6 20000 5000000,01 – 10000000 
7 30000 Более 10000000,01 

 
Размер таможенных сборов за таможенные операции огра-

ничивается примерной стоимостью услуг таможенных органов и 
не может превышать 100000 рублей. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачи-
ваются в следующих размерах: 

 за осуществление таможенного сопровождения каждого 
автотранспортного средства и каждой единицы железнодорож-
ного подвижного состава на расстояние: 

до 50 км включительно – 2000 рублей; 
от 51 до 100 км включительно – 3000 рублей; 
от 101 до 200 км включительно – 4000 рублей; 
свыше 200 км – 1000 рублей за каждые 100 километров 
пути, но не менее 6000 рублей; 

 за осуществление таможенного сопровождения каждого 
водного или воздушного судна – 20000 рублей независимо от 
расстояния перемещения. 

Таможенные сборы за хранение на складе временного хране-
ния таможенного органа уплачиваются в размере 1 рубля с каж-
дых 100 килограммов веса товаров в день, а в специально приспо-
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собленных (обустроенных и оборудованных) для хранения от-
дельных видов товаров помещениях – 2 рублей с каждых 100 ки-
лограммов веса товаров в день. Неполные 100 килограммов веса 
товаров приравниваются к полным 100 килограммам, а непол-
ный день - к полному. 

Порядок исчисления планируемых таможенных сборов 
Налог на добавленную стоимость взимается в соответствии с 

главой 21 НК РФ. Налогооблагаемая база по НДС рассчитывается 
по следующей формуле (3): 

НДС= ∑ni=1[(ТСi + ТПi + Аi)/100%] (3), 

где: 
А – сумма акциза i-го товара; 
ТС — таможенная стоимость i-го товара; 
ТП — таможенная пошлина i-го товара; 
i – количественный номер товара; 
n – максимальное количество товарных позиций.  
Налогообложение НДС производится по налоговой ставке 0 

процентов при реализации: 

 товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а 
также товаров, помещенных под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны11; 

 услуг по международной перевозке товаров; 

 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организаци-
ями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов; 

 услуг по организации транспортировки трубопроводным 
транспортом природного газа, вывозимого за пределы террито-
рии Российской Федерации (ввозимого на территорию Россий-
ской Федерации), в том числе помещённого под таможенную про-
цедуру таможенного транзита, а также услуг по транспортировке 
(организации транспортировки) трубопроводным транспортом 
природного газа, ввозимого на территорию Российской Федера-
ции для переработки на территории Российской Федерации; 

 услуг, оказываемых организацией по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью по пере-
даче по единой национальной (общероссийской) электрической 
сети электрической энергии, поставка которой осуществляется из 
электроэнергетической системы Российской Федерации в элек-
троэнергетические системы иностранных государств; 

                                                 
11 При условии представления в налоговые органы документов, предусмотрен-
ных ст. 165 НК РФ. 
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 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими 
организациями (за исключением организаций трубопроводного 
транспорта) в морских, речных портах по перевалке и хранению 
товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации, в 
товаросопроводительных документах которых указан пункт от-
правления и (или) пункт назначения, находящийся за пределами 
территории Российской Федерации; 

 услуг по предоставлению железнодорожного подвижного 
состава и (или) контейнеров, а также транспортно-экспедицион-
ных услуг, оказываемых российскими организациями или инди-
видуальными предпринимателями, владеющими железнодо-
рожным подвижным составом и (или) контейнерами на праве 
собственности или на праве аренды (в том числе финансовой 
аренды (лизинга), для осуществления перевозки или транспор-
тировки железнодорожным транспортом экспортируемых това-
ров или продуктов переработки при условии, что пункт отправле-
ния и пункт назначения находятся на территории Российской Фе-
дерации; 

 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организаци-
ями внутреннего водного транспорта, в отношении товаров, вы-
возимых в таможенной процедуре экспорта при перевозке 
(транспортировке) товаров в пределах территории РФ из пункта 
отправления до пункта выгрузки или перегрузки (перевалки) на 
морские суда, суда смешанного (река – море) плавания или иные 
виды транспорта; 

 углеводородного сырья, добытого на морском месторож-
дении углеводородного сырья, а также продуктов его технологи-
ческого передела (стабильного конденсата, сжиженного природ-
ного газа, широкой фракции лёгких углеводородов), вывезенных 
из пункта отправления, находящегося на континентальном 
шельфе Российской Федерации и (или) в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации либо в российской части 
(российском секторе) дна Каспийского моря, в пункт назначения, 
находящийся за пределами территории Российской Федерации и 
иных территорий, находящихся под её юрисдикцией, при усло-
вии представления документов, предусмотренных статьей 165 НК 
РФ, за исключением случаев, если такие товары вывозятся в та-
моженной процедуре экспорта; 

 услуг по перевозке товаров воздушными судами, оказыва-
емых российскими организациями или индивидуальными пред-
принимателями, при которой пункт отправления и пункт назна-
чения находятся за пределами территории РФ, в случае, если на 
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территории Российской Федерации совершается посадка воздуш-
ного судна, при условии, что место прибытия товаров на террито-
рию РФ и место убытия товаров с территории Российской Феде-
рации совпадают; 

 работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой 
или транспортировкой товаров, помещённых под таможенную 
процедуру таможенного транзита при перевозке иностранных то-
варов от таможенного органа в месте прибытия на территорию 
Российской Федерации до таможенного органа в месте убытия с 
территории Российской Федерации; 

 товаров (работ, услуг) в области космической деятельно-
сти; 

 драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществ-
ляющими их добычу или производство из лома и отходов, содер-
жащих драгоценные металлы, Государственному фонду драго-
ценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
Российской Федерации, Центральному банку Российской Федера-
ции, банкам; 

 товаров (работ, услуг) для официального пользования 
иностранными дипломатическими и приравненными к ним 
представительствами или для личного пользования дипломати-
ческого или административно-технического персонала этих 
представительств, включая проживающих вместе с ними членов 
их семей. 

