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ВВЕДЕНИЕ 

Налоговая система Российской Федерации, действующая с 1992 г., по
стоянно совершенствуется и изменяется. До 1 января 1999 г. общие 
принципы построения налоговой системы определял Закон Российской 
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». 
За этот период выработано множество нормативных документов в об
ласти налогообложения. Проведена огромная работа по кодификации 
нормативных актов. С 1 января 1999 г. вступила в силу первая часть На
логового кодекса, которая позволила решить только часть назревших 
налоговых проблем, но значительно повысила защищенность добросо
вестных налогоплательщиков и плательщиков сборов. Налоговый ко
декс устанавливает систему налогов, определяет виды налогов и сборов, 
взимаемых в Российской Федерации, основные сроки установления на
логов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и 
сборов, а также права и обязанности налогоплательщиков и налоговых 
органов, формы и методы контроля и ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. 

В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации 
каждый обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы. За
коны, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение на
логоплательщиков, не имеют обратной силы. 

В соответствии со статьей 75 (ч.З) Конституции Российской Феде
рации система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, общие прин
ципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавлива
ются федеральным законом. При этом следует иметь в виду, что в соот
ветствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации (пункт «и») 
решение указанных задач относится к совместному ведению Российс
кой Федерации и ее субъектов. 

В процессе взимания налогов возникают налоговые отношения 
между государством в лице органов законодательной власти и управле
ния и налогоплательщиками. Система регулирования налоговых отно
шений - это совокупность законодательных и нормативных актов раз
личного уровня, содержащих налоговые законы и нормы: федеральных 
законов, законов и актов субъектов Российской Федерации, ведом
ственных нормативных актов и актов местного самоуправления. 

Налоговый кодекс Российской Федерации является законодатель
ным актом прямого действия; федеральные законы о налогах и сборах 
должны приниматься в соответствии с ним. 

В регулировании налоговых отношений важную роль играют зако
ны Российской Федерации о федеральном бюджете, в которых устанав
ливаются нормативы распределения большинства налогов по уровням 
бюджетной системы. 

Кроме национального законодательства, отношения в налоговой 
сфере регулируются и международными договорами, в частности дого-
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ворами об устранении двойного налогообложения. Если международ
ным договором Российской Федерации, содержащим положения, каса
ющиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нор
мы, чем установленные российским налоговым законодательством и 
нормативными правовыми актами, то следует применять правила и нор
мы международных договоров Российской Федерации. 

Главы 1 — 5 практикума включают вопросы и тесты по всем разделам 
первой части Налогового кодекса: «Законодательство о налогах и сбо
рах», «Система налогов и сборов в Российской Федерации», «Налого
плательщики и плательщики сборов, налоговые агенты», «Правила 
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов», «Налоговая дек
ларация и налоговый контроль», «Налоговые правонарушения и ответ
ственность за их совершение». Тесты построены так, чтобы при поиске 
правильного ответа не возникало затруднений при работе с Налоговым 
кодексом, при подготовке теоретических вопросов практикума опреде
лены и ответы на тесты. 

С 1 января 2001 г. вступили в действие четыре главы раздела VIII 
«Федеральные налоги» второй части Налогового кодекса Российской 
Федерации: глава 21 «Налог на добавленную стоимость», глава 22 «Ак
цизы», глава 23 «Налог на доходы физических лиц», глава 24 «Единый 
социальный налог (взнос)». С 1 января 2002 г. раздел VIII был дополнен 
еще двумя главами: главой 25 «Налог на прибыль организаций» и главой 
26 «Налог на добычу полезных ископаемых». Кроме того, с 1 января 2002 г. 
вторая часть НК РФ была дополнена разделом VIII. 1 «Специальные на
логовые режимы», содержащим главу 26.1 «Система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо
зяйственный налог)» и разделом IX «Региональные налоги и сборы», в 
который была включена глава 27 «Налог с продаж». Согласно Федераль
ному закону «О внесении изменений и дополнений в часть вторую На
логового кодекса Российской Федерации и статью 20 Закона Российс
кой Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федера
ции» от 27 ноября 2001 г. № 148-ФЗ глава 27 НК РФ утрачивает силу с 1 
января 2004 г. В раздел VIII. 1 «Специальные налоговые режимы» с 1 ян
варя 2003 г. были дополнительно включены главы 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» и 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельнос
ти», а в раздел IX «Региональные налоги и сборы» — глава 28 «Транспо
ртный налог». С 1 января 2004 г. вступают в действие глава 29 «Налог на 
игорный бизнес» и глава 30 «Налог на имущество организаций», вклю
ченные в раздел IX НК РФ, а также глава 25.1. 

При составлении заданий по второй части НК РФ автором исполь
зованы формы налоговых деклараций, действующих с 2002 г. 

В практикуме даны ответы на тесты и приведены примеры заполне
ния некоторых налоговых деклараций, что поможет овладеть некоторы
ми приемами налоговых расчетов и окажет практическую помощь при 
составлении деклараций. Приведенные приложения, на наш взгляд, бу
дут полезны и при подготовке к ответам на вопросы и тесты, а также при 
решении практических заданий. 
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ГЛАВА 1 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О НАЛОГАХ И СБОРАХ 
СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Первая часть Налогового кодекса Российской Федерации (НК 
РФ) устанавливает общие принципы налогообложения в Рос
сийской Федерации, на которых должна базироваться вся нало
говая система, и определяет общие правила и процедуры, кото
рыми должны руководствоваться все участники налоговых пра
воотношений, их права и обязанности и процессуальные нормы, 
которые должны обеспечивать эти права и обязанности. Она 
представляет собой тот федеральный закон, который предусмот
рен Конституцией Российской Федерации в качестве закона, оп
ределяющего «общие принципы налогообложения и сборов в 
Российской Федерации». До принятия НК РФ роль такого феде
рального закона выполнял утративший ныне силу Закон Рос
сийской Федерации «Об основах налоговой системы в Российс
кой Федерации». 

Глава 1 НК РФ «Законодательство о налогах и сборах и иные 
нормативные правовые акты о налогах и сборах» описывает те 
нормативные правовые акты, которые в дальнейшем в соответ
ствии со ст. 6 Налогового кодекса именуются законодательством 
о налогах и сборах. 

Статьи 8 — 11 этой главы посвящены таким важным поняти
ям, как налог и сбор; участники отношений, регулируемых зако
нодательством о налогах и сборах; порядок производства по де
лам о налоговых правонарушениях; ст. 11 определены институты, 
понятия и термины, используемые в Налоговом кодексе. 

Все налоги разделяются на три вида, соответствующие трем 
уровням власти и самоуправления, т. е. в Российской Федерации 
устанавливается трехуровневая налоговая система, в которой вы
деляются федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 
Установленные главой 2 НК РФ налоги и сборы приведены в 
приложении 1. Отнесение налогов и сборов к тому или иному ви
ду осуществляется на основе территориального (географическо-
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го) признака — по сфере их единообразного применения — и пол
номочий властей различного уровня регулировать налоговые 
правоотношения на подведомственной им территории. 

Налог (сбор) признается федеральным, если он устанавли
вается непосредственно НК РФ и одинаково действует на всей 
территории России. Последнее, однако, не означает, что все по
ступления от федеральных налогов приходятся исключительно 
на федеральный бюджет. Федеральные налоги могут выступать в 
качестве регулирующих, и часть поступлений от федеральных 
налогов, а в некоторых случаях и большая их часть может переда
ваться на региональный или местный уровень. 

Региональный налог (сбор) устанавливается законодатель
ным органом власти субъекта Российской Федерации специаль
ным законом и одинаково действует на всей территории соответ
ствующего региона. Местный налог (сбор) устанавливается 
специальным нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления и тоже действует на всей подве
домственной этому органу территории. 

Как и для федеральных налогов, уровень бюджета, в который 
передаются налоговые поступления, не является определяющим. 
Региональный налог может оказаться и регулирующим (для это
го достаточно соответствующего решения на региональном уров
не в рамках бюджетного законодательства), и тогда часть такого 
налога будет направляться в бюджеты местного самоуправления. 

В приложении 2 приведена схема действующих налогов и 
сборов в Российской Федерации с указанием устанавливающего 
данный налог Федерального закона. 

1.1. Вопросы 
1. Что включает законодательство Российской Федерации о на
логах и сборах? 

2. Каковы общие принципы налогообложения в Россий
ской Федерации, установленные первой частью Налогового ко
декса РФ? 

3. Каков порядок принятия нормативных правовых актов ор
ганов местного самоуправления о местных налогах и сборах? 

4. Какова сфера действия Налогового кодекса РФ? 
5. Ограничивает ли Налоговый кодекс РФ возможности вве

дения на местах новых налогов? 
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6. Какие статьи Закона РФ «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации» действовали до введения в действие вто
рой части Налогового кодекса РФ? 

7. Что включается в категорию «законодательство о налогах и 
сборах»? 

8. Каковы четыре основные сферы властных правоотноше
ний, регулируемых законодательством о налогах и сборах? 

9. Как разграничивается сфера применения Налогового и Та
моженного кодексов? 

10. Каковы основные принципы построения и функциониро
вания налоговой системы Российской Федерации? 

11. Каков порядок признания того или иного закона о нало
гах или сборах не соответствующим Налоговому кодексу РФ? 

12. Как толкуются неустранимые противоречия и неясности 
при невнятности акта законодательства о налогах и сборах? 

13. Как следует понимать недискриминационность налогово
го режима? 

14. В чем заключается сокращение полномочий органов ис
полнительной власти трех уровней в налоговом регулировании? 

15. Чем руководствуется Государственный таможенный коми
тет РФ при издании нормативных правовых актов по вопросам, 
связанным с налогообложением и сборами? 

16. Каков порядок вступления в силу актов законодательства 
о налогах? 

17. Каков порядок вступления в силу актов законодательства 
о сборах? 

18. В чем заключается «обратная сила» актов законодатель
ства о налогах и сборах? 

19. В каких случаях нормативный правовой акт о налогах и 
сборах признается не соответствующим Налоговому кодексу? 

20. Как осуществляется признание нормативного акта не со
ответствующим Налоговому кодексу? 

21. Каков порядок исчисления сроков, установленных зако
нодательством о налогах и сборах? 

22. Когда начинается течение срока, исчисляемого годами, 
месяцами, неделями или днями? 

23. В каких случаях применяются правила и нормы междуна
родных договоров Российской Федерации? 

24. Каково определение понятия «налог»? 
25. Каково определение понятия «сбор»? 
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26. Чем различаются и что общего в понятиях «налог» и 
«сбор»? 

27. Какие платежи, уплачиваемые различными субъектами, 
не являются налоговыми? 

28. Кто являются участниками отношений, регулируемых за
конодательством о налогах и сборах? 

29. Входят ли банки в перечень участников налоговых отно
шений? 

30. Каков порядок производства дел, содержащих признаки 
преступления или административного правонарушения? 

31. Каково понятие «недоимка»? 
32. В чем отличие места нахождения обособленного подраз

деления? 
33. Каков критерий отнесения физических лиц к налоговым 

резидентам Российской Федерации? 
34. Каково основное отличие понятий «источник выплаты 

доходов налогоплательщику» и «источник доходов налогопла
тельщика»? 

35. Каковы виды налогов и сборов, установленных в Российс
кой Федерации? 

36. Какие налоги и сборы признаются федеральными? 
37. Каково определение «региональные налоги»? 
38. Какие элементы налогообложения определяются органа

ми субъектов Российской Федерации при установлении регио
нального налога? 

39. Какие налоги и сборы признаются местными? 
40. Какие элементы налогообложения определяются предста

вительными органами местного самоуправления при установле
нии местного налога? 

41. Могут ли быть установлены специальные налоговые ре
жимы для отдельных категорий налогоплательщиков? 

42. Каковы федеральные налоги? 
43. Каковы федеральные сборы? 
44. Каковы региональные налоги? 
45. Каковы региональные сборы? 
46. Каковы местные налоги? 
47. Каковы местные сборы? 
48. Как должна предоставляться информация об установле

нии и отмене региональных налогов и сборов? 
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49. На какой орган возложена обязанность ежеквартально 
публиковать сведения обо всех действующих региональных нало
гах и сборах? 

50. Когда налог считается установленным? 
51. В чем отличие требований к налогам от требований к 

сборам? 
52. Каково определение «специальный налоговый режим»? 
53. Приведите примеры специальных налоговых режимов. 
54. Где возможно применить специальные налоговые ре

жимы? 

1.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Назовите из ниже перечисленных один из принципов нало
гообложения и сборов в Российской Федерации, установленный 
Налоговым кодексом РФ: 

а) порядок обжалования актов органов налоговой полиции; 
б) уголовная ответственность за совершение налоговых пра

вонарушений; 
в) формы налогового контроля. 
2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправ

ления о местных налогах и сборах принимаются: 
а) законами субъектов Российской Федерации; 
б) представительными органами местного самоуправления в 

соответствии с Налоговым кодексом; 
в) органами субъектов Российской Федерации. 
3. Закрытый перечень федеральных, региональных и местных 

налогов: 
а) позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот 

перечень; 
б) не позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в 

этот перечень; 
в) позволял вводить какие-либо налоги, не входящие в этот 

перечень до выхода второй части Налогового кодекса. 
4. Налоговый контроль включает: 
а) формы и методы; 
б) учет налогоплательщиков; 
в) камеральные и выездные налоговые проверки. 
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5. К отношениям по установлению, введению и взиманию та
моженных платежей законодательство о налогах и сборах: 

а) применяется, если иное не предусмотрено Налоговым ко
дексом; 

б) не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым 
кодексом; 

в) не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым и 
Таможенным кодексами. 

6. Разграничивая сферы применения Налогового и Таможен
ного кодексов, Налоговый кодекс устанавливает особые правила: 

а) в отношении налога на добавленную стоимость при экс
порте и импорте товаров; 

б) в отношении акцизов при экспорте и импорте товаров; 
в) в отношении налога на добавленную стоимость и акцизов 

при экспорте и импорте товаров. 
7. Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или 

отменяются: 
а) федеральные налоги и сборы; 
б) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 
в) местные налоги и сборы. 
8. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются: 
а) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов); 
б) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если 

иное не предусмотрено Налоговым кодексом; 
в) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если 

иное не предусмотрено Налоговым и Таможенным кодексами. 
9. К актам законодательства о налогах и сборах относятся: 
а) приказы Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам; 
б) инструкции Государственного таможенного комитета Рос

сийской Федерации; 
в) федеральные законы. 
10. Нормативные правовые акты исполнительных органов 

власти и местного самоуправления: 
а) не могут изменять, но могут дополнять законодательство о 

налогах и сборах; 
б) не могут изменять или дополнять законодательство о нало

гах и сборах; 
в) могут изменять или дополнять законодательство о налогах 

и сборах, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. 
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11. Акты законодательства о налогах и сборах вступают в 
силу: 

а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их офици
ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налого
вого периода по соответствующему налогу; 

б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их офици
ального опубликования; 

в) не ранее 1 января года, следующего за годом их при
нятия. 

12. Акты законодательства о сборах вступают в силу: 
а) не ранее 1-го числа очередного налогового периода по со

ответствующему сбору; 
б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их офи

циального опубликования; 
в) в зависимости от того, устанавливают или отягощают акты 

ответственность за нарушение законодательства о сборах. 
13. Акты законодательства о налогах и сборах, вводящие на

логи и сборы, вступают в силу: 
а) не ранее 1 января года, следующего за годом их приня

тия; 
б) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, 

но не ранее одного месяца со дня их официального опублико
вания; 

в) не ранее чем по истечении налогового периода со дня их 
официального опубликования. 

14. Нормативный правовой акт о налогах и сборах признает
ся не соответствующим Налоговому кодексу при наличии одного 
из следующих обстоятельств: 

а) не отменяет или не ограничивает права налогоплатель
щика; 

б) не допускает действий, запрещенных Налоговым ко
дексом; 

в) запрещает действия налоговых органов, разрешенные или 
предписанные Налоговым кодексом. 

15. Признание нормативного правового акта, не соответству
ющим Налоговому кодексу, осуществляется: 

а) путем отмены этого акта Правительством Российской Фе
дерации; 

б) в судебном порядке, если иное не предусмотрено в норма
тивном правовом акте; 
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в) в судебном порядке, если иное не предусмотрено Налого
вым кодексом. 