Реализация вышеперечисленных товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг), указанных, подлежит налогообложению по 
ставке 0% в случаях, если законодательством соответствующего 
иностранного государства установлен аналогичный порядок в от-
ношении дипломатических и приравненных к ним представи-
тельств Российской Федерации, дипломатического и админи-
стративно-технического персонала этих представительств (вклю-
чая проживающих вместе с ними членов их семей), либо если та-
кая норма предусмотрена в международном договоре Российской 
Федерации. Перечень иностранных государств, в отношении 
представительств которых применяются данные нормы, опреде-
ляется федеральным органом исполнительной власти в сфере 
международных отношений совместно с Министерством финан-
сов Российской Федерации; 

 припасов, вывезенных с территории Российской Федера-
ции. Припасами признаются топливо и горюче-смазочные мате-
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риалы, которые необходимы для обеспечения нормальной экс-
плуатации воздушных и морских судов, судов смешанного (река-
море) плавания; 

 товаров (работ, услуг) для официального использования 
международными организациями и их представительствами, 
осуществляющими деятельность на территории Российской Фе-
дерации. Перечень международных организаций определяется 
федеральным органом исполнительной власти в сфере междуна-
родных отношений совместно с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. 

Налоговая ставка 0% применяется в отношении: 
а) товаров (работ, услуг), реализуемых для официального ис-

пользования международными организациями и их представи-
тельствами, осуществляющими деятельность на территории Рос-
сийской Федерации на основании положений международных 
договоров Российской Федерации, предусматривающих освобож-
дение от налога; 

 б) работ (услуг) по перевозке (транспортировке) вывозимых 
за пределы территории Российской Федерации или ввозимых на 
территорию Российской Федерации товаров морскими судами и 
судами смешанного (река - море) плавания на основании догово-
ров фрахтования судна на время (тайм-чартер). 

Налогообложение производится по налоговой ставке 10% 
при реализации: 

 следующих продовольственных товаров: 

 скота и птицы в живом весе; 

 мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: 
вырезки, телятины, языков, колбасных изделий – сырокопченых 
в/с, сырокопченых полусухих в/с, сыровяленых, фаршированных 
в/с; копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, 
мяса птицы – балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, фи-
лея; свинины и говядины запечённых; консервов – ветчины, бе-
кона, карбонада и языка заливного); 

 молока и молокопродуктов (включая мороженое, произ-
ведённое на их основе, за исключением мороженого, выработан-
ного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда); 

 яйца и яйцепродуктов; 

 масла растительного; 

 маргарина, жиров специального назначения, в том числе 
жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей 
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молочного жира, эквивалентов, улучшителей и заменителей 
масла какао, спредов, смесей топлёных; 

 сахара, включая сахар-сырец; 

 соли; 

 зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отхо-
дов; 

 маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), 
жмыхов); 

 хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухар-
ные и бараночные изделия); 

 крупы; 

 муки; 

 макаронных изделий; 

 рыбы живой (за исключением ценных пород: белоры-
бицы, лосося балтийского и дальневосточного, осетровых (бе-
луги, бестера, осетра, севрюги, стерляди), сёмги, форели (за ис-
ключением морской), нельмы, кеты, чавычи, кижуча, муксуна, 
омуля, сига сибирского и амурского, чира); 

 море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлаждённой, 
мороженой и других видов обработки, сельди, консервов и пре-
сервов (за исключением деликатесных: икры осетровых и лососе-
вых рыб; белорыбицы, лосося балтийского, осетровых рыб – бе-
луги, бестера, осетра, севрюги, стерляди; сёмги; спинки и теши 
нельмы х/к; кеты и чавычи слабосолёных, среднесолёных и се-
мужного посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и 
боковника чавычи х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и 
амурского, чира х/к; пресервов филе – ломтиков лосося балтий-
ского и лосося дальневосточного; мяса крабов и наборов отдель-
ных конечностей крабов варено-мороженых; лангустов); 

 продуктов детского и диабетического питания; 

 овощей (включая картофель); 

 следующих товаров для детей: 

o трикотажных изделий для новорожденных и детей ясель-
ной, дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных 
групп: верхних трикотажных изделий, бельевых трикотажных 
изделий, чулочно-носочных изделий, прочих трикотажных изде-
лий: перчаток, варежек, головных уборов; 

o швейных изделий, в том числе изделий из натуральных 
овчины и кролика (включая изделия из натуральных овчины и 
кролика с кожаными вставками) для новорожденных и детей 
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ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьных возраст-
ных групп, верхней одежды (в том числе плательной и костюм-
ной группы), нательного белья, головных уборов, одежды и изде-
лий для новорожденных и детей ясельной группы. Кроме швей-
ных изделий из натуральной кожи и натурального меха, за ис-
ключением натуральных овчины и кролика; 

o обуви (за исключением спортивной): пинеток, гусарико-
вой, дошкольной, школьной; валяной; резиновой: малодетской, 
детской, школьной; 

o кроватей детских; 
o матрацев детских; 
o колясок; 
o тетрадей школьных; 
o игрушек; 
o пластилина; 
o пеналов; 
o счётных палочек; 
o счёт школьных; 
o дневников школьных; 
o тетрадей для рисования; 
o альбомов для рисования; 
o альбомов для черчения; 
o папок для тетрадей; 
o обложек для учебников, дневников, тетрадей; 
o касс цифр и букв; 
o подгузников; 

 периодических печатных изданий, за исключением пери-

одических печатных изданий рекламного или эротического ха-

рактера; 

 книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 

культурой, за исключением книжной продукции рекламного и 

эротического характера; 

 следующих медицинских товаров отечественного и зару-

бежного производства: 

 лекарственных средств, включая фармацевтические суб-

станции, лекарственные средства, предназначенные для прове-

дения клинических исследований лекарственных препаратов, и 

лекарственные препараты, изготовленные аптечными организа-

циями; 
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 медицинских изделий, за исключением медицинских из-

делий, операции по реализации которых освобождаются от нало-

гообложения; 

 услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров 

и багажа. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 18% в 
случаях, не указанных в предыдущих пунктах. 

Налогооблагаемая база по акцизам12 формируется по фор-
муле (4): 

На=∑ni=1[(ТСi + ТПi + Тсбi)/100%] (4), 

где: 
ТСi — таможенная стоимость; 
ТПi — таможенная пошлина; 
Тсбi- таможенный сбор; 
i – количественный номер товара; 
n – максимальное количество товарных позиций. 
 
Планирование суммы таможенных сборов производится в 

валюте Российской Федерации. В случаях, если для целей исчис-
ления сумм таможенных сборов требуется произвести пересчёт 
иностранной валюты, применяется курс иностранной валюты к 
валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным 
банком Российской Федерации и действующий на день регистра-
ции таможенной декларации таможенным органом. 

В отношении товаров, для которых не установлены таможен-
ные пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их таможенной 
стоимости, используется цена, фактически уплаченная или под-
лежащая уплате за эти товары, указанная в счёте-фактуре, 
оформленном в связи со сделкой купли-продажи, пересчитанная 
в рубли в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле. При заявлении в отношении ука-
занных товаров таможенной процедуры экспорта в связи с дру-
гими сделками используется стоимость этих товаров, приведён-
ная в коммерческих или иных документах, относящихся к этим 
товарам, пересчитанная в рубли в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о таможенном деле. 
  

                                                 
12 В соответствии со ст. 193 НК РФ. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиком таможенных пошлин? 
2. Что относится к таможенным платежам? 
3. Что является налоговой базой для исчисления таможен-

ных пошлин? 
4. По каким ставкам рассчитывается НДС при уплате тамо-

женных платежей? 
5. На какую дату происходит пересчёт иностранной валюты 

для расчёта платежей? 
 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-
вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 

Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 
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3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 
 
 
Тема 6.2 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 

 
Основные понятия и термины по теме: плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, выбросы, сбросы 
 
План изучения темы 

1. Сущность платежа 
2. Плательщики 
3. Объекты платы 
4. Ставки платы 
5. Период оплаты 
6. Особенности оплаты 

 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Планирование платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду осуществляется в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и дополнительных коэффициентах». 

Плательщиками платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду являются юридические лица, осуществляющие на 
территории Российской Федерации, континентальном шельфе 
Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятель-
ность, оказывающую негативное воздействие на окружающую 
среду, за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность исключительно на объектах IV категории. 
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Плательщиками платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при размещении отходов, за исключением твёр-
дых коммунальных отходов, являются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, при осуществлении которыми хо-
зяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы.  

Плательщиками платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при размещении твёрдых коммунальных отходов 
являются региональные операторы по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, операторы по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их 
размещению. 

Объектами платы за негативное воздействие за окружающую 
среду являются: 

1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих 
веществ); 

2) сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - 
сбросы загрязняющих веществ); 

3) хранение, захоронение отходов производства и потребле-
ния (размещение отходов). 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружа-
ющую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подраз-
деляются на четыре категории: 

I категория - объекты, оказывающие значительное негатив-
ное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям 
применения наилучших доступных технологий; 

II категория - объекты, оказывающие умеренное негативное 
воздействие на окружающую среду; 

III категория - объекты, оказывающие незначительное нега-
тивное воздействие на окружающую среду; 

IV категория - объекты, оказывающие минимальное негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 

Если работа ведётся только на объектах IV категории, то 
плата за негативное воздействие на окружающую среду не взима-
ется. 

Платежной базой для исчисления платы за негативное воз-
действие на окружающую среду является объём или масса выбро-
сов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо 
объём или масса размещенных в отчётном периоде отходов про-
изводства и потребления. 
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Платежная база определяется лицами, обязанными вносить 
плату, для каждого стационарного источника, фактически ис-
пользовавшегося в отчётный период, в отношении каждого за-
грязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих 
веществ, класса опасности отходов производства и потребления. 

При определении платежной базы учитываются объём и 
(или) масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязня-
ющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов, временно разрешенных выбро-
сов, временно разрешенных сбросов, превышающие такие нор-
мативы, выбросы и сбросы (включая аварийные), а также учиты-
ваются лимиты на размещение отходов производства и потребле-
ния и их превышение. 

Предельно допустимые выбросы устанавливаются террито-
риальными органами федерального органа исполнительной вла-
сти в области охраны окружающей среды для конкретного стаци-
онарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и их совокупности (организации в це-
лом)13. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду по каждому виду вещества и виду негативного воздействия 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 
913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и дополнительных коэффициентах» (ред. от 24.01.2020). 

Отчётным периодом является календарный год. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду ис-

числяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно 
путём умножения величины платежной базы по каждому загряз-
няющему веществу, включенному в перечень загрязняющих ве-
ществ, по классу опасности отходов производства и потребления 
на соответствующие ставки указанной платы с применением ко-
эффициентов, установленных ниже, и суммирования получен-
ных величин. 

В целях стимулирования юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность, к проведению мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду и внедрению 
наилучших доступных технологий при исчислении платы за 

                                                 
13 Согласно Федеральному закону от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 
охране атмосферного воздуха» 
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негативное воздействие на окружающую среду к ставкам такой 
платы применяются следующие коэффициенты: 

в пределах нормативных значений: 
коэффициент 0 – за объём или массу выбросов загрязняю-

щих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах техноло-
гических нормативов после внедрения наилучших доступных 
технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду; 

коэффициент 0 – за объём или массу отходов производства и 
потребления, подлежащих накоплению и фактически использо-
ванных с момента образования в собственном производстве в со-
ответствии с технологическим регламентом или переданных для 
использования в течение срока, предусмотренного законодатель-
ством Российской Федерации в области обращения с отходами; 

коэффициент 1 – за объём или массу выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов; 

коэффициент 1 – за объём или массу отходов производства и 
потребления, размещенных в пределах лимитов на их размеще-
ние, а также в соответствии с отчётностью об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании и о размещении отходов произ-
водства и потребления, представляемой в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в области обращения с отхо-
дами; 

коэффициент 25 – за объём или массу выбросов загрязняю-
щих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах вре-
менно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов; 

превышающие нормативные значения: 
коэффициент 25 – за объём или массу отходов производства 

и потребления, размещенных с превышением установленных ли-
митов на их размещение либо указанных в декларации о воздей-
ствии на окружающую среду, а также в отчётности об образова-
нии, использовании, обезвреживании и о размещении отходов 
производства и потребления, представляемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области обращения 
с отходами; 

коэффициент 100 – за объём или массу выбросов загрязняю-
щих веществ, сбросов загрязняющих веществ, превышающих 
установленные для объектов I категории такие объём или массу, 
а также превышающих указанные в декларации о воздействии на 
окружающую среду для объектов II категории такие объём или 
массу. 
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В целях стимулирования юридических и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность, к проведению мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду при исчислении 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при раз-
мещении отходов к ставкам такой платы применяются следую-

щие коэффициенты, приведенные в таблице 7. 
 