16. Срок, установленный законодательством о налогах и сбо
рах, определяется: 

а) календарной датой; 
б) истечением периода времени, но не более года; 
в) календарной датой или истечением периода времени. 
17. Срок не считается пропущенным при сдаче документов на 

почту или телеграф: 
а) до 24 часов последнего дня срока; 
б) до 24 часов последнего дня срока, падающего на нерабо

чий день; 
в) до 24 часов последнего дня квартала. 
18. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет 

соответствующего числа, то срок истекает: 
а) в первый день следующего месяца; 
б) в последний день этого месяца; 
в) в последний день этого месяца или в первый день следую

щего месяца. 
19. Налог — это: 
а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или воз

мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц; 
б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 
в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц. 
20. Участниками отношений, регулируемых законодатель

ством о налогах и сборах, не являются: 
а) органы государственных внебюджетных фондов; 
б) банки; 
в) таможенные органы. 
21. Производство по делу о налоговых правонарушениях, со

держащему признаки преступления, ведется в порядке, установ
ленном: 

а) законодательством Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях; 

б) уголовно-процессуальным законодательством; 
в) Налоговым и Таможенным кодексами. 
22. Таможенные правила применяются в случаях: 
а) если иное не предусмотрено Налоговым кодексом; 
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б) перемещения товаров через таможенную границу Российс
кой Федерации; 

в) предусмотренных Таможенным кодексом. 
23. Недоимка — это: 
а) сумма налога, не уплаченная в установленный законода

тельством о налогах и сборах срок; 
б) сумма налога или сбора, недоначисленная и неуплаченная 

в установленный законодательством о налогах и сборах срок; 
в) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок. 
24. Место нахождения российской организации: 
а) место осуществления этой организацией деятельности; 
б) место фактического юридического адреса; 
в) место ее государственной регистрации. 
25. Источник выплаты доходов налогоплательщику: 
а) организация или физическое лицо, от которых налогопла

тельщик получает доход; 
б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получа

ет доход; 
в) организация, физическое лицо или иной источник, от ко

торых налогоплательщик получает доход. 
26. При установлении регионального налога законодательны

ми (представительными) органами субъектов Российской Феде
рации налоговые льготы: 

а) не могут предусматриваться; 
б) могут предусматриваться; 
в) могут предусматриваться только для определенных катего

рий налогоплательщиков. 
27. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на терри

ториях: 
а) соответствующих муниципальных образований; 
б) соответствующих субъектов Российской Федерации; 
в) соответствующих имущественных образований или субъ

ектов Российской Федерации. 
28. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не пре

дусмотренные кодексом: 
а) не могут устанавливаться; 
б) могут устанавливаться только на один налоговый период; 
в) могут устанавливаться только на территориях муниципаль

ных образований. 
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29. К региональным налогам относятся: 
а) налог на недвижимость; 
б) земельный налог; 
в) водный налог. 
30. К федеральным налогам относятся: 
а) налог на имущество физических лиц; 
б) экологический налог; 
в) транспортный налог. 
31. К местным налогам относятся: 
а) налог на пользование недрами; 
б) налог на рекламу; 
в) дорожный налог. 
32. Сведения о действующих региональных налогах и сборах 

ежеквартально публикуются: 
а) Министерством Российской Федерации по налогам и сборам; 
б) Министерством юстиции Российской Федерации; 
в) Министерством финансов Российской Федерации. 
33. Сведения о действующих местных налогах и сборах пуб

ликуются региональными налоговыми органами: 
а) ежеквартально; 
б) не реже одного раза в квартал; 
в) не реже одного раза в год. 
34. При установлении сборов обязательные для налогов эле

менты налогообложения: 
а) не могут отсутствовать; 
б) могут отсутствовать; 
в) могут отсутствовать, если это определено законодательны

ми актами. 
35. К специальным налоговым режимам относятся: 
а) системы, принимаемые федеральными законами; 
б) установление единого налога на вмененный доход для от

дельных видов деятельности; 
в) система налогообложения при выполнении договоров 

концессии и соглашений о разделе продукции. 

1.3. Задания 
Задание 1. Физическое лицо, не зарегистрированное в установ
ленном порядке в качестве предпринимателя без образования 
юридического лица, осуществляет предпринимательскую дея-
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тельность, связанную с извлечением дохода. Может ли данное 
физическое лицо быть привлечено к исполнению обязанностей 
налогоплательщика? Ответ обоснуйте. 

Задание 2. Организация А является плательщиком налога на 
имущество. В составе каких расходов отражается этот налог в 
форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и в налоговой деклара
ции по налогу на прибыль? 

Задание 3. Организация В является плательщиком налога на 
игорный бизнес. Кто устанавливает предельные и конкретные 
налоговые ставки для исчисления налога? 

Задание 4. В учредительных документах организации С не от
ражено создание обособленных подразделений, но фактически 
созданы рабочие места, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность. В каких случаях рабочее место считается стацио
нарным? 

Задание 5. Физическое лицо, находившееся на территории 
Российской Федерации в 2003 г. 163 дня, получает доход из источ
ника в Российской Федерации. Является ли физическое лицо на
логовым резидентом Российской Федерации и почему? Ответ 
обоснуйте. 

Задание 6. Пансионат «Изумрудный» осуществляет производ
ственную деятельность с мая по сентябрь. В остальные месяцы 
производственная деятельность не ведется. Является ли деятель
ность пансионата сезонным производством? 

Задание 7. При установлении местного налога законодатель
ными (представительными) органами субъектов Российской Фе
дерации предусмотрены налоговые льготы и основания для их 
использования. Какие элементы налогообложения не могут быть 
установлены представительными органами субъектов Россий
ской Федерации? 



ГЛАВА 2 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
И ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ, 
НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ 

Глава 3 Налогового кодекса Российской Федерации «Налогопла
тельщики и плательщики сборов. Налоговые агенты» определяет 
правовой статус налогоплательщика, налоговых агентов, сбор
щиков налогов и сборов. Введено важное для развития налоговой 
системы в Российской Федерации понятие «взаимозависимые 
лица». 

Глава вводит новые положения в права налогоплательщиков 
(плательщиков сборов) и их обязанности. 

Среди участников налоговых правоотношений налоговые 
агенты и сборщики налогов и (или) сборов выделены в отдельные 
категории. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соотве
тствии с Налоговым кодексом возложены обязанности по исчис
лению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соот
ветствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов. 

В случаях, предусмотренных НК РФ, прием от налогопла
тельщиков и (или) плательщиков сборов средств в уплату налогов 
и (или) сборов и перечисление их в бюджет могут осуществлять
ся государственными органами, органами местного самоуправле
ния, другими уполномоченными органами и должностными ли
цами — сборщиками налогов и (или) сборов. 

2.1. Вопросы 
1. Каковы понятия «налогоплательщики» и «плательщики сбо
ров»? 

2. В чем суть разделения Налоговым кодексом налогоплатель
щиков и плательщиков сборов? 

3. Освобождены ли филиалы от каких-либо обязанностей на
логоплательщика? 

4. Какие физические лица и организации признаются взаи
мозависимыми лицами для целей налогообложения? 
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5. Каковы примеры косвенного участия одной организации в 
другой? 

6. Каковы основные права налогоплательщиков (плательщи
ков сборов)? 

7. Какие права имеют плательщики сборов? 
8. Как гарантируется защита прав и законных интересов на

логоплательщиков (плательщиков сборов)? 
9. Как обеспечиваются права налогоплательщиков? 
10. Каковы основные обязанности налогоплательщиков (пла

тельщиков сборов)? 
11. В течение какого срока сохраняются налогоплательщиком 

данные бухгалтерского учета и других документов, необходимых 
для начисления и уплаты налогов? 

12. Каковы обязанности налогоплательщика о характере пре
доставления письменной информации налоговому органу по 
месту учета? 

13. Каково определение понятия «налоговый агент»? 
14. Каковы обязанности налоговых агентов? 
15. Приведите примеры, в которых организации одновремен

но выступают налогоплательщиками одних и налоговыми аген
тами других налогов. 

16. Когда налоговый агент может быть привлечен к ответ
ственности в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации? 

17. В каком порядке должен осуществляться учет у налогово
го агента по каждому налогоплательщику? 

18. В какие сроки налогоплательщик обязан сообщить в нало
говый орган обо всех случаях участия в российских и иностран
ных организациях? 

19. В какие сроки налогоплательщик обязан сообщить в нало
говый орган по месту учета о реорганизации? 

20. Какие обязанности несут налогоплательщики (платель
щики сборов) при перемещении товаров через таможенную гра
ницу Российской Федерации? 

2.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут 
быть признаны: 
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а) только юридические лица; 
б) организации и физические лица; 
в) юридические лица, кроме филиалов, имеющих отдельный 

баланс и расчетный счет. 
2. За учет доходов, расходов и иных объектов налогообложе

ния филиала несет ответственность: 
а) организация, учредившая филиал; 
б) организация, учредившая филиал, и сам филиал; 
в) филиал, если он наделен полномочиями, аналогичными 

полномочиям дочерней организации. 
3. Правило признания взаимозависимости на косвенное 

участие через какую-либо третью организацию либо совокуп
ность организаций: 

а) распространяется; 
б) не распространяется; 
в) распространяется только между юридическими лицами. 
4. Суд может признать лица взаимозависимыми, если: 
а) одна организация непосредственно и (или) косвенно участ

вует в другой организации, и суммарная доля такого участия сос
тавляет более 15 %; 

б) одна организация непосредственно и (или) косвенно 
участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия 
составляет более 10 %; 

в) отношения между этими лицами могут повлиять на резуль
таты сделок по реализации товаров (работ, услуг). 

5. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 
а) присутствовать при проведении налоговой проверки; 
б) присутствовать при проведении камеральной налоговой 

проверки; 
в) присутствовать при проведении выездной налоговой про

верки. 
6. Налогоплательщики (плательщики сборов): 
а) обязаны использовать налоговые льготы при наличии ос

нований и в порядке, установленном законодательством о нало
гах и сборах; 

б) имеют право использовать налоговые льготы при наличии 
оснований и в порядке, установленном законодательством о на
логах и сборах. 

7. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 
а) получать от налоговых органов письменные разъяснения 

по вопросам применения законодательства о налогах и сборах; 
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б) получать от налоговых органов устные и письменные разъ
яснения по вопросам применения законодательства о налогах и 
сборах. 

8. Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантиру
ется: 

а) административная защита их прав и законных интересов; 
б) административная и судебная защита их прав и законных 

интересов; 
в) административная и судебная защита их законных инте

ресов. 
9. Порядок защиты прав и законных интересов налогопла

тельщиков (плательщиков сборов) определяется: 
а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными фе

деральными законами; 
в) Налоговым кодексом Российской Федерации, Уголовным 

кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом. 
10. Права налогоплательщиков обеспечиваются: 
а) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными фе

деральными законами; 
б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
в) соответствующими обязанностями должностных лиц нало

говых органов. 
11. Налогоплательщики (плательщики сборов), уплачиваю

щие налоги и сборы в связи 'с перемещением товаров через тамо
женную границу Российской Федерации, несут обязанности, 
предусмотренные: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) Налоговым кодексом Российской Федерации и таможен

ным законодательством; 
в) таможенным законодательством. 
12. Налогоплательщики — организации и предприниматели -

обязаны письменно сообщать в налоговый орган об открытии 
или закрытии счетов: 

а) в двухнедельный срок; 
б) в пятидневный срок; 
в) в десятидневный срок. 
13. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность 

данных бухгалтерского учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов: 
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а) в течение пяти лет; 
б) в течение четырех лет; 
в) в течение трех календарных лет. 
14. Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в на

логовый орган по месту учета о реорганизации в срок: 
а) не позднее десяти дней со дня принятия такого решения; 
б) не позднее пяти дней со дня принятия такого решения; 
в) не позднее трех дней со дня принятия такого решения. 
15. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в со

ответствии с Налоговым кодексом возложены: 
а) обязанности и права по исчислению, удержанию у нало

гоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (вне
бюджетный фонд) налогов; 

б) обязанности по перечислению в соответствующий бюджет 
(внебюджетный фонд) налогов; 

в) обязанности по исчислению, удержанию у налогоплатель
щика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджет
ный фонд) налогов. 

16. Налоговые агенты обязаны: 
а) в течение отчетного периода письменно сообщать в налого

вый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог 
у налогоплательщика; 

б) в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый 
орган по месту своего учета о невозможности удержать налог у 
налогоплательщика и о сумме его задолженности; 

в) в течение одного месяца, но не позднее отчетного периода, 
сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозмож
ности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его задол
женности. 

17. Налоговые агенты несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен
ных на него обязанностей по перечислению удержанных налогов; 

б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен
ных на него обязанностей по исчислению и перечислению удер
жанных налогов; 

в) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен
ных на него обязанностей. 
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18. Организации являться одновременно налоговыми агента
ми и налогоплательщиками: 

а) могут; 
б) не могут; 
в) могут в редких случаях. 
19. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов 

и (или) сборов определяются: 
а) Налоговым кодексом, федеральными законами и законо

дательными актами субъектов Российской Федерации; 
б) Налоговым кодексом и Таможенным кодексом; 
в) Налоговым кодексом, федеральными законами, законода

тельными актами субъектов Российской Федерации и норматив
ными правовыми актами представительных органов местного са
моуправления о налогах и (или) сборах. 

20. Органы местного самоуправления осуществлять прием от 
налогоплательщиков средств в уплату налогов и перечисление их 
в бюджет: 

а) могут; 
б) не могут; 
в) могут в случаях, предусмотренных в НК РФ. 

2.3. Задания 
Задание 1. Организация А является учредителем организации 
В с долей участия 70%, а организация В — учредителем организа
ции С с долей участия 40%. Признаются ли организации А и С 
взаимозависимыми лицами для целей налогообложения? Ответ 
обоснуйте. 

Задание 2. Организация А является учредителем организации 
В с долей участия 40%, организация В — учредителем организа
ции С с долей участия 80%, а организация С — учредителем орга
низации Д с долей участия 50%. Вправе ли налоговые органы осу
ществлять контроль за правильностью применения цен по сдел
кам между организациями А и Д; между организациями В и С; 
между организациями А и С? 

Задание 3. Налоговый агент — организация А — не удержал на
лог у налогоплательщика. В течение одного месяца организацией 
об этом не было сообщено в налоговый орган по месту учета. Ка
кую ответственность несет налоговый агент в данной ситуации? 
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Задание 4. Участник общества получил от организации доход 
при распределении прибыли, остающейся после налогообложе
ния, — 42 500 руб., пропорционально принадлежавшей ему доле в 
уставном капитале организации. При ликвидации организации 
ему была выплачена сумма 120 000 руб., превышающая его взнос 
в уставный капитал на 80 000 руб. Определите размер дивиденда, 
полученного участником общества. 

Задание 5. Организация А имела основания для применения 
налоговой льготы по налогу на добавленную стоимость, но фак
тически льгота не применялась. Какую ответственность несет ор
ганизация? 



ГЛАВА 3 

ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ 
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

Раздел IV Налогового кодекса «Общие правила исполнения обя
занности по уплате налогов и сборов» объединяет шесть глав, 
посвященных исполнению обязанностей по уплате в принуди
тельном и добровольном порядке налогов и сборов и общим пра
вилам, относящимся к объектам налогообложения, изменению 
сроков уплаты налогов и сборов, требованиям об уплате налогов 
и сборов, способам обеспечения исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов, зачету и возврату излишне взысканных 
или уплаченных сумм налогов и сборов. 

В данном разделе рассматривается комплекс вопросов, свя
занных с обязанностью налогоплательщиков по уплате налогов и 
сборов с оснований ее возникновения до исполнения или прек
ращения, вопросы изменения сроков исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов, меры по обеспечению исполнения 
таких обязанностей и контролю за их исполнением, а также оп
ределены такие важные понятия, как налоговая база и налоговые 
ставки, налоговый период и налоговые льготы, порядок и сроки 
уплаты налогов и сборов. Установлены правила списания безна
дежной налоговой задолженности, некоторые обязанности бан
ков по выполнению соответствующих поручений налогоплатель
щиков. 

Новым для российского законодательства о налогах и сборах 
является введение особой процедуры, применяемой к налогопла
тельщику до принятия мер принудительного взыскания налога и 
состоящей в направлении ему налоговым органом требования о 
добровольной уплате не внесенного в срок налога и пени за прос
рочку платежа. 

Налоговый кодекс ст. 72 «Способы обеспечения и исполне
ния обязанностей по уплате налогов и сборов» приводит закры
тый перечень способов обеспечения и исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов, включающий в себя: залог имущест
ва, поручительство, пени, приостановление операций по счетам в 
банках и наложение ареста на имущество налогоплательщика. 
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Кодексом введен новый элемент российского налогового за
конодательства — начисление процентов на подлежащую возвра
ту сумму. В одном случае проценты начисляются за использова
ние бюджетом средств налогоплательщика (налогового агента) 
при нарушении сроков возврата (зачета) излишне уплаченных 
сумм, а в другом — со дня неправомерного взыскания сумм на
лога (сбора). 

3.1. Вопросы 
1. Каково определение понятия «объекты налогообложения»? 

2. Какое имущество признается товаром в соответствии с На
логовым кодексом? 

3. Какая деятельность признается работой для целей налого
обложения? 

4. Какая деятельность признается услугой для целей налого
обложения? 