Таблица 6.2 
Коэффициенты, применяемые при расчёте платы 
за негативное воздействие на окружающую среду 

 
№ Наимено-

вание ко-
эффици-
ента 

Значение 
коэффи-
циента 

Причина использования коэффициента 

1 К1 0 

при размещении отходов V класса опасности 
добывающей промышленности посредством 
закладки искусственно созданных полостей в 
горных породах при рекультивации земель и 
почвенного покрова (в соответствии с разде-
лом проектной документации «Перечень ме-
роприятий по охране окружающей среды» и 
(или) техническим проектом разработки ме-
сторождения полезных ископаемых) 

2 К2 0,3 

при размещении отходов производства и по-
требления, которые образовались в собствен-
ном производстве, в пределах установленных 
лимитов на их размещение на объектах раз-
мещения отходов, принадлежащих юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю на праве собственности либо ином 
законном основании и оборудованных в соот-
ветствии с установленными требованиями 

3 К3 0,5 

коэффициент 0,5 при размещении отходов 
IV, V классов опасности, которые образова-
лись при утилизации ранее размещенных от-
ходов перерабатывающей и добывающей 
промышленности 

4 К4 0,67 

при размещении отходов IV, V классов опас-
ности, которые образовались при утилизации 
ранее размещенных отходов перерабатываю-
щей и добывающей промышленности 

5 К5 0,49 
при размещении отходов III класса опасно-
сти, которые образовались в процессе обез-
вреживания отходов II класса опасности 

6 К6 0,33 
при размещении отходов IV класса опасно-
сти, которые образовались в процессе обез-
вреживания отходов II класса опасности 
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Из суммы платы за негативное воздействие на окружающую 

среду вычитаются затраты на реализацию мероприятий по сни-
жению негативного воздействия на окружающую среду, фактиче-
ски произведённые лицами, обязанными вносить плату, в преде-
лах исчисленной платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду раздельно в отношении каждого загрязняющего веще-
ства, включённого в перечень загрязняющих веществ, класса 
опасности отходов производства и потребления. 

Затратами на реализацию мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду признаются докумен-
тально подтвержденные расходы лиц, обязанных вносить плату, 
в отчётном периоде на финансирование мероприятий, и вклю-
чённых в план мероприятий по охране окружающей среды или 
программу повышения экологической эффективности, а также 
расходы на реализацию мероприятий по обеспечению использо-
вания и утилизации попутного нефтяного газа. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиком платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду? 
2. Что является объектом платы за негативное воздействие 

на окружающую среду? 
3. На какие категории подразделяются объекты, оказываю-

щие воздействие на окружающую среду? 
4. Что является платежной базой для исчисления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду? 
5. Какова длительность отчётного периода при исчислении 

платы за негативное воздействие на окружающую среду? 
6. Какие мероприятия позволяют применять понижающий 

коэффициент при исчислении платы за негативное воздействие 
на окружающую среду? 

 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

5. Постановление Правительства РФ «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнитель-
ных коэффициентах» от 13.09.2016 № 913 (ред. от 24.01.2020) 

 
Дополнительная литература 
1. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 

Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 6.3 Страховые взносы 
 
Основные понятия и термины по теме: страховые взносы, 

пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхова-
ния, фонд социального страхования. 

 
План изучения темы 
1. Плательщики 
2. Объект налогообложения 
3. Тарифы страховых взносов 
4. Расчётный период 
5. Особенности уплаты страховых взносов 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
Плательщиками страховых взносов признаются следующие 

лица, являющиеся страхователями: 
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения фи-

зическим лицам: 

 организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями; 

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиа-
торы, нотариусы, занимающиеся частной практикой; арбитраж-
ные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные 
лица, занимающиеся частной практикой. 

Объектом обложения страховыми взносами признаются вы-
платы и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подле-
жащих обязательному социальному страхованию в соответствии 
с федеральными законами о конкретных видах обязательного со-
циального страхования: 

 в рамках трудовых отношений и по гражданско-право-
вым договорам, предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг; 

 по договорам авторского заказа в пользу авторов произ-
ведений; 

 по договорам об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

К доходам, которые не образуют базу для обложения взно-
сами, относят оплату по договору ГПХ, предметом которого явля-
ется переход права собственности и других имущественных прав, 
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а также передача имущества в пользование; выплаты доброволь-
цам и волонтёрам в рамках гражданско-правовых договоров на 
возмещение расходов, которые связаны с их деятельностью, ис-
ключение составляют расходы на питание в размере, превышаю-
щем размеры суточных. 

Не облагаются страховыми взносами: 

 государственные пособия; 

 суточные, с суммы суточных свыше стандартных тарифов 
– 700 руб. в сутки при командировке по России, при загранкоман-
дировке не облагаемый лимит — 2500 руб. в сутки; 

 пособие при увольнении, при увольнении работника не 
требуется начислять взносы на выплаты в пределах трёх средних 
заработков. 

Расчётным периодом признаётся календарный год. Отчёт-
ными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 
месяцев календарного года. 

Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих 
размерах: 

1) на обязательное пенсионное страхование (Пенсионный 
фонд России): 

o в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов по данному 
виду страхования – 22%; 

o свыше установленной предельной величины базы (в 
2021 году 1465 тыс. руб.) для исчисления страховых 
взносов по данному виду страхования – 10%; 

2) на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством (Фонд со-
циального страхования) в пределах установленной предельной 
величины базы (в 2021 году 966 тыс. руб.) для исчисления стра-
ховых взносов по данному виду страхования – 2,9 процента; 

на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении 
выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Фе-
дерации, в пределах установленной предельной величины базы 
по данному виду страхования – 1,8%; 

3) на обязательное медицинское страхование (Фонд обяза-
тельного медицинского страхования) – 5,1%. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 445-
ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» в 2021 и 2022 годах страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в 
порядке и по тарифам определяются в процентах к суммам вы-
плат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу за-
страхованных в 2021 и 2022 годах сохраняются 32 класса профес-
сионального риска, размеры и диапазон страховых тарифов от 
0,2 до 8,5%. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2005 г. № 713 утверждены Правила отнесения видов эконо-
мической деятельности к классу профессионального риска, кото-
рые определяют порядок отнесения видов экономической дея-
тельности к классу профессионального риска. 

При выплате страховых взносов учитывается класс условий 
труда (таблица 6.3). 