5. Каково определение понятия «имущество»? 
6. Сформулируйте понятие «реализация товаров, работ, 

услуг»? 
7. Какие операции не признаются реализацией товаров, работ 

или услуг? 
8. Какая цена товаров, работ или услуг принимается для целей 

налогообложения? 
9. В каких случаях налоговые органы вправе проверять пра

вильность применения цен по сделкам? 
10. Как определяется рыночная цена идентичных (однород

ных) товаров, работ или услуг? 
11. Что понимается под рынком товаров, работ, услуг? 
12. В каких случаях могут приниматься во внимание сделки 

между взаимозависимыми лицами? 
13. Каков метод цен последующей реализации? 
14. В чем сущность затратного метода цены? 
15. В каких случаях при отклонении цен от рыночных цен 

идентичных (однородных) товаров, работ или услуг налоговый 
орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении 
налога и пени с применением рыночных цен? 

16. Каково определение дохода в соответствии с Налоговым 
кодексом? 
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17. Как и кем осуществляется отнесение дохода к тому или 
иному источнику? 

18. Какой доход признается дивидендом? 
19. Какие выплаты не признаются дивидендами? 
20. Какие проценты признаются доходами? 
21. Когда возникает обязанность по уплате налога или сбора? 
22. Когда признается обязанность по уплате налога и (или) 

сбора? 
23. В каких случаях налог с организации не может быть взыс

кан в бесспорном порядке? 
24. Когда обязанность по уплате налога считается испол

ненной? 
25. Когда обязанность по уплате налога может исполняться в 

иностранной валюте? 
26. Как взыскивается налог по решению налогового органа? 
27. В какие сроки принимается решение о взыскании налога 

после истечения срока, установленного для исполнения обязан
ности по его уплате? 

28. Когда решение о взыскании налога исполнению не под
лежит? 

29. В какой срок доводится до сведения налогоплательщика 
(налогового агента) решение о взыскании налога? 

30. С каких счетов может взыскиваться налог? 
31. В каком случае не взыскивается налог с депозитного счета 

налогоплательщика (налогового агента)? 
32. Может ли быть взыскан налог за счет иного имущества на

логоплательщика (налогового агента) при недостаточности или 
отсутствии денежных средств на их счетах? 

33. На какую дату определяется сумма в рублях при взыска
нии налога с валютных счетов налогоплательщика (налогового 
агента)? 

34. Какие требования предъявляются к содержанию поста
новления о взыскании налога за счет имущества налогоплатель
щика-организации или налогового агента-организации? 

35. В какие сроки должны быть совершены исполнительные 
действия, содержащиеся в постановлении о взыскании налога? 

36. Когда считается исполненной обязанность по уплате на
лога в случае взыскания налога за счет имущества налогоплатель
щика-организации или налогового агента-организации? 
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37. В каких случаях разрешается приобретение должностны
ми лицами налоговых органов имущества, реализуемого в поряд
ке исполнения решения о взыскании налога за счет имущества 
налогоплательщика или налогового агента? 

38. В какой срок после истечения срока исполнения требова
ния об уплате налога может быть подано в суд налоговым орга
ном исковое заявление о взыскании налога за счет имущества на
логе плателыцика-физического лица? 

39. Когда обязанность по уплате налога считается исполнен
ной в случае взыскания налога за счет имущества налогоплатель
щика-физического лица или налогового агента? 

40. Существует ли различие в правилах взыскания налогов за 
счет имущества физических лиц — индивидуальных предприни
мателей и иных физических лиц? 

41. Возможно ли приостановление операций физических лиц 
по счетам в банках налоговыми органами? 

42. Как исполняется обязанность по уплате налогов и сборов 
ликвидируемой организации? 

43. Кем и как погашается остающаяся задолженность, если 
денежных средств ликвидируемой организации недостаточно для 
исполнения в полном объеме обязанности по уплате налогов и 
сборов, пеней и штрафов? 

44. В какой срок налоговым органом осуществляется зачет из
лишне уплаченных ликвидируемой организацией сумм налогов и 
(или) сборов? 

45. На кого возлагается исполнение обязанностей по уплате 
налогов реорганизованного юридического лица? 

46. Как могут быть изменены сроки исполнения обязанности 
по уплате налогов при реорганизации юридического лица его 
правопреемниками? 

47. Как определяется доля участия правопреемников в испол
нении обязанностей реорганизованного юридического лица по 
уплате налогов? 

48. Как осуществляется зачет налоговым органом суммы на
лога, излишне уплаченного юридическим лицом до его реорга
низации? 

49. Каким образом распределяется излишне взысканная сум
ма налога юридическим лицом до его реорганизации, возвращае
мая правопреемнику? 
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50. Кем исполняется обязанность по уплате налогов и сборов 
физического лица, признанного судом безвестно отсутствую
щим, недееспособным? 

51. В каких случаях обязанность по исчислению суммы нало
га может быть возложена на налоговый орган? 

52. Когда налоговое уведомление считается полученным при 
направлении его по почте? 

53. В чем заключается принцип «самообложения» налогопла
тельщика? 

54. Каково определение понятия «налоговая база»? 
55. Каково определение понятия «налоговая ставка»? 
56. Как устанавливаются налоговые ставки по региональным 

и местным налогам, когда ведется перерасчет налоговых обяза
тельств при обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, 
относящихся к прошлым налоговым периодам? 

57. Что понимается под налоговым периодом? 
58. Как определяется день создания организации? 
59. Как определяется налоговый период по налогу на имуще

ство в данном календарном году, если имущество было приобре
тено после начала календарного года? 

60. Каково определение понятия «льготы по налогам и 
сборам»? 

61. Может ли налогоплательщик отказаться от использования 
льготы? 

62. Как определяются сроки уплаты налогов и сборов? 
63. Как устанавливается порядок уплаты федеральных, регио

нальных и местных налогов? 
64. Какая недоимка по налогам и сборам признается безна

дежной? 
65. Какие меры применяются к банку при исполнении им 

обязанностей по перечислению налогов? 
66. Что является основанием для обращения налогового орга

на в Центральный банк Российской Федерации с ходатайством 
об аннулировании лицензии на осуществление банковской дея
тельности? 

67. Каково определение изменения срока уплаты налога и 
сбора? 

68. Может ли быть изменен срок уплаты налога и сбора? 
69. Каковы формы изменения сроков уплаты налога и сбора? 
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70. Как могут быть изменены сроки уплаты налога и сбора в 
государственные внебюджетные фонды? 

71. Какие обстоятельства исключают изменение срока уплаты 
налога? 

72. Каково определение понятия «отсрочка или рассрочка по 
уплате налога»? 

73. На каких основаниях заинтересованному лицу может быть 
предоставлена отсрочка или рассрочка по уплате налога? 

74. В каком порядке начисляются проценты на сумму задол
женности по уплате налога при предоставлении отсрочки или 
рассрочки? 

75. Может ли быть предоставлена отсрочка или рассрочка по 
уплате налога (нескольких налогов)? 

76. В каких случаях при отсрочке или рассрочке по уплате на
логов на сумму задолженности проценты не начисляются? 

77. В какой срок уполномоченным органом принимается ре
шение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате нало
га или отказе в ее предоставлении? 

78. Когда вступает в действие решение о предоставлении отс
рочки или рассрочки по уплате налога? 

79. Каково определение понятия «налоговый кредит»? 
80. Может ли быть предоставлен налоговый кредит по нес

кольким налогам? 
81. Как оформляется налоговый кредит? 
82. Чем налоговый кредит отличается от рассрочки? 
83. Что общего между налоговым кредитом и отсрочкой? 
84. В какой срок должен быть заключен договор о налоговом 

кредите? 
85. В какой срок предоставляется заинтересованным лицом в 

налоговый орган по месту его учета копия договора о налоговом 
кредите? 

86. Каково определение понятия «инвестиционный налого
вый кредит»? 

87. По каким налогам может быть предоставлен инвестици
онный налоговый кредит? 

88. На какие сроки может быть предоставлен инвестицион
ный налоговый кредит? 

89. Как уменьшаются налоговые платежи, по которым пре
доставлен инвестиционный налоговый кредит? 
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90. Когда образуется излишне накопленная по итогам налого
вого периода сумма кредита? 

91. Каковы принципиальные отличия инвестиционного на
логового кредита от налогового кредита, отсрочки и рассрочки? 

92. На каких основаниях может быть предоставлен организа
ции инвестиционный налоговый кредит? 

93. Какие существуют ограничения при установлении про
центов на сумму инвестиционного налогового кредита? 

94. В каких случаях действие отсрочки, рассрочки налогового 
кредита или инвестиционного налогового кредита прекращается 
по истечении срока и досрочно? 

95. Какие проценты уплачивает организация, получившая 
инвестиционный налоговый кредит и нарушившая свои обяза
тельства, в связи с исполнением которых он был получен? 

96. Каково определение понятия «требование об уплате нало
га и сбора»? 

97. В какой срок требование об уплате налога считается полу
ченным при его отправлении заказным письмом? 

98. В какие сроки направляется требование об уплате налога 
и сбора? 

99. В какие сроки направляется требование об уплате налога 
и пеней в соответствии с решением налогового органа по резуль
татам налоговой проверки? 

100. Каковы установленные Налоговым кодексом спосо
бы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов? 

101. В каких случаях обязанность по уплате налогов и сборов 
может быть обеспечена залогом? 

102. Кто может выступать залогодателем? 
103. Может ли имущество при залоге оставаться у залого

дателя? 
104. Какие сделки могут быть совершены в отношении зало

женного имущества? 
105. В чем различие между залогом и поручительством? 
106. Могут ли физические лица быть поручителями? 
107. В каких случаях поручитель и налогоплательщик несут 

солидарную ответственность? 
108. Допускается ли одновременное участие нескольких по

ручителей по одной обязанности по уплате налога? 
109. Какая денежная сумма признается пеней? 
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110. На какие суммы недоимки не начисляются пени? 
111. Каковы процентные ставки пени? 
112. Как осуществляется принудительное взыскание пеней с 

организаций и физических лиц? 
113. В каких случаях приостанавливаются операции по сче

там в банке? 
114. Кем принимается решение о приостановлении операций 

налогоплательщика-организации по его счетам в банке? 
115. Могут ли быть открыты банком новые счета организации 

при наличии решения о приостановлении операций по счетам? 
116. Каково определение понятия «арест имущества» как спо

соба обеспечения исполнения решения о взыскании налога? 
117. Какой арест имущества признается полным (частич

ным)? 
118. Лишается ли налогоплательщик права владеть и пользо

ваться арестованным имуществом? 
119. Кем принимается решение о наложении ареста на иму

щество налогоплательщика — организации? 
120. Может ли быть наложен арест на все имущество налого

плательщика-организации? 
121. В какой срок налоговый орган обязан сообщить налого

плательщику о каждом ставшем известным факте излишней уп
латы налога? 

122. В какой срок налоговый орган обязан проинформиро
вать налогоплательщика о вынесенном решении о зачете сумм 
излишне уплаченного налога? 

123. В какой срок может быть подано заявление о возврате 
суммы излишне уплаченного налога? 

124. В какие сроки возвращается сумма излишне уплаченно
го налога за счет средств бюджета (внебюджетного фонда)? 

125. Как начисляются проценты при нарушении срока возв
рата излишне уплаченной суммы налога? 

126. Может ли осуществляться зачет или возврат излишне уп
лаченной суммы налога в иностранной валюте и в каких случаях? 

127. В какой срок налоговый орган обязан сообщить налого
плательщику о факте излишне взысканного налога? 

128. В случае наличия у налогоплательщика недоимки по на
логам и сборам или задолженности по пеням, как осуществляет
ся возврат излишне взысканной суммы налога? 
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129. В каком порядке начисляются проценты на сумму из
лишне взысканного налога? 

130. В какой срок может быть подано исковое заявление в суд, 
если налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыс
кания с него налога? 

3.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Объектом налогообложения может являться: 
а) объект, имеющий стоимостную характеристику, с наличием 

которого у налогоплательщика возникает обязанность по уплате 
налога; 

б) объект, имеющий стоимостную характеристику, относя
щийся к имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) объект, имеющий стоимостную характеристику и относя
щийся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, за исключением имущественных прав. 

2. Налогооблагаемой признается деятельность: 
а) результаты которой могут быть реализованы для удовлетво

рения потребностей организации; 
б) результаты которой имеют материальное выражение и мо

гут быть реализованы в процессе ее осуществления; 
в) результаты которой имеют материальное выражение и мо

гут быть реализованы для удовлетворения потребностей органи
зации и (или) физических лиц. 

3. Не признается реализацией товаров, работ, услуг: 
а) их передача на безвозмездной основе; 
б) изъятие имущества путем конфискации; 
в) передача основных средств при реорганизации пред

приятия. 
4. Налоговые органы вправе проверять правильность приме

нения цен по сделкам в случаях: 
а) их отклонения более чем на 15% от уровня цен, применяе

мых налогоплательщиком по идентичным товарам; 
б) использования в расчетах условных единиц; 
в) совершения внешнеторговых сделок. 
5. Рыночной ценой товара (работ, услуг) признается цена: 
а) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения 

на рынке идентичных товаров в сопоставимых экономических 
условиях; 
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б) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения 
на рынке идентичных товаров на ближайшей территории Рос
сийской Федерации; 

в) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения 
на рынке идентичных товаров, если покупатель и продавец не яв
ляются взаимозависимыми. 

6. При отсутствии на соответствующих рынках товаров, работ 
или услуг сделок по идентичным товарам (работам, услугам) для 
определения рыночной цены используются: 

а) затратный метод; 
б) метод цен последующей реализации; 
в) затратный метод или метод цен последующей реализации. 
7. При реализации товаров (работ, услуг) по государственным 

регулируемым ценам (тарифам) для целей налогообложения при
нимаются: 

а) рыночные цены или тарифы; 
б) указанные цены или тарифы; 
в) рыночные цены, определяемые в соответствии с Налого

вым кодексом. 
8. Метод цен последующей продажи заключается в том, что: 
а) рыночная цена товаров, реализуемых продавцом, опреде

ляется на основе той цены, по которой они были проданы в даль
нейшем покупателем; 

б) рыночная цена товара сводится к калькуляции всех прямых 
и косвенных затрат на их производство и продажу; 

в) рыночная цена товаров, реализуемых продавцом, опреде
ляется на основе цены их предыдущей продажи с наценкой не 
менее 20% для последующей продажи. 

9. Если доходы, полученные налогоплательщиком, нельзя од
нозначно отнести к доходам от источников в Российской Феде
рации либо к доходам от источников за пределами Российской 
Федерации, отнесение дохода к тому или иному источнику осу
ществляется: 

а) Министерством финансов Российской Федерации; 
б) в судебном порядке; 
в) Министерством Российской Федерации по налогам и 

сборам. 
10. Не признаются дивидендами выплаты: 
а) участникам от организации при распределении прибыли, 

оставшейся после налогообложения, по принадлежащей участ
нику доле; 

32 



б) получаемые в виде процентов по привилегированным ак
циям; 

в) получаемые акционерами организации в виде передачи ак
ций этой организации в собственность. 

11. Процентами признается: 
а) доход, полученный по денежным вкладам; 
б) доход, выплачиваемый акционеру в части, не превышаю

щей его взноса в уставный капитал организации; 
в) доход участника по доле, пропорциональной этим долям в 

уставном капитале организации. 
12. Обязанность по уплате налога или сбора прекращается: 
а) с подачи заявления о ликвидации организации; 
б) с уплатой налога и сбора; 
в) со смертью учредителя организации. 
13. Взыскание налога с организации не может быть осущес

твлено в бесспорном порядке, если обязанность по уплате налога 
основана на изменении налоговым органом: 

а) юридической квалификации сделок, заключенных нало
гоплательщиком с взаимозависимыми лицами; 

б) юридической квалификации сделок, заключенных нало
гоплательщиком с третьими лицами; 

в) юридической квалификации внешнеторговых бартерных 
сделок. 

14. Обязанность по уплате налога считается исполненной на
логоплательщиком с момента: 

а) списания банком денежных средств с расчетного счета на
логоплательщика; 

б) предъявления в банк поручения на уплату налога при нали
чии достаточного денежного остатка на счете налогоплатель
щика; 

в) предъявления в банк поручения на уплату налога при нали
чии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщи
ка в сроки, установленные для уплаты налога. 

15. Решение о взыскании налога принимается после истече
ния срока, установленного для исполнения обязанности по упла
те налога, но не позднее: 

а) 90 дней после истечения срока исполнения требования об 
уплате налога; 

б) 30 дней после истечения срока исполнения требования об 
уплате налога; 
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в) 60 дней после истечения срока исполнения требования об 
уплате налога. 

16. Решение о взыскании налога доводится до сведения нало
гоплательщика после вынесении решения о взыскании необхо
димых денежных средств в срок не позднее: 

а) двух недель; 
б) 10 дней; 
в) 5 дней. 
17. Требования, содержащиеся в постановлении о взыскании 

налога за счет имущества налогоплательщика — организации или 
налогового агента — организации, должны быть исполнены су
дебным приставом: 

а) в месячный срок со дня поступления к нему указанного 
постановления; 

б) в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанно
го постановления; 

в) в трехмесячный срок со дня поступления к нему указанно
го постановления. 

18. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества 
налогоплательщика или налогового агента — физического лица 
может быть подано в соответствующий суд налоговым или тамо
женным органом: 

а) в течение трех месяцев после истечения срока исполнения 
требования об уплате налога; 

б) в течение шести месяцев с начала срока исполнения требо
вания об уплате налога; 

в) в течение шести месяцев после истечения срока исполне
ния требования об уплате налога. 

19. Обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 
ликвидируемой организации исполняется: 

а) учредителями организации; 
б) ликвидационной комиссией; 
в) исполнительным органом организации. 
20. Реорганизация юридического лица сроки исполнения его 

обязанности по уплате налогов его правопреемником: 
а) не изменяет; 
б) увеличивает на 1 месяц; 
в) увеличивает на 2 месяца. 
21. Если реорганизуемое юридическое лицо имеет суммы из

лишне взысканных налогов, то возврат его правопреемнику осу
ществляется: 
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а) не позднее 10 дней со дня подачи заявления правопреем
ником; 

б) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления реорганизо
ванным юридическим лицом; 

в) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления правопреем
ником. 

22. Налоговое уведомление считается полученным: 
а) по истечении 10 дней с даты отправления заказного 

письма; 
б) по истечении 6 дней с даты отправления заказного письма; 
в) со дня его получения под расписку. 
23. Налоговая ставка представляет собой: 
а) величину налоговых начислений на единицу измерения на

логовой базы; 
б) величину, установленную в процентах или других измере

ниях; 
в) стоимостную характеристику налоговой базы. 
24. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, 

относящихся к прошлым налоговым периодам, перерасчет нало
говых обязательств осуществляется: 

а) в периоде обнаружения ошибки; 
б) в периоде обнаружения или совершения ошибки; 
в) в периоде совершения ошибки. 
25. Если организация создана в период с 1 декабря по 31 де

кабря, первым налоговым периодом для нее является период: 
а) со дня создания до конца календарного года; 
б) с 1 января следующего за годом создания календарного 

года; 
в) со дня создания до конца календарного года, следующего 

за годом создания. 
26. Нормы законодательства о налогах и сборах, определяю

щие порядок и условия применения льгот по налогам и сборам: 
а) не могут носить индивидуальный характер; 
б) могут носить индивидуальный характер, включая возмож

ность не уплачивать налог или сбор; 
в) могут носить индивидуальный характер, включая возмож

ность уплачивать налог или сбор в меньшем размере. 
27. Если расчет налоговой базы осуществляется налоговым 

органом, то обязанность по уплате налога возникает: 
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а) в течение 10 дней после даты получения налогового уве
домления; 

б) в установленные Налоговым кодексом РФ сроки; 
в) не ранее даты получения налогового уведомления. 
28. Безнадежные долги по налогам и сборам списываются в 

порядке, установленном: 
а) Правительством Российской Федерации; 
б) органом местного самоуправления; 
в) Правительством Российской Федерации, исполнительны

ми органами субъектов Российской Федерации или местного са
моуправления. 

29. Изменение срока уплаты налога может осуществляться в 
форме: 

а) предоставления льготы; 
б) инвестиционного налогового кредита; 
в) ходатайства органов местного самоуправления. 
30. Об отмене вынесенного решения об изменении срока 

уплаты налога заинтересованное лицо и налоговый орган уве
домляются: 

а) в десятидневный срок; 
б) в пятидневный срок; 
в) в трехдневный срок. 
31. Органами, в компетенцию которых входит применение 

решения об изменении срока уплаты налогов или сборов во вне
бюджетные фонды, являются: 

а) Министерство финансов Российской Федерации; 
б) органы соответствующих внебюджетных фондов; 
в) Министерство финансов Российской Федерации и Минис

терство Российской Федерации по налогам и сборам. 
32. Решение о предоставлении рассрочки по уплате налога 

вступает в действие: 
а) со дня, установленного в этом решении; 
б) не позднее 10 дней со дня, установленного в этом решении; 
в) в трехдневный срок со дня его получения плательщиком. 
33. Налоговый кредит представляет собой изменение срока 

уплаты налога на срок: 
а) от 3 месяцев до 2 лет; 
б) от 1 месяца до 1 года; 
в) от 3 месяцев до 1 года. 
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34. Договор о налоговом кредите должен быть закончен после 
принятия решения о его предоставлении в течение: 

а) 10 дней; 
б) 7 дней; 
в) 5 дней. 
35. Инвестиционный налоговый кредит может быть предос

тавлен: 
а) по налогу на прибыль; 
б) по налогу на добавленную стоимость; 
в) налогу на доходы физических лиц. 
36. Не допускается устанавливать процент на сумму кредита 

по ставке: 
а) менее одной второй и превышающей три четвертых ставки 

рефинансирования ЦБ РФ; 
б) менее трех четвертых ставки рефинансирования ЦБ РФ ; 
в) превышающей три четвертых ставки рефинансирования 

ЦБ РФ. 
37. Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке 

считается полученным: 
а) по истечении 10 дней с даты направления заказного 

письма; 
б) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма; 
в) по истечении 5 дней с даты направления заказного письма. 
38. Организация, нарушившая свои обязательства по испол

нению договора инвестиционного налогового кредита, обязана 
уплатить сумму неуплаченного налога и проценты на эту сумму: 

а) не позднее двух месяцев со дня расторжения договора; 
б) не позднее трех месяцев со дня расторжения договора; 
в) в сроки, установленные в судебном порядке. 
39. Требование об уплате налога считается полученным: 
а) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма; 
б) по истечении 10 дней с даты направления заказного 

письма; 
в) по истечении 14 дней с даты направления заказного 

письма. 
40. Требование об уплате налога должно быть направлено 

налогоплательщику: 
а) не позднее одного месяца после наступления срока уплаты 

налога; 
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б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты 
налога; 

в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты 
налога. 

41. Исполнение обязанности по уплате налогов может обес
печиваться: 

а) пеней; 
б) штрафом; 
в) конфискацией имущества налогоплательщика. 
42. Совершение каких-либо сделок в отношении заложенно

го имущества: 
а) не может осуществляться; 
б) может осуществляться только по согласованию с залого

держателем; 
в) может осуществляться только по условиям договора залога 

имущества. 
43. Одновременное участие нескольких поручителей по од

ной обязанности по уплате налога: 
а) не допускается; 
б) допускается только в отношении физического лица; 
в) допускается. 
44. Процентная ставка пени: 
а) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в 

это время, но не более 0,1% в день; 
б) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в 

это время; 
в) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в 

это время, но не более суммы неуплаченного налога. 
45. При наличии решения о приостановлении операций по 

счетам организации банк: 
а) не может открывать этой организации новые счета; 
б) может открывать этой организации новые счета; 
в) может открывать этой организации новые счета по согласо

ванию с налоговым органом. 
46. Арест на все имущество налогоплательщика-организации: 
а) не может быть наложен; 
б) может быть наложен; 
в) может быть наложен по согласованию руководителя орга

низации с руководителем налогового или таможенного органа. 
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47. Налоговый орган обязан проинформировать налогопла
тельщика о решении о зачете сумм излишне уплаченного налога: 

а) не позднее 10 дней со дня подачи заявления о зачете; 
б) не позднее 14 дней со дня подачи заявления о зачете; 
в) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления о зачете. 
48. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога 

может быть подано со дня уплаты указанной суммы: 
а) в течение одного календарного года; 
б) в течение двух лет; 
в) в течение трех лет. 
49. Исковое заявление о возврате излишне взысканного нало

га может быть подано в суд: 
а) в течение трех лет; 
б) в течение трех лет со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о факте излишне взысканного налога; 
в) в течение двух лет со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о факте излишне взысканного налога. 
50. Проценты на сумму излишне взысканного налога начис

ляются: 
а) со дня, следующего за днем взыскания, по день фактичес

кого возврата; 
б) спустя 10 дней со дня взыскания по день фактического 

возврата; 
в) со дня, следующего за днем взыскания, но на срок не более 

двух лет. 

3.3. Задания 
Задание 1. Налогоплательщик должен был уплатить налог в сум
ме 100 000 руб. по сроку 20 октября 2003 г. Фактически уплата бы
ла произведена 24 ноября 2003 г. 

Рассчитайте сумму пени, которую нужно уплатить налогопла
тельщику. 

Задание 2. Налоговый орган 15 ноября 2003 г. установил факт 
излишнего взыскания налога в сумме 30 000 руб. с налогопла
тельщика-организации А. Сумма излишне взысканного налога и 
начисленные проценты были возвращены организации А 20 де
кабря. 

Рассчитайте сумму процентов, начисленную на сумму излиш
не взысканного налога. 
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Задание 3. Организация А имеет переплату по следующим 
налогам: 

по налогу на добавленную стоимость (в федеральный бюджет) 
- 4 0 000 руб.; 

по налогу на прибыль (в бюджет субъекта Российской Феде
рации) — 30 000 руб. 

Сумма недоимки по налогу на прибыль в местный бюджет — 
20 000 руб. 

В какие сроки, какие суммы налогов и в каком порядке мож
но зачесть? 

Задание 4. Рассчитайте сумму процентов на возвращенную 
налоговым органом 24 ноября сумму переплаты по налогу, упла
та которого осуществлялась 20 октября 2003 г. в долларах США. 
Сумма переплаты — 5000 долл. США. 

Задание 5. Налоговым органом был установлен факт излишне 
взысканного налога в сумме 15 000 руб. 

В какие сроки налоговый орган обязан сообщить об этом на
логоплательщику? Как осуществляется возврат излишне взыс
канного налога? 



ГЛАВА 4 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

В разделе V «Налоговая декларация и налоговый контроль» На
логового кодекса РФ дано понятие налоговой декларации, рас
смотрен порядок внесения в нее дополнений и изменений. 

Налоговому контролю, формам его проведения, порядку пос
тановки на учет, переучета и снятия с учета, налоговым провер
кам и оформлению их результатов и ряду других вопросов посвя
щена глава «Налоговый контроль» Налогового кодекса Российс
кой Федерации. 

Контроль за исполнением налогового законодательства носит 
основополагающий характер. Проверяя правильность исчисле
ния налогов и сборов, полноту и своевременность внесения их в 
бюджет, должностные лица налоговых органов в каждом конк
ретном случае контролируют соблюдение налогоплательщиками 
— юридическими и физическими лицами законодательства о на
логах и сборах. 

За Министерством по налогам и сборам Российской Федера
ции закреплен также ряд функций, связанных непосредственно с 
налогообложением: контроль за производством и оборотом алко
гольной продукции, за соблюдением законодательства о конт
рольно-кассовых машинах, валютный контроль, контроль за соб
людением условий работы с денежной наличностью, порядком 
ведения кассовых операций, осуществление государственной ре
гистрации юридических лиц. 

В соответствии со статьей 82 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговые органы проводят налоговый контроль в 
форме налоговых проверок, получения объяснений налогопла
тельщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки 
данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, 
используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других 
формах, предусмотренных Кодексом. 

Самой распространенной формой налогового контроля явля
ются налоговые проверки. 
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Согласно ст. 87 Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговые проверки налогоплательщиков бывают следующих 
видов: выездные, камеральные, встречные, дополнительные и 
повторные выездные. 

4.1. Вопросы 
1. Каково определение понятия «налоговая декларация»? 

2. Каким способом налоговая декларация может быть предс
тавлена в налоговый орган? 

3. Кем разрабатываются и утверждаются формы налоговых 
деклараций? 

4. Кем разрабатываются инструкции по заполнению налого
вых деклараций? 

5. Как вносятся дополнения и изменения в налоговую декла
рацию? 

6. Каковы формы проведения налогового контроля? 
7. Какие формы взаимодействия предусмотрены Налоговым 

кодексом РФ при осуществлении налогового контроля налого
выми органами, таможенными органами, органами государ
ственных внебюджетных фондов? 

8. В чем заключается принцип сохранности информации при 
осуществлении налогового контроля? 

9. Какие предусмотрены обязанности и порядок постановки 
на налоговый учет различных категорий налогоплательщиков? 

10. Каков порядок определения места нахождения имущества 
и транспортных средств для их постановки на учет? 

11. Какие документы представляются организацией для по
становки на учет по месту нахождения ее обособленного подраз
деления? 

12. Какое значение имеет Единый государственный реестр 
налогоплательщиков? 

13. В каком порядке осуществляется постановка на учет орга
низаций — налоговых агентов, не учтенных в качестве налогопла
тельщиков? 

14. Каким образом обеспечивается своевременное поступле
ние в налоговые органы необходимой для осуществления налого
вого контроля информации? 
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15. Какие существуют ограничения возможностей банков 
открывать счета индивидуальным предпринимателям и органи
зациям? 

16. Какие проверки проводят налоговые органы? 
17. Какой период может быть охвачен налоговой проверкой? 
18. В каких случаях налоговыми органами могут быть прове

дены повторные выездные проверки? 
19. Какие сроки устанавливаются для проведения выездных 

налоговых проверок? 
20. В какие сроки проводятся камеральные налоговые про

верки? 
21. В каких случаях может проводиться инвентаризация иму

щества налогоплательщика? 
22. Когда может осуществляться выемка документов должно

стными лицами налогового органа? 
23. Какие лица не могут допрашиваться в качестве свидетеля? 
24. В каких случаях показания свидетеля могут быть получе

ны по месту его пребывания? 
25. Какая ответственность предусмотрена за незаконное 

воспрепятствование доступу должностных лиц налоговых орга
нов, проводящих налоговую проверку, на территорию или в по
мещение налогоплательщика? 

26. В каких случаях допускается осмотр документов и предме
тов вне рамок выездной налоговой проверки? 

27. В каком виде представляются истребованные налоговыми 
органами документы налогоплательщика, плательщика сбора 
или налогового агента? 

28. Кем и в каком порядке осуществляется экспертиза при 
проведении выездных налоговых проверок? 

29. Каковы права проверяемого лица при назначении и про
изводстве экспертизы? 

30. Когда может быть назначена дополнительная экспертиза; 
повторная? 

31. В каких случаях эксперт может отказаться от дачи заклю
чения? 

32. Как осуществляется оплата услуг специалиста, эксперта, 
переводчика, привлекаемых для участия в действиях по ведению 
налогового контроля? 

33. В чем состоит обязанность понятых при проведении 
действий по осуществлению налогового контроля? 
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34. Какие общие требования предъявляются к протоколу, сос
тавленному при производстве действий по осуществлению нало
гового контроля? 

35. В какие сроки составляется акт по результатам выездной 
налоговой проверки? 

36. Каким документом установлены формы и требования к 
составлению акта налоговой проверки? 

37. В какие сроки должно быть представлено в налоговый ор
ган письменное объяснение мотивов отказа подписать акт или 
возражения по акту? 

38. Какое может быть вынесено решение руководителем на
логового органа по результатам рассмотрения материалов про
верки? 

39. Может ли налоговый орган рассмотреть дело при неявке 
налогоплательщика по объективным причинам? 

40. В каких случаях налоговым органом принимается реше
ние о проведении дополнительных мероприятий налогового 
контроля? 

41. Каковы основания для отмены решения налогового орга
на вышестоящим налоговым органом или судом? 

42. Могут ли лица, не являющиеся налогоплательщиками, 
плательщиками сбора или налоговыми агентами, быть привлече
ны к уплате налога, пени? 

43. Какие сведения не могут составлять налоговую тайну? 
44. Что понимается под разглашением налоговой тайны? 
45. Как возмещаются убытки, причиненные неправомерны

ми действиями налоговых органов при проведении налогового 
контроля? 

46. Что понимается под «добровольной уплатой» штрафных 
санкций налогоплательщиком? 

47. Какими судами рассматриваются дела о взыскании нало
говых санкций по иску налоговых органов к организациям и ин
дивидуальным предпринимателям? 

48. Какими судами рассматриваются дела о взыскании нало
говых санкций по иску налоговых органов к физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями? 

49. Какие документы прилагаются к исковому заявлению о 
взыскании налоговой санкции с организации? 

50. В каком порядке производится исполнение вступивших в 
законную силу решений судов о взыскании налоговых санкций? 
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4.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Налоговый орган проставить отметку на копии налоговой 
декларации: 

а) обязан; 
б) обязан по просьбе налогоплательщика; 
в) обязан в случае ее отправления налогоплательщиком по 

почте. 
2. Налоговая декларация может быть представлена в налого

вый орган: 
а) по почте; 
б) лично налогоплательщиком; 
в) по почте или лично налогоплательщиком. 
3. Налоговая декларация считается поданной в день подачи 

заявления о ее дополнении и изменении, если: 
а) налогоплательщик произвел доплаты на основе заявления; 
б) заявление подано до истечения срока подачи налоговой 

декларации; 
в) заявление подано до истечения срока подачи налоговой 

декларации и осуществлена доплата по заявлению. 
4. Участниками налогового контроля являются: 
а) налоговые органы; 
б) налоговые органы и органы государственных внебюджет

ных фондов; 
в) налоговые органы, органы государственных внебюджетных 

фондов и таможенные органы. 
5. Заявление о постановке на учет организации по месту на

хождения обособленного подразделения подается в налоговый 
орган: 

а) по месту нахождения; 
б) по месту нахождения принадлежащего имущества; 
в) по месту нахождения структурного подразделения. 
6. Заявление о постановке на учет организации по месту 

нахождения обособленного подразделения в налоговый орган 
подается: 

а) в течение 1 месяца после государственной регистрации; 
б) в течение 10 дней после государственной регистрации; 
в) в течение 1 месяца после создания обособленного подраз

деления. 
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7. Местом нахождения морских транспортных средств, под
лежащих налогообложению, признается: 

а) место нахождения собственника имущества; 
б) место фактического нахождения имущества; 
в) место государственной регистрации собственника иму

щества. 
8. Налоговый орган обязан выдать уведомление о постановке 

налогоплательщика на учет по месту нахождения обособленного 
подразделения: 

а) в течение 5 дней со дня подачи налогоплательщиком доку
ментов; 

б) в течение 10 дней со дня подачи налогоплательщиком до
кументов; 

в) в течение 30 дней со дня подачи налогоплательщиком доку
ментов. 

9. Органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязаны сооб
щить информацию в налоговые органы в течение: 

а) 30 дней со дня соответствующей регистрации; 
б) 15 дней со дня соответствующей регистрации; 
в) 10 дней со дня соответствующей регистрации. 
10. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по 

операциям и счетам организаций после мотивированного запро
са налогового органа: 

а) не позднее 10 дней; 
б) в течение 5 дней; 
в) в течение 3 дней. 
11. Налоговая проверка может проводиться: 
а) за три календарных года деятельности налогоплательщика, 

непосредственно предшествовавшие году проведения проверки; 
б) за три календарных года деятельности, за исключением 

случаев проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией на
логоплательщика; 

в) за три календарных года деятельности налогоплательщика, 
непосредственно предшествовавшие году проведения проверки, 
за исключением случаев повторной выездной проверки. 

12. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отно
шении: 

а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налого
вых агентов; 
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б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 
в) всех налогоплательщиков налогов и сборов, за исключени

ем налоговых агентов. 
13. Камеральная налоговая проверка проводится со дня 

представления налогоплательщиком налоговой декларации и до
кументов в: 

а) срок не позднее двух месяцев; 
б) течение трех месяцев; 
в) течение трех месяцев, за исключением случаев необхо

димости ее продления по решению руководителя налогового 
органа. 

14. Камеральная налоговая проверка проводится уполномо
ченными должностными лицами: 

а) на основе решения руководителя налогового органа; 
б) без специального решения руководителя налогового органа; 
в) на основе уведомления налогоплательщика. 
15. Выездная налоговая проверка проводится на основе: 
а) уведомления налогоплательщика (плательщика сбора, на

логового агента); 
б) решения руководителя (его заместителя) налогового ор

гана; 
в) результатов камеральной проверки с уведомлением нало

гоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). 
16. Выездная налоговая проверка не может продолжаться: 
а) более трех месяцев; 
б) более двух месяцев, если иное не установлено Налоговым 

кодексом РФ; 
в) более срока, указанного в решении руководителя налогово

го органа. 
17. Доступ на территорию или в помещение налогоплатель

щика, плательщика сбора, налогового агента должностных лиц 
налогового органа, проводящих налоговую проверку, осущес
твляется на основе: 

а) предъявления должностными лицами удостоверения; 
б) предъявления должностными лицами решения руководи

теля (его заместителя) налогового органа о проведении выездной 
проверки; 

в) предъявления должностными лицами удостоверения и ре
шения руководителя (его заместителя) налогового органа о про
ведении выездной проверки. 
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18. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной на
логовой проверки: 

а) не допускается; 
б) допускается при согласии владельца предметов на проведе

ние их осмотра; 
в) допускается без ограничений. 
19. Лицо, которому адресовано требование о предоставле

нии документов, обязано направить или выдать их налоговому 
органу: 

а) в пятидневный срок; 
б) в десятидневный срок; 
в) в тридцатидневный срок. 
20. Выемка документов и предметов осуществляется на 

основе: 
а) постановления должностного лица налогового органа, про

водящего выездную налоговую проверку; 
б) мотивированного постановления должностного лица нало

гового органа, проводящего выездную налоговую проверку; 
в) мотивированного постановления должностного лица, утве

ржденного руководителем (его заместителем) соответствующего 
налогового органа. 

21. Экспертиза назначается: 
а) постановлением руководителя (его заместителя) налогово

го органа, осуществляющего выездную или камеральную налого
вую проверку; 

б) постановлением должностного лица налогового органа, 
осуществляющего выездную или камеральную налоговую про
верку; 

в) постановлением должностного лица налогового органа, 
осуществляющего выездную налоговую проверку. 

22. Под предложением добровольно уплатить штрафные 
санкции налогоплательщиком понимается: 

а) вручение ему акта выездной налоговой проверки; 
б) направление ему решения по акту выездной налоговой 

проверки; 
в) направление ему требования налогового органа об их уп

лате. 
23. Убытки, причиненные налогоплательщику правомерны

ми действиями должностных лиц налоговых органов: 

48 



а) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предус
мотренных Налоговым кодексом РФ; 

б) возмещаются в полном объеме, включая упущенную вы
году; 

в) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предус
мотренных федеральными законами. 

24. К налоговой тайне относятся сведения: 
а) разглашенные с разрешения налогоплательщика; 
б) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 

ответственности за эти нарушения; 
в) об уставном капитале (фонде) организации. 
25. Акт выездной налоговой проверки должен быть подго

товлен: 
а) не позднее двух месяцев после начала проверки; 
б) не позднее двух месяцев со дня окончания проверки; 
в) не позднее двух месяцев после составления справки о про

веденной проверке. 

4.3. Задания 
Задание 1. Налоговым органом 15 сентября проводилась провер
ка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 
первый квартал, представленной в установленный срок. Инспек
тором была обнаружена ошибка из-за неправомерного вычета 
суммы налога на добавленную стоимость — 10 000 руб. 

Какие действия должен предпринять налоговый орган? 
Задание 2. Выездная налоговая проверка в отношении орга

низации А проводилась на основе решения руководителя в июле 
2003 г. 

Какой период деятельности налогоплательщика может быть 
охвачен налоговой проверкой? 

Задание 3. В организации А проводилась выездная налоговая 
проверка в 2003 г. по всем уплачиваемым налогоплательщиком 
налогам в течение двух месяцев. 

Как может быть изменен срок проведения проверки, если ор
ганизация А имеет два филиала? 

Может ли в 2003 г. проводиться вторая выездная провер
ка по тем же налогам за тот же период; если да, то в каких 
случаях? 
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Задание 4. Справка о проведении выездной налоговой про
верки была составлена проверяющим лицом налогового органа 
20 декабря 2003 г. 

В какие сроки, кем и какой документ составляется после ука
занной справки? 

Задание 5. Руководителю организации — налогоплательщика 
был вручен под расписку акт налоговой проверки 12 ноября. 

В какие сроки и по каким основаниям налогоплательщик мо
жет представить возражения по акту проверки? 



ГЛАВА 5 

НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

Раздел VI «Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение» Налогового кодекса РФ содержит общие положе
ния об ответственности за совершение налоговых правонаруше
ний, виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение, состав издержек, связанных с осуществлением на
логового контроля, виды нарушений банком обязанностей, пре
дусмотренных законодательством о налогах и сборах и ответ
ственность за их совершение. 

В качестве самостоятельных выделены налоговые правонару
шения, для классификации которых требуется наличие подлежа
щей доказыванию вины. 

Новацией является установленная ст. 108 Налогового кодекса 
РФ презумпция невиновности налогоплательщика, налогового 
агента или любого иного лица в совершении налогового правона
рушения. В соответствии с п. 6 ст. 108 лицо считается невинов
ным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в предус
мотренном федеральным законом порядке и установлена всту
пившим в законную силу решением суда. При этом лицо, прив
лекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою неви
новность, а обязанность доказывать обстоятельства, свидетель
ствующие о факте налогового правонарушения и виновности на
логоплательщика в его совершении, возлагается на налоговые 
органы. Установлено, что все неустранимые сомнения в винов
ности лица, привлекаемого к ответственности в совершении 
налогового правонарушения, толкуются в его пользу. 

Для подготовки ответов на вопросы и тесты можно использо
вать приложение 4. 

5.1. Вопросы 
1. Каково определение понятия «налоговое правонарушение»? 

2. С какого возраста физическое лицо может быть привлече
но к налоговой ответственности? 
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3. Каков принцип презумпции невиновности налогоплатель
щика, налогового агента или любого иного лица в совершении 
налогового правонарушения? 

4. Каковы обстоятельства, исключающие привлечение лица к 
ответственности за совершение налогового правонарушения? 

5. Какие две формы вины при совершении налогового право
нарушения вы знаете? 

6. При наличии каких обстоятельств лицо не подлежит ответ
ственности за совершение налогового правонарушения? 

7. Какие обстоятельства признаются смягчающими ответ
ственность за совершение налогового правонарушения? 

8. Какие обстоятельства считаются отягчающими ответствен
ность за совершение налогового правонарушения? 

9. Какой установлен срок давности привлечения к ответ
ственности за налоговые правонарушения? 

10. Как может быть изменена налоговая санкция при наличии 
хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства? 

11. В какой срок налоговые органы могут обратиться в суд с 
иском о взыскании налоговой санкции? 

12. Какие штрафы применяются в случае уклонения от поста
новки на учет в налоговом органе? 

13. Какие штрафы взыскиваются при нарушении налогопла
тельщиком срока постановки на учет в налоговом органе? 

14. Могут ли физические лица быть привлечены к ответствен
ности за нарушения срока представления налоговым органам ин
формации об открытии банковского счета? 

15. Какие штрафы предусмотрены за нарушение срока предс
тавления сведений об открытии и закрытии счета в банке? 

16. Какие штрафы могут быть взысканы за непредставление 
налогоплательщиком налоговой декларации? 

17. Что понимается под грубым нарушением правил учета до
ходов и расходов и объектов налогообложения? 

18. Какой штраф может быть взыскан при грубом нарушении 
организацией правил учета доходов и расходов? 

19. Какие штрафы предусмотрены при неуплате или непол
ной уплате сумм налога? 

20. Какие штрафы установлены для налогового правонаруше
ния, совершенного умышленно? 

21. Какие налоговые санкции могут быть применены к нало
говому агенту за неправомерное неперечисление в бюджет нало-
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гов, подлежащих удержанию из денежных средств, выплачивае
мых налогоплательщикам? 

22. В чем заключается несоблюдение порядка владения, поль
зования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен 
арест? 

23. Какая ответственность предусмотрена Налоговым кодек
сом РФ за непредставление налоговому органу сведений, необхо
димых для осуществления налогового контроля? 

24. Какой штраф предусмотрен за неправомерный отказ сви
детеля от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний? 

25. Каковы категории издержек, связанных с осуществлением 
налогового контроля? 

26. Какие гарантии предоставлены лицам, привлекаемым в 
качестве свидетелей, переводчиков, специалистов, экспертов, 
понятых? 

27. Могут ли вознаграждения свидетелям, переводчикам, 
специалистам, экспертам быть выплачены авансом? 

28. Какую финансовую ответственность несут банки за нару
шение порядка открытия счета налогоплательщику? 

29. Каков размер пени, которая взыскивается при нарушении 
банком срока исполнения поручения о перечислении налога или 
сбора? 

30. Каков порядок взыскания с банков штрафов и пеней? 

5.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Признание в деянии налогоплательщика состава налогово
го правонарушения для привлечения этого лица к ответственнос
ти за такое налоговое правонарушение: 

а) достаточно; 
б) недостаточно. 
2. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой от

ветственности: 
а) с шестнадцатилетнего возраста; 
б) с восемнадцатилетнего возраста; 
в) с момента получения дохода. 
3. За совершение одного и того же налогового правонаруше

ния налогоплательщик: 
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а) может быть привлечен повторно к ответственности; 
б) не может быть привлечен повторно к ответственности; 
в) может быть привлечен повторно к ответственности в неко

торых случаях, установленных налоговой инспекцией. 
4. Лицо не может быть привлечено к ответственности за со

вершение налогового правонарушения при наличии одного из 
обстоятельств: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового 
правонарушения физическим лицом, не достигшим к моменту 
совершения деяния восемнадцатилетнего возраста; 

б) отсутствие облагаемой налогом базы; 
в) отсутствие вины лица в совершении налогового правонару

шения. 
5. Различают следующие формы вины при совершении нало

гового правонарушения: 
а) совершено умышленно; 
б) совершено по необходимости; 
в) совершено неосознанно. 
6. Обстоятельствами, исключающими вину в совершении на

логового правонарушения, признаются: 
а) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим лицом, которое вследствие болез
ненного состояния не могло представить в срок декларации; 

б) совершение деяния, содержащего признаки налогового 
правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других 
чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств; 

в) выполнение налогоплательщиком или налоговым аген
том разъяснений по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах, напечатанных в средствах массовой инфор
мации. 

7. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за со
вершение налогового правонарушения, признаются совершение 
правонарушений: 

а) вследствие стихийных бедствий; 
б) под влиянием угрозы; 
в) под влиянием личных отношений. 
8. Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается 

подвергнутым этой санкции с момента вступления в силу реше
ния суда или налогового органа о применении этой санкции в те
чение: 

54 



а) одного года; 
б) шести месяцев; 
в) трех месяцев. 
9. Пени за несвоевременное исполнение поручения налогоп

лательщика или налогового агента взыскиваются с банка: 
а) на основе решения суда; 
б) в бесспорном порядке на основе уведомления налогового 

органа по решению руководителя; 
в) в бесспорном порядке на основе инкассового поручения, 

направляемого по решению руководителя налогового органа. 
10. Банк может отказать налоговому органу в представлении 

сведений о финансово-хозяйственной деятельности налогопла
тельщика-клиента, если: 

а) предоставленная информация является коммерческой 
тайной; 

б) предоставление информации противоречит законодатель
ству Российской Федерации о банках и банковской деятель
ности; 

в) запрос налогового органа не является мотивированным. 
11. Совершение банком действий по созданию ситуации от

сутствия денежных средств на счете налогоплательщика, в отно
шении которого в банке находится инкассовое поручение нало
гового органа, влечет изыскание: 

а) пени в размере одной стопятидесятой ставки рефинансиро
вания ЦБ РФ от не поступившей суммы; 

б) пени в размере одной стопятидесятой ставки рефинанси
рования ЦБ РФ от не поступившей суммы, но не более 0,2% за 
каждый день просрочки; 

в) штрафа в размере 30% от непоступившей суммы. 
12. Нарушение банком режима приостановления операций 

по счетам налогоплательщика влечет: 
а) взыскание штрафа в размере 20% перечисленной суммы, 

но не более суммы задолженности; 
б) взыскание штрафа в размере 30% перечисленной суммы, 

но не более суммы задолженности; 
в) взыскание штрафа в размере 20% перечисленной суммы и 

пени в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, но не более суммы задолженности. 

13. Нарушение срока исполнения банком поручения о пере
числении налога или сбора влечет взыскание: 
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а) пени в размере одной стопятидесятой ставки рефинансиро
вания ЦБ РФ, но не более 0,2% за каждый день просрочки; 

б) пени в размере одной стопятидесятой ставки рефинанси
рования ЦБ РФ, но не более суммы налога или сбора; 

в) пени в размере одной стопятидесятой ставки рефинанси
рования ЦБ РФ, но не более 0,2% за каждый день просрочки и не 
более суммы налога или сбора. 

14. Переводчики, специалисты и эксперты получают за вы
полненную ими работу по поручению налогового органа: 

а) заработную плату, сохраняемую по основному месту ра
боты; 

б) суточные, плату за проезд и наем жилого помещения; 
в) вознаграждение. 
15. Для экспертов, специалистов и переводчиков, привлекае

мых налоговыми органами для участия в налоговой проверке, 
предусматривается состав налоговых правонарушений: 

а) отказ от участия в проведении налоговой проверки; 
б) дача заведомо ложного заключения или перевода; 
в) отказ от участия в проведении налоговой проверки, дача 

заведомо ложного заключения или перевода. 

5.3. Задания 

Задание 1. Налогоплательщик сдал в Инспекцию Министерства 
по налогам и сборам налоговую декларацию по налогу на добав
ленную стоимость за квартал 21-го числа. Сумма налога на добав
ленную стоимость к уплате по декларации составила 50 тыс. руб. 
Налог уплачен в бюджет 21-го числа в размере 60 тыс. руб. Через 3 
дня налогоплательщиком был сдан дополнительный расчет с уве
личением суммы налога, причитающейся в бюджет, на 7 тыс. руб. 

Какую ответственность понесет налогоплательщик? 
Задание 2. ВIV квартале 2003 г. налогоплательщиком самосто

ятельно выявлена сумма заниженной прибыли за 2002 г. в сумме 
30 тыс. руб. Организацией налог на прибыль с выявленной сум
мы за 2002 г. не был уплачен, так как исправительные проводки в 
III квартале 2003 г. не перекрыли убытки 9 месяцев 2003 г. 