Таблица 6.3 

Дополнительный тариф страхового взноса 
Класс условий 

труда 
Подкласс условий труда Дополнительный тариф страхового 

взноса (в %) 
Опасный 4 8,0 

Вредный 

3.4 7,0 
3.3 6,0 
3.2 4,0 
3.1 2,0 

Допустимый 2 0,0 
Оптимальный 1 0,0 

 
Для индивидуальных предпринимателей при величине до-

хода плательщика за расчётный период не выше 300 тыс. рублей, 
фиксированный платеж за пенсионное страхование составит: 

32448 руб. — в 2021 году; 
34445 руб. — в 2022 году; 
36723 руб. — в 2023 году. 
Если доход ИП за расчётный период выходит за рамки 

300 тыс. руб., то он, как и ранее, платит страховые взносы на пен-
сионное страхование в фиксированном размере и дополнительно 
1% от суммы дохода, превышающего 300000 руб. за расчётный 
период. 

Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере соста-
вят: 

8426 руб. — в 2021 году; 
8766 руб. — в 2022 году; 
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9119 руб. — в 2023 году. 
Порядок расчёта: 
- в случае, если величина дохода плательщика не превы-

шает 300000 руб., - в фиксированном размере 32448 руб.; 
- в случае, если величина дохода плетельщика превышает 

300000 руб. – в фиксированном размере 32448 руб. + 1% от 
суммы дохода плательщика, превышающей 300 тыс. руб., но не 
более 8х32 448 руб. = 259584 руб. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Кто является плательщиками страховых взносов? 
2. Опишите объекты обложения страховыми взносами. 
3. Что не облагается страховыми взносами? 
4. В какие фонды распределяются страховые взносы? 
5. Какие существуют классы условий труда? 
6. Опишите порядок расчёта страховых взносов. 
 
Обязательная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть пер-
вая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-
рая, введённая в действие Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 31.06.1998 № 146-ФЗ (ред. 20.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, 
введённая в действие Федеральным законом Российской Федера-
ции от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.31.07.2020) 

6. ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классифика-
тор основных фондов" (принят и введён в действие Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (ред. от 08.05.2018) 

 
Дополнительная литература 
1. Бухгалтерский учёт, налогообложение, анализ и аудит. 

Оценочные средства с решениями [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Е.С. Берестова [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. 
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— 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 
— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимова Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова Е.Г., Поспе-
лова Е.Б.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Институт ми-
ровых цивилизаций, 2019. — 198 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88540.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Клюев Ю.В.— Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государствен-
ный институт культуры, 2017. — 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76336.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селезнёва Н.Н. Налоговый менеджмент. Администриро-
вание, планирование, учёт [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080107 
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / Селезнёва Н.Н. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цветова Г.В., Макарова Е.П. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

Практические задания к разделу VI 

Задание 6.1 
Организация 20 февраля 2021 года ввозит на территорию 

Российской Федерации сахар-сырец. Товар был растаможен 25 
февраля 2021 г. Исчислите ввозную таможенную пошлину, ис-
ходя из следующих данных: 

o таможенная стоимость товара – 8670 долларов США; 

o сумма НДС, уплаченная при ввозе сахара-сырца – 

89200 руб.; 

o ставка ввозной таможенной пошлины – 164 доллара 

США за 1000 кг; 

o количество товара – 300950 кг. 

o страна происхождения – Куба. 
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Задание 6.2 
Физическое лицо 29 декабря 2020 г. для личного потребле-

ния ввозит через таможенную границу РФ автомобиль, с момента 
выпуска которого прошло четыре года, таможенной стоимостью 
240 тыс. руб. и рабочим объёмом двигателя 2309 см3, произведён-
ный в Германии. 

Исчислите сумму таможенной пошлины, которую необхо-
димо уплатить физическому лицу. 

 
Задание 6.3 
Рассчитайте общую сумму страховых взносов к уплате за фев-

раль 2021 года за Е.Е. Иванова, если известны следующие дан-
ные: 

 ежемесячная заработная плата – 48000 руб.; 

 ежемесячная компенсация за проезд в общественном 
транспорте – 1000 руб.; 

 ежемесячная компенсация на питание – 3000 руб. 
За январь года уплачено страховых взносов 14496 руб. 
Компенсация работодателем расходов работника на проезд и 

питание предусмотрена в трудовом договоре с февраля 2021 года. 
Организация не относится к льготным категориям страхователей 
и применяет общие тарифы страховых взносов. 

 
Задание 6.4 
За октябрь работнику начислены: 

 заработная плата за отработанное время – 34 600 руб. 

 пособие по уходу за ребенком – 3700 руб. 

 премия по итогам января – 1000 руб. 
Определите размеры страховых взносов, которые должен 

уплатить работодатель. 
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РАЗДЕЛ VII. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Теоретические основы налоговой системы России. 
2. Понятие налоговой системы. 
3. Элементы налога. 
4. Классификация налогов. 
5. Характеристика федеральных налогов. 
6. Характеристика региональных налогов. 
7. Характеристика местных налогов. 
8. Налог на добавленную стоимость. 
9. Акцизы. 
10. Налог на прибыль организаций. 
11. Налог на имущество организаций. 
12. Транспортный налог. 
13. Налог на имущество физических лиц. 
14. Налог на доходы физических лиц. 
15. Упрощённая система налогообложения. 
16. Единый налог на вменённый доход. 
17. Государственная пошлина. 
18. Налог на игорный бизнес. 
19. Налог на добычу полезных ископаемых. 
20. Водный налог. 
21. Земельный налог. 
22. Сбор за право пользования объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами. 
23. Права и обязанности налогоплательщиков. 
24. Права и обязанности налоговых органов. 
25. Порядок уплаты и взыскания налога. 
26. Порядок проведения налоговых проверок. 
27. Виды налоговых правонарушений. 
28. Ответственность за совершение налоговых правонаруше-

ний. 
29. Экономическая сущность налогов. 

30. Налогообложение зарубежных стран.  
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РАЗДЕЛ VIII. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ 
ЗАДАНИЙ 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий: 
9-10 правильных ответов – «отлично»; 
7-8 правильных ответов – «хорошо»; 
5-6 правильных ответов – «удовлетворительно»; 
Менее 5 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 
Тест 1 

1. Упрощённая система налогообложения заменяет уплату: 
А. Налога на имущество 
Б. Налог на прибыль 
В. НДС 
Г. Верно всё перечисленное 

 
2. Если объектом налогообложения являются «доходы минус рас-
ходы», ставка составляет: 

А. 6% 
Б. 10% 
В. 15% 
Г. нет правильного варианта 

 
3. Для перехода на упрощённую систему налогообложения име-
ются ограничения по: 

А. численности работников 
Б. стоимости основных средств 
В. учредителям 
Г. верно всё перечисленное 

 
4. Какова средняя численность наёмных работников за налого-
вый период по патентной системе налогообложения: 

А. 15 
Б. 5 
В. 20 
Г. 50 
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5. Налог на профессиональный доход можно платить, только 
пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не пре-
высит: 

А. 1 млн.руб 
Б. 2,4 млн.руб 
В. 3,2 млн.руб 
Г. 5,5 млн.руб 

 
6. Налоговая ставка на профессиональный доход при расчётах с 
физическими лицами составляет: 

А. 2% 
Б. 4% 
В. 6% 
Г. 8% 

 
7. Доля участия в УСН других организаций не может превышать: 

А. 15% 
Б. 25% 
В. 35% 
Г. 45% 

 
8. Максимальный размер выручки для использования упрощён-
ной системы налогообложения за год составляет: 

А. 11 млн. рублей 
Б. 5 млн. рублей 
В. 15 млн. рублей 
Г. 1 млн. рублей 

 
9. В случае истечения срока действия патента снятие с учёта осу-
ществляется налоговым органом в течение: 

А. 3 дней 
Б. 5 дней 
В. 7 дней 
Г. 14 дней 

 
10. Какой из перечисленных налоговых режимов утратит своё 
действие с 2021 г.: 

А. ПСН 
Б. УСН 
В. ЕНВД 
Г. НПД 
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Тест 2 
1. Какие налоги и сборы уплачивает налогоплательщик 

находящийся на УСН? 
А. Водный налог 
Б. Сбор за сверхнормативные выбросы в окружающую среду 
В. Транспортный налог 
Г. Налог на игорный бизнес 

 
2. Какое предельное среднее количество сотрудников должно 

работать на предприятии за налоговый период, чтобы она могла 
применять УСН? 

А. 200 
Б. 75 
В. 100 
Г. 50 

 
3. Сколько процентов составляет налоговая ставка от дохода в УСН? 
А. 6 
Б. 20 
В. 15 
Г. 18 

 
4. Какова длительность налогового периода в патентной си-

стеме? 
А. 1 год 
Б. 6 месяцев 
В. 2 года 
Г. 8 месяцев 

 
5. Сколько процентов составляет налоговая ставка при при-

менении патентной системы? 
А. 6 
Б. 8 
В. 12 
Г. 10 

 
6. Где ведётся налоговый учёт в УСН? 

А. Книга учёта доходов и расходов 
Б. Книга расчётов 
В. Книга учёта платежей 
Г. Книга операций по УСН 
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7. Налоговая ставка по доходу, уменьшенному на величину 
расходов, по УСН составляет: 

А. 6% 
Б. 13% 
В. 15% 
Г. 20% 

 
8. Какова ставка налога для самозанятых? 

А. 7-12% 
Б. 13% 
В. 5-6% 
Г. 4 и 6% 

 
9. От уплаты какого налога освобождает применение патент-

ной системы налогообложения? 
А. НДС 
Б. земельного налога  
В. НДФЛ 
Г. от всех 

 
10. Сколько наёмных рабочих ИП может привлечь к работе в 

патентной системе? 
А. 15 
Б. 16 
В. 20 
Г. 40 
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Тест 3 
1. Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), 

называются: 
А. прямыми 
Б. косвенными 
В. ценовыми 
Г. товарными 

 
2. Налоговый статус физического лица в РФ определяется: 

А. по прописке 
Б. по месту жительства 
В. по времени проживания на территории РФ 
Г. по месту работы 

 
3. Налоговая система РФ состоит из какого количества уровней: 

А. трёх уровней 
Б. двух уровней 
В. четырёх уровней 
Г. одного уровня 

 
4. Налог на прибыль распределяется в __% федеральный бюджет 
и __% в региональный бюджет 

А. 0 и 20 
Б. 1 и 19 
В. 2 и 18 
Г. 3 и 17 
 

5. Во сколько раз максимально могут быть увеличены ставки 
транспортного налога региональными органами власти: 

А. 3 
Б. 5 
В. 7 
Г. 10 
 

6. К косвенным налогам относится: 
А. налог на прибыль 
Б. налог на имущество юридических лиц 
В. акциз 
Г. налог на доходы физических лиц 
 

7. По ставке 13% облагаются следующие доходы физических лиц: 
А. заработная плата до 5 млн. руб. в год 
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Б. выигрыш в лотерею 
В. выигрыш в казино 
Г. заработная плата более 5 млн. руб. в год 
 

8. Ставка налога на профессиональный доход при расчётах с фи-
зическими лицами составляет: 

А. 6% 
Б. 2% 
В. 4% 
Г. 1% 
 

9. Ставка налога на прибыль организации составляет: 
А. 13% 
Б. 18% 
В. 20% 
Г. 35% 
 

10. Ставка транспортного налога является: 
А. регрессивной 
Б. прогрессивной 
В. пропорциональной 
Г. косвенной 
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Тест 4 
1. Страховые взносы включают в себя выплаты в: 

А. пенсионный фонд 
Б. фонд обязательного медицинского страхования 
В. фонд социального страхования 
Г. верно всё 

 
2. Ставка налога на доходы физических лиц при выигрыше в ло-
терею составляет: 

А. 13% 
Б. 18% 
В. 20% 
Г. 35% 

 
3. Какой налог относится к региональным налогам? 

А. транспортный налог 
Б. земельный налог 
В. налог на прибыль организации 
Г. водный налог 

 
4. Какой налог относится к местным налогам? 

А. налог на добавленную стоимость 
Б. налог на добычу полезных ископаемых 
В. налог на имущество физических лиц 
Г. налог на имущество юридических лиц 

 
5. Если налоговая проверка проводится по месту нахождения 
налогового органа, она называется: 

А. камеральная 
Б. выездная 
В. инспекционная 
Г. административная 

 
6. Региональные налоги на территории РФ устанавливаются: 

А. НК РФ 
Б. законами субъектов РФ 
В. НК РФ и законами субъектов РФ 
Г. Постановлениями Правительства РФ 
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7. Упрощённая система налогообложения с объектом по доходам 
имеет налоговую ставку 

А. 4% 
Б. 6% 
В. 10% 
Г. 15% 

 
8. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц: 

А. месяц 
Б. квартал 
В. год 
Г.  отсутствует 

 
9. Ставка патентной системы налогообложения: 

А. 4% 
Б. 6% 
В. 10% 
Г. 15% 

 