Какие ошибки допущены налогоплательщиком? Какие взыс
кания будут применены к налогоплательщику? 
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Задание 3. За отчетный квартал налоговым агентом в деклара
ции по налогу на добавленную стоимость не доначислен и не уп
лачен налог в сумме 5000 руб. 

Какое нарушение совершено налогоплательщиком? 
Задание 4. Организацией за 2002 г. не были представлены све

дения по выплатам 20 физическим лицам, не состоящим в штате, 
но получившим доход. 

Какую ответственность несет организация? 
Задание 5. Организацией за 2003 г. были представлены сведе

ния по выплатам всем физическим лицам, кроме сведений о до
ходах, выплаченных физическим лицам — предпринимателям без 
образования юридического лица, переведенным на уплату едино
го налога на вмененный доход. 

Права ли организация? Если нет, то какую ответственность 
она несет? 

Задание 6. Организацией выявлено занижение налога на при
быль за 2003 г. (ошибка была совершена в IV квартале). 

Определите размер пени, причитающейся к уплате в бюджет 
(на дату решения задания). 

Задание 7. Налогоплательщиком за I квартал 2003 г. налоговая 
декларация по налогу на добавленную стоимость была представ
лена в налоговый орган 20 января 2004 г. 

Какую ответственность несут должностные лица организа
ции? Какой штраф будет взыскан с налогоплательщика, если сум
ма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 20 000 руб.? 

Задание 8. Налоговым агентом — организацией А — не был пе
речислен налог на дивиденды в сумме 25 000 руб., выплаченные 
физическому лицу. Налоговая декларация не была представлена в 
налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установ
ленного для такой декларации срока. 

Какую ответственность несет налоговый агент? 
Задание 9. Организацией А был открыт расчетный счет, ин

формация в налоговый орган не представлена в установленные 
Налоговым кодексом Российской Федерации сроки. 

Какую административную ответственность несут должност
ные лица организации и организация? 

Задание 10. Налоговым органом было обнаружено налоговое 
правонарушение и составлен акт 29 сентября 2003 г. 

В какие сроки налоговый орган может обратиться в суд с ис
ком о взыскании налоговой санкции? 



ГЛАВА 6 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ 

Налог на добавленную стоимость введен в Российской Федера
ции с 1 января 1992 г., что совпало с внедрением в экономику ры
ночных отношений. Налог на добавленную стоимость - косвен
ный налог, который должен включаться в цену товара, работ и 
услуг и соответственно уплачиваться в бюджет за счет средств по
купателей, заказчиков и клиентов. Налог на добавленную стои
мость с 1992 г. вместе с акцизами (на отдельные товары) факти
чески заменил ранее действовавшие косвенные налоги: налог с 
оборота и налог с продаж. Он намного превзошел их по своей ро
ли и значению в формировании доходов бюджета, воздействии на 
экономику и финансы организаций, определении ценовых про
порций. Со ставки 28% налог на добавленную стоимость был 
снижен до 20% (с 1 января 2004 г. — 18%) и 10% на ряд продоволь
ственных товаров и товаров детского ассортимента. 

Подобный косвенный налог успешно применяется в ряде 
стран с рыночной экономикой. Так, в странах Западной Европы 
налог на добавленную стоимость введен в конце 1960-х (Герма
ния, Дания, Нидерланды, Франция, Швеция) — начале 1970-х го
дов (Бельгия, Великобритания, Италия, Люксембург, Норвегия) 
и в настоящее время является основным налогом на потребление. 
Он взимается также в 35 странах Азии, Африки и Латинской Аме
рики. С 1992 г. налог на добавленную стоимость действует во всех 
странах СНГ. 

В современных условиях косвенные налоги и прежде всего 
налог на добавленную стоимость — один из основных источников 
налоговых поступлений российского бюджета. 

С 1 января 2001 г. введена в действие глава 21 «Налог на добав
ленную стоимость» второй части Налогового кодекса Российс
кой Федерации, за исключением положений, для которых пре
дусмотрены иные сроки введения в действие. Налогоплательщи
ками налога на добавленную стоимость признаются: 

организации; 
индивидуальные предприниматели; 
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лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добав
ленную стоимость в связи с перемещением товаров через тамо
женную границу Российской Федерации, определяемые в соот
ветствии с Таможенным кодексом Российской Федерации. 

Объектом налогообложения признаются следующие опе
рации: 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российс
кой Федерации, в том числе реализация предметов залога и пере
дача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по 
соглашению о предоставлении отступного или новации, а также 
передача имущественных прав; 

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 таможенную территорию Российской Фе
дерации. 

С вступлением в действие с 1 января 2001 г. главы 21 Налого
вого кодекса Российской Федерации в налоговом законодатель
стве предусмотрено освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость. Право на освобождение согласно ст. 
145 Налогового кодекса Российской Федерации имеют организа
ции и индивидуальные предприниматели при условии, что за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций 
или индивидуальных предпринимателей без учета налога не пре
высила в совокупности 1 млн руб. 

При этом размер выручки от реализации товаров (работ, ус
луг) определяется исходя из всех оборотов по реализации товаров 
(работ, услуг), как облагаемых, так и не облагаемых налогом на 
добавленную стоимость. 

Налогоплательщики, использующие право на освобождение, 
должны представить в налоговый орган по месту своего учета 
письменное уведомление и документы, подтверждающие право 
на такое освобождение. Форма уведомления об использовании 
права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
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телыцика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав
ленную стоимость, утверждена приказом Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам от 4 июля 2002 г. № БГ-
3-03/342 (см. приложение 6). 

Глава 21 определяет место реализации товаров, работ (услуг); 
операции, не подлежащие налогообложению; ввоз товаров на 
территорию Российской Федерации, освобожденный от налого
обложения налогом на добавленную стоимость; особенности на
логообложения при перемещении товаров через таможенную 
границу Российской Федерации; общий и специальный порядок 
исчисления налоговой базы. Отдельные статьи предусматривают 
особенности определения налоговой базы при договорах финан
сирования под уступку денежного требования или уступки требо
вания (цессии), налогоплательщиками, получающими доход на 
основе агентских договоров, договоров поручения или комиссии, 
при осуществлении транспортных перевозок и реализации услуг 
международной связи. Ряд других статей предусматривает специ
альный порядок определения налогооблагаемой базы и исчисле
ния налога на добавленную стоимость. 

Налоговые ставки определены ст. 164, ст. 165 введен порядок 
подтверждения права на получение возмещения при налогообло
жении по налоговой ставке 0 процентов. 

Впервые в практике налогообложения статьей 167 «Момент 
определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров 
(работ, услуг)» введен термин «учетная политика для целей нало
гообложения». 

В соответствии со ст. 169 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914 утверждены Пра
вила ведения журналов учета полученных и выставленных сче
тов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость. Все плательщики налога на добав
ленную стоимость обязаны вести журналы учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. 
Образец заполненного счета-фактуры приведен в приложении 7. 

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные 
налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) ли
бо фактически уплаченные им при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации, не включаются в расходы, 
принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль орга-
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низаций или налога на доходы физических лиц. Ряд исключений 
из этого общего порядка установлены ст. 170. 

Главой 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ также 
определен общий порядок возмещения налога на добавленную 
стоимость, сроки и порядок уплаты налога при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. 
№ 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о призна
нии утратившими силу некоторых законодательных актов (поло
жений законодательных актов) Российской Федерации» с 1 янва
ря 2004 г. ставка налога на добавленную стоимость была снижена 
с 20 до 18%. 

6.1. Вопросы 
1. Кто признается плательщиком налога на добавленную стои
мость? 

2. Каковы объекты налогообложения по налогу на добавлен
ную стоимость? 

3. Облагаются ли налогом на добавленную стоимость авансо
вые платежи, полученные российскими организациями в счет 
предстоящего экспорта? 

4. Какие документы должны быть представлены в налоговый 
орган для подтверждения обоснованности применения налого
вой ставки 0% при реализации товаров, вывезенных в таможен
ном режиме экспорта? 

5. Облагаются ли налогом на добавленную стоимость вклады 
участников по договору простого товарищества? 

6. Что является местом реализации товаров? 
7. Что является местом реализации работ (услуг)? 
8. Каковы необлагаемые налогом на добавленную стоимость 

обороты? 
9. Какие товары (работы, услуги) освобождаются от налога на 

добавленную стоимость? 
10. Включаются ли в облагаемый оборот займы организаций? 
11. Как осуществляется учет затрат при наличии льготируе

мых и облагаемых налогом на добавленную стоимость оборотов? 
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12. В чем сущность и назначение счета 19 «Налог на добавлен
ную стоимость по приобретенным ценностям»? 

13. В каком порядке вносятся исправления в налоговую 
декларацию по налогу на добавленную стоимость при обнаруже
нии бухгалтером ошибки, повлекшей занижение облагаемого 
оборота? 

14. Каковы сроки уплаты и предоставления деклараций по 
налогу на добавленную стоимость налогоплательщиками? 

15. В какие сроки и как уплачивают налог на добавленную 
стоимость организации и индивидуальные предприниматели с 
ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализа
ции товаров (работ, услуг) без учета налога, не превышающими 
1 млн руб.? 

16. В каком порядке возмещается налог на добавленную сто
имость при оплате поставщикам за продукцию (работы, услуги) 
векселями? 

17. Как определяется момент определения налоговой базы 
при безвозмездной передаче или обмене товаров (работ, услуг)? 

18. Что является моментом определения налоговой базы для 
налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей 
налогообложения момент определения налоговой базы по отг
рузке; по оплате? 

19. Каковы особенности исчисления налога на добавленную 
стоимость по транспортным перевозкам? 

20. В чем заключается особенность исчисления налога на до
бавленную стоимость по операциям, осуществляемым финансо
во-кредитными учреждениями? 

21. Как возмещается налог на добавленную стоимость по ос
новным средствам, принимаемым заказчиком на балансовый 
учет после ввода в эксплуатацию объектов, законченных строи
тельством подрядным способом? 

22. Как учитывается налог на добавленную стоимость субъек
тами малого предпринимательства, перешедшими на упрощен
ную систему налогообложения, учета и отчетности? 

23. В чем различие ведения книги продаж при методе налого
обложения «по оплате» и «по мере отгрузки»? 

24. Каков срок хранения книги покупок? 
25. Какие финансовые санкции предусмотрены Налоговые 

кодексом РФ за отсутствие книги покупок или книги продаж? 
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26. Какие финансовые санкции предусмотрены Налоговым 
кодексом РФ за отсутствие счетов-фактур? 

27. Каков порядок нумерации счетов-фактур? 
28. Как учитывается налог на добавленную стоимость по 

приобретенным материальным ценностям, работам, услугам, 
используемым под льготируемые обороты продукции (работ, 
услуг)? 

29. В каких случаях могут быть осуществлены налоговые вы
четы при отсутствии счета-фактуры поставщика? 

30. Каков порядок определения даты сдачи декларации в слу
чае ее отправления по почте? 

31. Как учитывается налог на добавленную стоимость, упла
ченный на таможне по импортным товарам? 

32. Какие условия необходимо выполнить лицам, претендую
щим на освобождение от исполнения обязанностей плательщика 
налога на добавленную стоимость? 

33. Каковы особенности определения налоговой базы при до
говорах финансирования под уступку денежного требования или 
уступки требования (цессии)? 

34. Каковы особенности определения налоговой базы при по
лучении дохода по договору поручения? 

35. Как определяется налоговая база при получении дохода на 
основе агентского договора? 

36. Как определяется налоговая база при реализации проезд
ных документов по льготным тарифам? 

37. Каковы особенности определения налоговой базы при ре
ализации услуг международной связи? 

38. Как рассчитывается поправочный коэффициент при реа
лизации предприятия в целом по цене ниже балансовой стоимос
ти реализованного имущества? 

39. Каков порядок составления сводного счета-фактуры при 
реализации предприятия на аукционе? 

40. Каков порядок определения налоговой базы при выпол
нении строительно-монтажных работ для собственного потреб
ления? 

41. В каком порядке определяется налоговая база при ввозе 
товаров на таможенную территорию Российской Федерации? 

42. Что такое налоговый период для налога на добавленную 
стоимость? 
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43. Как следует понимать налогообложение по налоговой 
ставке 0 процентов? 

44. Изложите порядок подтверждения права на получение 
возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 про
центов. 

45. Каким образом налоговые органы имеют право исчислить 
суммы налога на добавленную стоимость к уплате, если у нало
гоплательщика отсутствует бухгалтерский учет или учет объектов 
налогообложения? 

46. Каков порядок определения даты реализации товаров (вы
полнения работ, оказания услуг) налогоплательщиком при нало
гообложении по мере отгрузки и предъявления покупателю рас
четных документов? 

47. Как определяется дата выполнения строительно-монтаж
ных работ для собственного потребления? 

48. Каковы сроки утверждения учетной политики для целей 
налогообложения ? 

49. В какой срок налогоплательщик обязан выставить поку
пателю счет-фактуру? 

50. По каким операциям налогоплательщиками не составля
ются счета-фактуры? 

51. Могут ли быть выражены суммы в счетах-фактурах в 
иностранной валюте? 

52. Какие категории лиц не составляют счета-фактуры? 
53. Как определяются налоговые вычеты при приобретении 

товаров для перепродажи? 
54. В каких случаях применяется для расчета налоговых выче

тов ставка 15,25%? 
55. В каких двух видах осуществляется возмещение налога на 

добавленную стоимость? 
56. В чем заключается отличие зачета от возврата? 
57. В какие сроки и на каком основании подлежит возврату 

налогоплательщику незачтенная сумма налога? 
58. Какими органами осуществляется возврат налога на до

бавленную стоимость налогоплательщику? 
59. При каких обстоятельствах на сумму налога на добавлен

ную стоимость, подлежащую возврату налогоплательщику, на
числяются проценты исходя из одной трехсотшестидесятой став
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федера
ции за каждый день просрочки? 
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60. Каковы особенности исчисления и уплаты налога на до
бавленную стоимость инвестором и (или) оператором по согла
шению о разделе продукции? 

61. На основе каких документов осуществляются налоговые 
вычеты по налогу на добавленную стоимость? 

62. Как уплачивается налог на добавленную стоимость орга
низациями, в состав которых входят обособленные подраз
деления? 

63. Каков порядок расчета налога на добавленную стоимость 
для налогового вычета в случае осуществления облагаемой и не
облагаемой деятельности? 

64. Каковы виды налоговых агентов по налогу на добавлен
ную стоимость? 

65. Как определяется дата реализации товаров, переданных на 
хранение? 

6.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. К оборотам, облагаемым налогом на добавленную стои
мость, относятся: 

а) обороты по реализации предметов залога; 
б) обороты по изъятию имущества путем конфискации; 
в) обороты по передаче имущества, если такая передача носит 

инвестиционный характер. 
2. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, 

определяется: 
а) с учетом включенной суммы акциза; 
б) без учета суммы акциза и стоимости товара; 
в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 

18/118. 
3. В счет вклада в совместную деятельность (по договору 

простого товарищества) одной стороной внесены основные сред
ства, находившиеся в эксплуатации, по которым налог на добав
ленную стоимость был возмещен из бюджета. Вклад в совмест
ную деятельность: 

а) облагается налогом на добавленную стоимость; 
б) не облагается налогом на добавленную стоимость; 
в) налог на добавленную стоимость должен быть восстанов

лен к уплате в бюджет на сумму остаточной стоимости. 
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4. Налоговая база при реализации услуг по производству 
товаров из давальческого сырья и материалов определя
ется как: 

а) стоимость их обработки, переработки или иной трансфор
мации; 

б) стоимость их обработки; 
в) стоимость их обработки, переработки или иной транс

формации с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без 
включения в нее налога на добавленную стоимость и налога с 
продаж. 

5. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, 
услуг): 

а) налог на добавленную стоимость не взимается; 
б) плательщиком налога на добавленную стоимость является 

сторона их получившая; 
в) плательщиком налога на добавленную стоимость является 

сторона их передающая. 
6. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога 

на добавленную стоимость: 
а) является единым на всей территории Российской Феде

рации; 
б) является единым на всей территории Российской Федера

ции, за исключением перечня, установленного субъектом Рос
сийской Федерации; 

в) может быть изменен актами законодательства о налогах и 
сборах в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

7. У комиссионера, не участвующего в расчетах, облагаемым 
налогом на добавленную стоимость оборотом является: 

а) стоимость товаров, реализуемых покупателям; 
б) стоимость товаров, представляемых комитенту; 
в) сумма комиссионного вознаграждения. 
8. При совершении наличных расчетов с поставщиком това

ров (работ, услуг) сверх установленного лимита расчетов налич
ными к возмещению из бюджета налог на добавленную стои
мость: 

а) принимается в части, приходящейся на установленный ли
мит расчетов наличными; 

б) не принимается к зачету; 
в) принимается к зачету в полной оплаченной сумме, указан

ной в счете-фактуре. 
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9. По приобретаемым служебным легковым автомобилям на
логовый вычет: 

а) применяется; 
б) не применяется. 
10. Обороты по реализации продукции средств массовой ин

формации рекламного характера: 
а) освобождаются от налога на добавленную стоимость; 
б) не освобождаются от налога на добавленную стоимость; 
в) освобождаются от налога на добавленную стоимость, если 

удельный вес выручки от их реализации не более 50%. 
11. Обороты по реализации товаров магазинами беспошлин

ной торговли: 
а) налогом на добавленную стоимость не облагаются; 
б) налогом на добавленную стоимость не облагаются, за иск

лючением подакцизных товаров; 
в) налогом на добавленную стоимость облагаются в общеуста

новленном порядке. 
12. Счет-фактура подписывается: 
а) руководителем и главным бухгалтером организации; 
б) руководителем, главным бухгалтером организации либо 

иными лицами, уполномоченными на то приказом по организа
ции или доверенностью от имени организации; 

в) руководителем или иным уполномоченным лицом органи
зации. 