10. Применение патентной системы налогообложения освобож-

дает от уплаты: 
А. местного налога 
Б. земельного налога 
В. УСН 
Г. НДФЛ по доходам от деятельности, облагаемой патентом 
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Тест 5 
1. Период предоставления налоговой декларации при патентной 
системе: 

А. каждый месяц 
Б. каждый квартал 
В. каждый год 
Г. декларация не предоставляется 

 
2. К федеральным налогам относят: 

А. налог на добычу полезных ископаемых 
Б. налог на игорный бизнес 
В. транспортный налог 
Г. земельный налог 

 
3. Налоговый Кодекс РФ состоит из __ частей: 

А. 2 
Б. 3 
В. 4 
Г. 5 

 
4. Ставка налога на добавленную стоимость по экспортным опе-
рациям составляет: 

А. 20% 
Б. 18% 
В. 10% 
Г. 0% 

 
5. Для того, чтобы физическое лицо считалось резидентом РФ, 
оно должно пребывать на территории РФ: 

А. 91 день 
Б. 256 дней 
В. 183 дня 
Г. 365 дней 

 
6. Для расчёта суммы налога необходимо налоговую базу умно-
жить на: 

А. коэффициент налоговой нагрузки 
Б. количество месяцев 
В. налоговую ставку 
Г.  налоговый период 
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7. Фискальная функция налогов реализуется через: 

А. влияние налогов на инвестиционный процесс, спад или рост про-
изводства 

Б. изъятие части доходов предпринимателей и населения в пользу 
государства 

В. контроль своевременности и полноты налоговых поступлений в 
бюджет 

Г. сопоставление фактических поступлений с потребностями госу-
дарства в финансовых ресурсах 
 
8. К прямым налогам относят: 

А. НДС 
Б. акциз 
В. налог на имущество физических лиц 
Г. таможенные пошлины 

 
9. Ставка налога на имущества юридических лиц при его оценке 
по кадастровой стоимости: 

А. 1% 
Б. 1,2% 
В. 2% 
Г. 2,2% 

 
10. Необходимо ли с выигрыша в размере 3000 рублей заплатить 
налог на доходы физических лиц: 

А. да, налоговый агент организатор лотереи 
Б. да, самостоятельно 
В. нет 
Г. по желанию 
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Ответы на тестовые задания 

№ Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 

1 Г Б А Г Г 

2 В В Б Г А 

3 Г А А А А 

4 А А Г В Г 

5 Б А Г А В 

6 Б А В В В 

7 Б В А Г Б 

8 В Г В В В 

9 Б В В Б В 

10 В А Б Г В 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Система налогообложения является важным элементом фор-
мирования бюджета Российской Федерации. Она позволяет по-
полнять доходную часть бюджета для выполнения государством 
своих функций. 

Эффективное управление деятельностью предприятия ста-
новится возможным, когда присутствует информация о качестве 
и количестве всех происходящих в организации хозяйственных 
процессов, в том числе системы налогообложения и налогового 
учёта. 

Оптимизация системы налогообложения на предприятии 
позволяет сэкономить денежные средства, улучшить деловую ре-
путацию предприятия как контрагента, заёмщика по кредитам, а 
также при привлечении средств потенциальных инвесторов. 

Корректно организованная система налогообложения помо-
гает постоянно отслеживать движение средств и ресурсов по ис-
точникам возникновения и видам, благодаря чему видны все опе-
рации, которые были осуществлены организацией и имеют де-
нежное выражение. 

Налоговый учёт играет крайне важную роль, так как при 
управлении предприятием возрастает значение информации, 
предоставляемой в налоговые органы. Таким образом, налогооб-
ложение активно влияет на весь ход деятельности предприятия. 
Оно является частью самого управления, предоставляет возмож-
ность осуществлять эффективный контроль над ходом текущей 
деятельности, планировать будущие бизнес-стратегии, прово-
дить оптимизацию расходов, которые несёт организация; анали-
зировать налогообложение и объём полученной прибыли. По-
мимо этого, грамотный подход к оптимизации налогообложения 
способствует возможности принимать объективные решения в 
плане стратегии бизнеса, а также отслеживать своевременность 
расчётов с государством, повышать эффективность платежной 

дисциплины. 
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ГЛОССАРИЙ 

Термины Определения терминов 
Бюджет Документ, содержащий плановые пока-

затели финансово-экономической дея-
тельности предприятия за плановый 
период, выраженные в стоимостных 
и/или натуральных показателях 

Единица (масштаб) 
налога 

Единица измерения объекта (предмета) 
налога, принятая за основу для начис-
ления оклада налога и выраженная в 
рублях, тоннах, килограммах, квадрат-
ных метрах и других единицах измере-
ния 

Источник налога Доход субъекта налога, из которого вно-
сится оклад налога (взимается налог) 

Имущественный 
объект 

Объект основных средств, учитываемый 
на балансе организации, который пред-
ставляет собой движимое и недвижи-
мое имущество, в том числе имущество, 
переданное во временное владение, в 
пользование, распоряжение, довери-
тельное управление, внесённое в сов-
местную деятельность или полученное 
по концессионному соглашению 

Льготы по налогам 
и сборам 

Предоставляемые отдельным катего-
риям налогоплательщиков и платель-
щиков сборов предусмотренные зако-
нодательством о налогах и сборах пре-
имущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками или плательщи-
ками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо упла-
чивать их в меньшем размере. Льготы 
по федеральным налогам и сборам уста-
навливаются и отменяются Налоговым 
Кодексом РФ. Льготы по региональным 
налогам устанавливаются и отменяются 
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Термины Определения терминов 
Налоговым Кодексом РФ и (или) зако-
нами субъектов Российской Федерации 
о налогах. Льготы по местным налогам 
устанавливаются и отменяются Налого-
вым Кодексом 

Налог Обязательный, индивидуально безвоз-
мездный платёж, взимаемый с органи-
заций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денеж-
ных средств в целях финансового обес-
печения деятельности государства и 
(или) муниципальных образований 

Налоговые агенты Лица, на которых в соответствии с НК 
РФ возложены обязанности по исчисле-
нию, удержанию у налогоплательщика 
и перечислению налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации 

Налоговая база Стоимостная, физическая или иная ха-
рактеристика объекта (предмета) нало-
гообложения 

Налоговая льгота Снижение размера налогообложения 
или предоставление субъекту налога 
преимущества по отношению к другому 
плательщику налога 

Налоговый период Календарный год или иной период вре-
мени, по окончании которого исчисля-
ется налоговая база и сумма налога, 
подлежащая уплате в соответствующий 
бюджет 

Налоговая ставка Размер налога или величина налого-
вого исчисления на единицу измерения 
налоговой базы 

Налоговый оклад Сумма налога, исчисляемая на весь объ-
ект налога за определённый период 
времени, подлежащая внесению в соот-
ветствующий бюджет 
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Термины Определения терминов 
Обособленные под-
разделения 

Организации, которые не являются са-
мостоятельными юридическими ли-
цами, наделяются имуществом голов-
ной организации и действуют в рамках 
и на основании, утверждённых руково-
дителем головной организации, поло-
жений. К обособленным подразделе-
ниям относят представительства и фи-
лиалы, которые обладают территори-
альной обособленностью и стационар-
ными рабочими местами 

Объект (предмет) 
налогообложения 

Имущество, прибыль, доход, стоимость 
работ или услуг, с которых в соответ-
ствии с законом с субъекта налога взи-
мается налог (сбор, госпошлина) 

Отчётный период Период, за который могут составляться 
формы системы бюджетов (или отдель-
ная форма): месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев 

Пени Установленная Налоговым Кодексом 
РФ денежная сумма, которую налого-
плательщик, плательщик сборов или 
налоговый агент должны выплатить в 
случае уплаты причитающихся сумм 
налогов или сборов, в том числе нало-
гов, уплачиваемых в связи с перемеще-
нием товаров через таможенную гра-
ницу Российской Федерации, в более 
поздние по сравнению установленными 
законодательством о налогах и сборах 
сроки. Сумма соответствующих пеней 
уплачивается помимо причитающихся 
к уплате сумм налога или сбора и неза-
висимо от применения других мер обес-
печения исполнения обязанности по 
уплате налога или сбора, а также мер от-
ветственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах. Пени 
начисляются за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанно-
сти по уплате налога или сбора, начиная 
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Термины Определения терминов 
со следующего за установленным зако-
нодательством о налогах и сборах дня 
уплаты налога или сбора. Не начисля-
ются пени на сумму недоимки, которую 
налогоплательщик не мог погасить в 
силу того, что по решению налогового 
органа или суда были приостановлены 
операции налогоплательщика в банке 
или наложен арест на имущество нало-
гоплательщика. Подача заявления о 
предоставлении отсрочки (рассрочки), 
налогового кредита или инвестицион-
ного налогового кредита не приостанав-
ливает начисления пеней на сумму 
налога, подлежащую уплате. Пени за 
каждый день просрочки определяются 
в процентах от неуплаченной суммы 
налога или сбора. Процентная ставка 
пеней принимается равной одной трех-
сотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации 

Плановый период Период, на который осуществляется 
планирование финансово-хозяйствен-
ной деятельности и составляются 
формы системы бюджетов (или отдель-
ная форма). Соответствует планируе-
мому году 

Реализация това-
ров, работ или 
услуг 

Передача на возмездной основе (в том 
числе обмен товарами, работами или 
услугами) права собственности на то-
вары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, воз-
мездное оказание услуг одним лицом 
другому лицу, а в случаях, предусмот-
ренных Налоговым кодексом РФ, пере-
дача права собственности на товары, ре-
зультатов выполненных работ одним 
лицом для другого лица, оказание услуг 
одним лицом другому лицу — на безвоз-
мездной основе. 
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Термины Определения терминов 
Не признаётся реализацией товаров, 
работ или услуг: 
1) осуществление операций, связанных 
с обращением российской или ино-
странной валюты (за исключением це-
лей нумизматики); 
2) передача основных средств, немате-
риальных активов и (или) иного имуще-
ства организации её правопреемнику 
(правопреемникам) при реорганизации 
этой организации; 
3) передача основных средств, немате-
риальных активов и (или) иного имуще-
ства некоммерческим организациям на 
осуществление основной уставной дея-
тельности, не связанной с предприни-
мательской деятельностью; 
4) передача имущества, если такая пере-
дача носит инвестиционный характер (в 
частности, вклады в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ, вклады по договору про-
стого товарищества (договору о сов-
местной деятельности), паевые взносы 
в паевые фонды кооперативов); 
5) передача имущества в пределах пер-
воначального взноса участнику хозяй-
ственного общества или товарищества 
(его правопреемнику или наследнику) 
при выходе (выбытии) из хозяйствен-
ного общества или товарищества, а 
также при распределении имущества 
ликвидируемого хозяйственного обще-
ства или товарищества между его участ-
никами; 
6) передача имущества в пределах пер-
воначального взноса участнику дого-
вора простого товарищества (договора о 
совместной деятельности) или его пра-
вопреемнику в случае выдела его доли 
из имущества, находящегося в общей 
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собственности участников договора, 
или раздела такого имущества; 
7) передача жилых помещений физиче-
ским лицам в домах государственного 
или муниципального жилищного 
фонда при проведении приватизации; 
8) изъятие имущества путём конфиска-
ции, наследование имущества, а также 
обращение в собственность иных лиц 
бесхозяйных и брошенных вещей, бес-
хозяйных животных, находки, клада в 
соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 
9) иные операции в случаях, предусмот-
ренных Налоговым кодексом РФ 

Регион 
Субъект РФ в соответствии со ст. 65 Кон-
ституции РФ 

Сроки уплаты 
налога 

Дата или период, в течение которого 
налогоплательщик обязан фактически 
внести налог в бюджет (срочные и пери-
одично-календарные) 

Субъект налогооб-
ложения (налого-
плательщик и пла-
тельщик сборов) 

Лицо, на которое возложена юридиче-
ская обязанность уплатить налог за счёт 
собственных средств. Согласно ст. 19 НК 
РФ налогоплательщиками и платель-
щиками сборов признаются организа-
ции и физические лица, на которые воз-
ложена обязанность уплачивать соот-
ветственно налоги и (или) сборы 

Сумма налога Сумма, уплачиваемая субъектом налога 
с объекта (предмета) обложения 

Схема оплаты Показатель, характеризующий порядок 
расчётов сторон договора за поставляе-
мые товары (выполняемые работы, ока-
зываемые услуги), служащий для опре-
деления суммы обязательства (его ча-
сти) и срок его исполнения 

Управляющая ком-
пания 

Юридическое лицо, наделённое полно-
мочиями управления бюджетирова-
нием, а также осуществляющее анализ 
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и контроль исполнения утверждённых 
бюджетов 
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