13. При реализации на территории Российской Федерации 
товаров (работ, услуг) за иностранную валюту налог на добавлен
ную стоимость взимается: 

а) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на 
день уплаты; 

б) в иностранной валюте; 
в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу 

ЦБ РФ, действующему на день уплаты. 
14. Санкции за нарушение обязательств, предусмотренных 

договорами поставки товаров (выполнения работ, оказания ус
луг) по необлагаемой налогом на добавленную стоимость про
дукции: 

а) облагаются налогом на добавленную стоимость по ставкам 
10 или 18%; 

б) не облагаются налогом на добавленную стоимость. 
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15. Налог на добавленную стоимость уплачивается организа
цией или индивидуальным предпринимателем: 

а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы 

выручки. 
16. При наличии реализации товаров, облагаемых по ставке 

10 и 18%, налог на добавленную стоимость исчисляется: 
а) по средней расчетной ставке; 
б) по каждому виду реализации товаров при наличии раздель

ного учета товарооборота и издержек; 
в) по ставке 18%. 
17. Плата за участие в торгах на бирже: 
а) налогом на добавленную стоимость не облагается; 
б) налогом на добавленную стоимость облагается в общеуста

новленном порядке по ставке 18%; 
в) налогом на добавленную стоимость облагается по ставке 

15,25%. 
18. Плательщиками налога на добавленную стоимость не яв

ляются: 
а) организации независимо от форм собственности, имеющие 

статус юридического лица, осуществляющие производственную 
и коммерческую деятельность; 

б) лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей; 
в) обособленные подразделения организации. 
19. Операции по страхованию и перестрахованию: 
а) облагаются налогом на добавленную стоимость; 
б) освобождены от налога на добавленную стоимость; 
в) облагаются налогом на добавленную стоимость только опе

рации по страхованию и перестрахованию финансовых рисков. 
20. Не допускается отказ от освобождения от налогообложе

ния операций на срок: 
а) более 3 налоговых периодов; 
б) менее 3 лет; 
в) менее 1 года. 
21. Подлежит налогообложению ввоз на таможенную терри

торию Российской Федерации: 
а) технологического оборудования, ввозимого в качестве 

вклада в уставный капитал; 
б) необработанных природных алмазов; 
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в) подакцизных товаров, ввозимых в качестве безвозмездной 
помощи Российской Федерации. 

22. Налоговая база при реализации предприятия в целом как 
имущественного комплекса определяется: 

а) в целом по всем активам предприятия; 
б) отдельно по каждому виду актива. 
23. Если в составе одной партии ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации товаров присутствуют как 
подакцизные, так и неподакцизные товары, налоговая база опре
деляется: 

а) отдельно в отношении каждой группы товаров; 
б) в совокупности по всем группам товаров; 
в) по решению налогоплательщика. 
24. Учетная политика для целей налогообложения, принятая 

вновь созданной организацией, утверждается: 
а) в течение 90 дней; 
б) не позднее окончания первого налогового периода; 
в) не позднее окончания третьего налогового периода. 
25. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик 

обязан выставить покупателю счет-фактуру: 
а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товара (выполнения ра

бот, оказания услуг); 
б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товара (выполнения ра

бот, оказания услуг); 
в) не позднее 3 дней со дня отгрузки товара (выполнения ра

бот, оказания услуг). 
26. Сумма налога на добавленную стоимость, которая не 

была зачтена налогоплательщику, подлежит возврату по его заяв
лению: 

а) в течение налогового периода; 
б) по истечении налогового периода; 
в) по истечении трех календарных месяцев. 
27. Налогообложение по налоговой ставке 0 процентов осу

ществляется при реализации следующих товаров (работ, услуг): 
а) товаров, помещаемых под таможенный режим экспорта 

при условии их фактического вывоза за пределы таможенной тер
ритории Российской Федерации; 

б) при реализации товаров для детей в соответствии с уста
новленным перечнем; 
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в) работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, пог
рузке и перегрузке экспортируемых из Российской Федерации 
товаров. 

28. Иностранные организации, состоящие на налоговом уче
те по налогу на добавленную стоимость: 

а) уплачивают налог на добавленную стоимость в режиме, 
предусмотренном для российских организаций; 

б) не являются плательщиками налога на добавленную стои
мость. 

29. Суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к 
товарам (работам, услугам), используемым при реализации това
ров (работ, услуг), местом реализации которых не признается тер
ритория Российской Федерации: 

а) подлежат вычету (возмещению) в общеустановленном по
рядке; 

б) подлежат вычету (возмещению) при предъявлении уста
новленного пакета документов; 

в) вычету (возмещению) не подлежат, а относятся на издерж
ки производства и обращения. 

30. Аванс, полученный в счет выполнения работ, оказания ус
луг, местом реализации которых не признается таможенная тер
ритория Российской Федерации: 

а) не облагается налогом на добавленную стоимость; 
б) облагается налогом на добавленную стоимость с последую

щим вычетом (возмещением) в общеустановленном порядке; 
в) облагается налогом на добавленную стоимость без последу

ющего вычета (возмещения) в общеустановленном порядке. 

6.3. Задания 
Задание 1. Исходя из следующих данных составьте декларацию 
по налогу на добавленную стоимость за налоговый период. Учет
ная политика для целей налогообложения для налога на добав
ленную стоимость определена «по оплате». 

1. Розничный товарооборот — 280 тыс. руб., в том числе 
Н Д С - 18%. 

2. Закупочная стоимость реализованного товара, приобретен
ного у предпринимателя — 120 тыс. руб., без НДС. 

3. Прибыль прошлого года, выявленная в отчетном пери
оде, - 10 тыс. руб. 
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4. Получены проценты по вкладу на депозитном счете — 
100 тыс. руб. 

5. Реализованы основные средства, их остаточная стои
мость — 20 тыс. руб., износ — 10 тыс. руб., договорная цена — 
50 тыс. руб. 

6. Пеня, полученная от поставщика и начисленная в отчетном 
периоде, — 2 тыс. руб. 

7. Приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 12 тыс. 
руб., в том числе НДС — 18% . 

8. Аванс под услуги, поступивший на расчетный счет, — 
60 тыс. руб. 

9. Налог на имущество — 1 тыс. руб. 
10. Закуплен с оплатой 50% товар для оптовой продажи на 

сумму 118 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость 
(18%) — 18 тыс. руб., который реализован с оптовой надбавкой — 
30%. 

11. Приобретены основные средства на сумму 10 тыс. руб., на
лог на добавленную стоимость — 18%, в отчетном периоде объект 
не введен в эксплуатацию, но оплачен полностью. 

Задание 2. Исходя из следующих данных составьте налоговую 
декларацию за налоговый период. Учетная политика для целей 
налогообложения для налога на добавленную стоимость опреде
лена «по оплате». 

1. Объем услуг — 275 тыс. руб., в том числе налог на добавлен
ную стоимость — 18%. Оплачено — 118 тыс. руб. 

2. Получены проценты по вкладу на депозитном счете — 100 
тыс. руб. 

3. Реализованы с немедленной оплатой материалы: их факти
ческая себестоимость — 15 тыс. руб., наценка — 1 тыс. руб., кроме 
того, налог на добавленную стоимость — 18% . 

4. Приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 12 тыс. 
руб., в том числе налог на добавленную стоимость — 18%, оплата 
поставщику произведена в размере 5 тыс. руб. 

5. Аванс, поступивший на расчетный счет, — 59 тыс. руб. 
6. Пеня полученная - 12 тыс. руб. 
7. Закуплен без оплаты товар для оптовой продажи на сумму 

100 тыс. руб., кроме того, налог на добавленную стоимость — 
18%, 80 тыс. руб. из которого реализовано с оптовой надбавкой — 
20%. Оплачена покупателем вся партия. 

8. Налог на добавленную стоимость с авансов под товар, реа
лизованный в отчетном периоде, — 1 тыс. руб. 
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9. Приобретены основные средства на сумму 15 тыс. руб., на
лог на добавленную стоимость — 2,7 тыс. руб., в отчетном перио
де объект введен в эксплуатацию, но оплачен на 50%. 

Задание 3. Исчислите налог на добавленную стоимость к уп
лате в бюджет и составьте налоговую декларацию исходя из сле
дующих данных. Учетной политикой реализация для целей нало
гообложения определена «по мере отгрузки». 

1. Товарооборот розничный — 60 тыс. руб., в том числе налог 
на добавленную стоимость — 18%, закупочная стоимость товара 
— 40 тыс. руб. плюс налог на добавленную стоимость — 18%. То
вар был приобретен у поставщика в прошлом отчетном периоде, 
а оплачен в текущем — 35 тыс. руб., в том числе налог на добав
ленную стоимость — 18%. 

2. Получен аванс на расчетный счет — 70 тыс. руб. 
3. Объем реализованных санаторных путевок — 720 тыс. руб. 
4. Оприходованы и оплачены поставщику основные сред

ства — 12 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стои
мость— 18%. 

5. Акцептован счет поставщика за оказанные транспортные 
услуги по доставке товара — 25 тыс. руб., в том числе налог на до
бавленную стоимость — 18%. 

Задание 4. Составьте налоговую декларацию и определите 
сумму налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. Учет
ной политикой реализация для целей налогообложения опреде
лена «по мере отгрузки». 

1. За отчетный месяц ОАО «Квант» реализовало продукцию 
на сумму 50 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стои
мость— 18%. 

2. Товарооборот за месяц — 8,4 тыс. руб. Торговля осуществля
лась продовольственными и промышленными товарами, раз
дельный учет выручки не осуществлялся. 

3. От посреднической услуги получено вознаграждение в сум
ме 400 тыс. руб. 

4. Приобретены основные средства на сумму 750 тыс. руб., в 
том числе налог на добавленную стоимость — 18%. В эксплуата
цию в отчетном месяце они не введены. Оплата поставщику про
изведена в размере 30% поставки. 

5. За отчетный месяц были приобретены материалы на 25 тыс. 
руб., в том числе налог на добавленную стоимость — 18%. 

72 



6. На непроизводственные нужды израсходовано материалов 
по фактической себестоимости на сумму 2 тыс. руб. 

7. Перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость в 
счет платежей текущего месяца — 5 тыс. руб. 

Задание 5. Составьте налоговую декларацию и определите 
сумму налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. Учет
ной политикой реализация для целей налогообложения опреде
лена «по мере отгрузки». 

1. За период выручка от реализации туристских путевок — 600 
тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость - 18%. 

2. Розничный товарооборот промышленных товаров — 
84 тыс. руб. Себестоимость товара — 40 тыс. руб., оплачено по
ставщику — 36 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стои
мость — 6 тыс. руб. 

3. Начислены проценты за хранение средств на расчетном 
счете — 1 тыс. руб. 

4. Реализованы основные средства за 15 тыс. руб., в том числе 
налог на добавленную стоимость — 18%, остаточная стоимость — 
3 тыс. руб., амортизация — 4 тыс. руб. 

5. Зачислен аванс под туристские путевки от фирмы-партне
ра — 200 тыс. руб. 

6. За аренду офиса и помещений за отчетный период перечис
лено 20 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость — 
18%. На торговые площади приходится '/5 суммы аренды. 

7. За оказанные консультационные услуги по организации 
нового маршрута перечислено 7 тыс. руб., в том числе НДС — 
18%. 

8. Получена пеня за нарушение условий договора поставки 
товара в отчетном периоде на сумму 5 тыс. руб. 

9. Перечислен аванс за услуги автотранспорта, привлекаемо
го к доставке товара в магазин, в размере 10 тыс. руб., в том чис
ле НДС - 18%. 

10. Получено безвозмездно от фирмы-партнера — 10 тыс. руб. 
11. Излишки, выявленные в процессе инвентаризации товар

но-материальных ценностей, — 40 тыс. руб. 
12. Аудиторские услуги оказанные и оплаченные - 15 тыс. 

руб. плюс 18% налога на добавленную стоимость. 
13. Убытки по операциям с тарой — 8 тыс. руб. 
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14. Реализованы основные средства первоначальной стои
мостью — 100 тыс. руб., амортизация — 80 тыс. руб. Договорная 
цена — 50 тыс. руб. 

15. Получен аванс под строительно-монтажные работы — 
15 тыс. руб. 

16. Приобретена лицензия на строительно-монтажные рабо
ты — 10 тыс. руб. 

17. Получены дивиденды по акциям, принадлежащим предп
риятию, - 10 тыс. руб. 

Задание 6. Составьте декларацию по налогу на добавленную 
стоимость по следующим данным. Учетной политикой реализа
ция для целей налогообложения определяется «по оплате». 

1. Объем выполненных и оплаченных услуг — 250 тыс. руб., в 
том числе налог на добавленную стоимость. 

2. Перечислен аванс поставщику — 6 тыс. руб., в том числе на
лог на добавленную стоимость. 

3. Приобретены материалы для производственных нужд на 
сумму 10 тыс. руб. плюс налог на добавленную стоимость — 18%, 
оплачено за них поставщику — 3 тыс. руб. 

4. Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя — 6 тыс. руб. 
5. Приобретены основные средства на сумму 120 тыс. руб. 

плюс налог на добавленную стоимость — 18%, оплата поставщи
ку - 50%. 

6. Розничный товарооборот составил 30 тыс. руб., в том числе 
налог на добавленную стоимость. Стоимость приобретенного не
оплаченного товара — 20 тыс. руб. плюс налог на добавленную 
стоимость. 

7. Расходы на текущий ремонт детского сада, находящегося 
на балансе организации, — 15 тыс. руб., в том числе налог на до
бавленную стоимость — 18%, оплата произведена полностью. 

8. Оптовый товарооборот — 50 тыс. руб., закупочная стои
мость товара — 20 тыс. руб. плюс налог на добавленную стои
мость, оплачено поставщику — 15 тыс. руб., получено от покупа
телей — 25 тыс. руб. 

9. Расходы на капитальный ремонт производственного обору
дования, выполненный подрядчиком, — 12 тыс. руб., в том числе 
налог на добавленную стоимость, оплачено - 9 тыс. руб. 

Задание 7. Исходя из следующих данных за квартал составьте 
налоговую декларацию за налоговый период. Учетной политикой 
реализация для целей налогообложения определена «по оплате». 
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1. Объем услуг составил 500 тыс. руб., в том числе налог на до
бавленную стоимость —18%, оплачено 350 тыс. руб. 

2. Получены проценты по вкладу на депозитном счете — 100 
тыс. руб. 

3. Начислена пеня к уплате поставщику — 2 тыс. руб. 
4. Приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 12 тыс. 

руб., в том числе налог на добавленную стоимость — 18%. 
5. Аванс, поступивший на расчетный счет, — 60 тыс. руб. 
6. Получена пеня от заказчика — 2 тыс. руб. 
7. Закуплен без оплаты товар для оптовой продажи на сумму 

470 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость — 18%, 
партия товара на 180 тыс. руб. реализована с оптовой надбавкой 
-20%. 

8. Приобретены основные средства на 150 тыс. руб., налог на 
добавленную стоимость — 27 тыс. руб., в отчетном периоде объ
ект не введен в эксплуатацию, но оплачен полностью. 

9. Безвозмездно переданы по фактической себестоимости ос
новные средства, ранее закупленные у предпринимателя за 30 
тыс. руб. без НДС и находящиеся на консервации. 

10. По договору простого товарищества получено 50 тыс. руб. 
11. Доходы по аренде, поступившие на расчетный счет, — 100 

тыс. руб. 
12. Погашена дебиторская задолженность покупателя, воз

никшая в прошлом отчетном периоде, на сумму 60 тыс. руб., в 
том числе налог на добавленную стоимость — 18%. 

Задание 8. Организация А в отчетном периоде осуществляла 
виды деятельности как облагаемые налогом на добавленную сто
имость, так и освобождаемые от уплаты налога на добавленную 
стоимость. 

За налоговый период стоимость отгруженных товаров, опера
ции по реализации которых подлежат налогообложению, соста
вила 500 тыс. руб. без налога на добавленную стоимость; стои
мость отгруженных товаров, операции по реализации которых 
освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, соста
вила за этот же период 300 тыс. руб. 

Деятельность осуществлялась на одних и тех же площадях; 
материалы, основные средства, услуги, работы поставщиков ис
пользовались для осуществления облагаемых и не подлежащих 
налогообложению операций. 

В налоговом периоде приобретены материалы на сумму 50 тыс. 
руб., кроме того, налог на добавленную стоимость — 9 тыс. руб., 
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оплачены полностью; оприходованы основные средства 
стоимостью 40 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стои
мость — 18%, оплаченные на 50%; оплачены работы и услуги пос
тавщиков на сумму 70 тыс. руб., в том числе налог на добавлен
ную стоимость — 18%. 

Стоимость товаров, облагаемых налогом на добавленную сто
имость, составила 400 тыс. руб., кроме того налог на добавленную 
стоимость — 72 тыс. руб.; товары не оплачены поставщику. 

Определите сумму налога на добавленную стоимость, подле
жащего уплате в бюджет. 

Задание 9. Организация А осуществляет реализацию товаров 
через комиссионера — организацию В — по договору комиссии. В 
течение налогового периода организацией А было реализовано 
товаров на сумму 826 тыс. руб., в том числе налог на добавленную 
стоимость — 18%. Комиссионное вознаграждение комиссионера 
составило 118 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стои
мость — 18%. Комиссионер — организация В — участвует в расче
тах в соответствии с условиями договора. В рассматриваемом на
логовом периоде на расчетный счет комиссионера было перечис
лено от покупателей, кроме 826 тыс. руб., еще 100 тыс. руб. в ви
де авансовых платежей. 

Определите сумму налога на добавленную стоимость, подле
жащую уплате в бюджет комитентом и комиссионером по ука
занным операциям. 

Задание 10. За налоговый период организация оказывала ус
луги, облагаемые и не облагаемые налогом на добавленную стои
мость, а также осуществляла виды деятельности, переведенные 
на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных ви
дов деятельности. 

Объем оказанных услуг, облагаемых налогом на добавленную 
стоимость, составил 590 тыс. руб. (в том числе налог на добавлен
ную стоимость — 18%), объем оказанных услуг, освобождаемых от 
уплаты налога на добавленную стоимость, — 700 тыс. руб. Объем 
выручки от видов деятельности, переведенных на уплату единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, — 
1200 тыс. руб. 

Какие суммы оборотов по реализации должны быть отраже
ны в книге продаж организации за налоговый период? Ответ 
обоснуйте. 



ГЛАВА 7 

АКЦИЗЫ 

Глава 22 «Акцизы» второй части Налогового кодекса Российской 
Федерации введена в действие с 1 января 2001 г. Статьи 179—206 
указанной главы определяют круг налогоплательщиков, особен
ности определения налогоплательщика в рамках договора о сов
местной деятельности, перечень подакцизных товаров; устанав
ливают объект налогообложения акцизами и операции, освобож
даемые от налога. Введены налоговые ставки ст. 193 по видам 
подакцизных товаров (см. приложение 8). 

Глава 22 устанавливает порядок исчисления акциза, опреде
ления даты реализации подакцизных товаров, налоговые режимы 
в отношении алкогольной продукции и режим налогового скла
да, порядок отнесения сумм налога и порядок применения нало
говых вычетов. 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ были вне
сены существенные изменения в порядок исчисления и уплаты 
акцизов на нефтепродукты. С 1 января 2003 г. введена новая сис
тема обложения акцизами операций, совершаемых с нефтепро
дуктами, позволяющая перенести налоговую нагрузку с произво
дителей нефтепродуктов на лиц, осуществляющих оптовую и 
(или) розничную реализацию этих товаров. 

Объектом налогообложения признаются следующие опера
ции с нефтепродуктами: 

1) оприходование организацией или индивидуальным пред
принимателем, не имеющими свидетельства, нефтепродуктов, 
самостоятельно произведенных из собственного сырья и матери
алов (в том числе подакцизных нефтепродуктов), получение неф
тепродуктов в собственность в счет оплаты услуг по производству 
нефтепродуктов из давальческого сырья и материалов; 

2) получение нефтепродуктов организацией или индивиду
альным предпринимателем, имеющими свидетельство. 

При этом получением нефтепродуктов признаются: 
приобретение нефтепродуктов в собственность; 
оприходование нефтепродуктов, полученных в счет оплаты 

услуг по их производству из давальческого сырья и материалов (в 
том числе из подакцизных нефтепродуктов); 
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оприходование подакцизных нефтепродуктов, самостоятель
но произведенных из собственного сырья и материалов (в том 
числе подакцизных нефтепродуктов); 

получение собственником сырья и материалов нефтепродук
тов, произведенных из этого сырья и материалов на основе дого
вора переработки; 

3) передача организацией или индивидуальным предприни
мателем нефтепродуктов, произведенных из давальческого сырья 
и материалов (в том числе подакцизных нефтепродуктов), 
собственнику этого сырья и материалов, не имеющему свиде
тельства. Передача нефтепродуктов иному лицу по поручению 
собственника приравнивается к передаче нефтепродуктов 
собственнику. 

Таким образом, отнесение лиц, совершающих операции с 
нефтепродуктами, к налогоплательщикам, а также определение 
объекта налогообложения поставлено в зависимость от наличия у 
этого лица соответствующего документа, называемого законом 
свидетельством о регистрации лица, совершающего операции с 
нефтепродуктами. Порядок выдачи свидетельств о регистрации 
лица, совершающего операции с нефтепродуктами, утвержден 
Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам от 4 сентября 2002 г. № ВГ-3-03/478. 

Налогоплательщик начисляет акциз на весь объем получен
ных нефтепродуктов. При этом он имеет право уменьшить на
численную по облагаемым операциям сумму акциза на нефтеп
родукты на налоговые вычеты. 

Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные при получе
нии нефтепродуктов налогоплательщиком, имеющим свидетель
ство на производство, и (или) свидетельство на оптовую реализа
цию, и (или) оптово-розничную реализацию нефтепродуктов, 
при их реализации (передаче) налогоплательщику, имеющему 
свидетельство. 

Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком, имею
щим свидетельство на розничную реализацию нефтепродуктов, в 
части сумм акциза, начисленных при получении нефтепродук
тов, направляемых на реализацию в розницу, вычетам не подле
жат. В целях налогообложения реализацией нефтепродуктов в 
розницу признается отпуск нефтепродуктов посредством топли-
вораздаточных колонок. 
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В целях создания системы мер налогового контроля за произ
водством и реализацией (передачей) нефтепродуктов, за соблю
дением налогового законодательства участниками рынка неф
тепродуктов Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ 
глава 22 «Акцизы» Налогового кодекса РФ дополнена новой 
статьей 197.1 «Налоговые посты», предоставляющей налоговым 
органам право создавать постоянно действующие налоговые пос
ты у плательщика акцизов, имеющего свидетельство. 

С 1 января 2003 г. в перечень подакцизных товаров включен 
прямогонный бензин. 

Для целей главы 22 «Акцизы» Налогового кодекса РФ под 
прямогонным бензином понимаются бензиновые фракции, по
лученные в результате переработки нефти, газового конденсата, 
попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, уг
ля и другого сырья, а также продуктов их переработки. 

На прямогонный бензин установлена ставка акциза в размере 
0 процентов. Лица, совершающие с данным нефтепродуктом 
операции, признаваемые объектом обложения акцизами, явля
ются плательщиками акцизов и, следовательно, в этом качестве 
(независимо от того, что к уплате по указанному товару платежей 
не будет) обязаны представлять в налоговый орган по месту сво
ей регистрации налоговую декларацию. 

Признание прямогонного бензина подакцизным товаром 
позволит поднять на более высокий уровень контроль за объема
ми его производства и оборота и тем самым пресечь возможные 
уклонения от обложения акцизом автомобильных бензинов, по
лученных с его использованием. 

7.1. Вопросы 
1. Кто является плательщиком акциза? 

2. В каких случаях организации и иные лица признаются на
логоплательщиками? 

3. Кем установлен порядок обложения акцизами при ввозе 
подакцизных товаров на территорию Российской Федерации? 

4. На какие виды деятельности выдаются свидетельства о ре
гистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами? 

5. При соблюдении каких требований выдаются свидетель
ства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепро
дуктами? 
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6. Что является объектом налогообложения? 
7. Какие товары признаются подакцизными? 
8. Как отражается сумма акциза в расчетных документах пла

тельщика? 
9. Какие счета бухгалтерского учета используются для отра

жения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связан
ных с акцизами? 

10. Какие операции не подлежат налогообложению акци
зами? 

11. Что является налоговым периодом для налогоплательщи
ков акцизов? 

12. Дайте определение режима налогового склада. 
13. Что понимается под налоговым постом? 
14. Какие функции выполняют налоговые посты? 
15. Как определяется сумма акциза, подлежащая уплате? 
16. Какие документы, подтверждающие факт экспорта подак

цизных товаров, предоставляются в налоговые органы? 
17. В каком порядке определяется налоговая база при нату

ральной оплате труда подакцизными товарами собственного про
изводства? 

18. Какая ставка акциза применяется при отсутствии раздель
ного учета по товарам, облагаемым по разным ставкам акцизов? 

19. Как начисляется сумма акциза по конфискованным и 
(или) бесхозяйным подакцизным товарам и подакцизным това
рам, от которых произошел отказ в пользу государства? 

20. Кто является плательщиком акцизов при осуществлении 
деятельности по договору простого товарищества? 

21. Каковы особенности налогообложения при перемещении 
подакцизных товаров через таможенную границу Российской 
Федерации? 

22. Каков порядок применения налоговых вычетов платель
щиками акциза? 

23. В какие сроки и в каком порядке производится уплата ак
цизов? 

24. В какой срок в налоговые органы представляется налого
вая декларация по акцизам? 

25. Каков порядок возврата сумм акциза? 
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7.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Акцизами облагаются: 
а) виноматериалы; 
б) спирт коньячный; 
в) коньяки. 
2. Не облагаются акцизами: 
а) спиртосодержащие отходы, не подлежащие дальнейшей 

переработке; 
б) предметы религиозного назначения; 
в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая госу

дарственную регистрацию в уполномоченном федеральном орга
не исполнительной власти. 

3. По организациям, выпускающим как подакцизную, так и 
неподакцизную продукцию, на сумму финансовой помощи и 
средств пополнения фондов специального назначения: 

а) налоговая база не увеличивается; 
б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный 

учет объемов реализации производимой продукции; 
в) налоговая база увеличивается на эти суммы. 
4. Объектом налогообложения акцизами не являются следую

щие операции: 
а) реализация денатурированного этилового спирта в уста

новленном законодательством порядке; 
б) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации; 
в) передача произведенных подакцизных товаров для исполь

зования на собственные нужды. 
5. По товарам, ввозимым на таможенную территорию Рос

сийской Федерации, объектом налогообложения акцизами яв
ляется: 

а) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной 
пошлины; 

б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной 
пошлины, таможенных сборов и налога на добавленную стои
мость; 

в) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной 
пошлины и налога на добавленную стоимость. 
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6. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются: 
а) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с 

учетом акцизов или в рублях и копейках за единицу измерения; 
б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без 

учета акцизов и НДС или в рублях и копейках за единицу изме
рения; 

в) в процентах к стоимости товаров по фактической себесто
имости без учета акцизов или в рублях и копейках за единицу из
мерения. 

7. При покупке региональных специальных марок налогопла
тельщики уплачивают авансовый платеж налога: 

а) в сумме 0,3 рубля за каждую региональную специальную 
марку на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 
спирта до 25% и в сумме 0,8 рубля за каждую региональную спе
циальную марку на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 25%; 

б) в сумме одного рубля за каждую региональную специаль
ную марку на алкогольную продукцию с объемной долей этило
вого спирта до 25%; 

в) в сумме трех рублей за каждую региональную специальную 
марку на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 
спирта свыше 25%. 

8. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, ис
пользованным в дальнейшем в качестве сырья для производства 
товаров, не облагаемых акцизами, относится: 

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 
б) на издержки обращения и производства; 
в) на себестоимость этих товаров. 
9. Датой реализации подакцизных товаров в целях налогооб

ложения является: 
а) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров; 
б) день оплаты подакцизных товаров или отгрузки в соответ

ствии с учетной политикой организации; 
в) момент их передачи и перехода права собственности после 

оплаты. 
10. Налоговым вычетам подлежат суммы налога: 
а) фактически уплаченные продавцом при приобретении по

дакцизных товаров либо фактически уплаченные при ввозе по
дакцизных товаров, выпущенных в свободное обращение, на та
моженную территорию Российской Федерации; 
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б) фактически уплаченные продавцам при приобретении по
дакцизных товаров; 

в) фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, 
выпущенных в свободное обращение, на таможенную террито
рию Российской Федерации. 

11. Налоговым вычетам подлежат суммы налога: 
а) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата товара 

в течение 3 месяцев после гарантийного срока; 
б) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата поку

пателем подакцизных товаров, в том числе возврата в течение га
рантийного срока или отказа от них. 

12. Сумма акциза, уплаченного по спирту этиловому, исполь
зованному для производства вина, превышающая сумму акциза, 
исчисленную по формуле, относится: 

а) за счет доходов, остающихся в распоряжении налогопла
тельщиков после уплаты налога на прибыль; 

б) на расчеты с бюджетом; 
в) на себестоимость продукции. 
13. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и ис

порченного спирта осуществляется: 
а) без учета акциза; 
б) с учетом акциза; 
в) с учетом акциза к фактической себестоимости недостаю

щего и испорченного спирта. 
14. По акцизам, уплачиваемым в связи с перемещением по

дакцизных товаров через таможенную границу Российской Фе
дерации, зачет осуществляют: 

• а) налоговые органы самостоятельно; 
б) налоговые органы по согласованию с таможенными орга

нами и в течение 10 дней сообщают о нем налогоплательщику; 
в) налоговые органы по согласованию с таможенными орга

нами и в течение 15 дней сообщают о нем налогоплательщику. 
15. Акциз по подакцизным товарам уплачивается: 
а) по месту производства таких товаров; 
б) по месту производства таких товаров, а по алкогольной 

продукции — по месту ее реализации с акцизных складов, за иск
лючением реализации на акцизные склады других организаций; 

в) по месту производства таких товаров, а по алкогольной 
продукции уплачивается по месту ее реализации с акцизных 
складов, за исключением реализации на акцизные склады других 
организаций. 
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7.3. Задания 
Задание 1. Исчислите сумму акциза, подлежащего взносу в бюд
жет, если стоимость реализованного игристого вина в отпускных 
ценах — 10 000 000 руб., в том числе налог на добавленную стои
мость— 18%. 

Задание 2. Определите сумму акциза и налога на добавлен
ную стоимость к уплате в бюджет исходя из следующих данных 
(условий): 

таможенная стоимость товара — 400 000 руб. (4000 л); 
ставка акциза — 3 руб. 15 коп. за 1 л; 
ставка НДС - 18%; 
таможенные пошлины — 60 000 руб. 
Задание 3. Рассчитайте сумму авансового платежа акцизов по 

подакцизным товарам, подлежащим обязательной маркировке 
марками акцизного сбора, если цена одной марки акцизного сбо
ра — 20 руб., количество подакцизных товаров — 150 000 шт. 

Отразите хозяйственные операции по счетам бухгалтерского 
учета. 

Задание 4. Сумма денежных средств, полученных за отгру
женные подакцизные товары в виде финансовой помощи — 
45 000 руб. Ставка акциза — 15%. 

Рассчитайте сумму акциза к уплате в бюджет. Заполните нало
говую декларацию. 

Задание 5. Предприятие производит подакцизные товары, ко
торые вывозит за пределы территории Российской Федерации. В 
отчетном периоде уплачено 50 000 руб. акциза по подакцизным 
товарам, использованным в качестве сырья. На себестоимость 
экспортированных подакцизных товаров в отчетном периоде 
списано 40% сырья. 

Определите сумму акциза, подлежащего зачету. При каких ус
ловиях может быть произведен зачет (возмещение) суммы акци
за? Ответ обоснуйте. 



ГЛАВА 8 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

8.1. Налог на доходы 
физических лиц 

Раздел VIII «Федеральные налоги» включает главу 23 «Налог на 
доходы физических лиц» (ст. 207—233). С 2001 г. применяется со
вершенно иная система налогообложения доходов физических 
лиц, которая коренным образом отличается от действовавшей на 
протяжении девяти лет системы подоходного налогообложения 
физических лиц. 

Новая система налогообложения доходов физических лиц 
ориентирована на снижение налогового бремени за счет введе
ния различных налоговых льгот для физических лиц, освобожде
ния от налогообложения большого количества доходов, установ
ления четырех налоговых ставок, применяемых к различным ви
дам доходов. Вместе с тем значительно расширяется число физи
ческих лиц, на которых распространяются положения главы 23 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, уста
навливаются особенности обложения некоторых доходов нало
гом на доходы физических лиц. 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц 
признаются физические лица, являющиеся налоговыми резиден
тами Российской Федерации, а также физические лица, получа
ющие доходы от источников, расположенных в Российской Фе
дерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации (ст. 207). 

Кодексом установлен не исчерпывающий перечень доходов 
от источников в Российской Федерации и от источников за пре
делами Российской Федерации; определены особенности нало
говой базы при получении доходов в натуральной форме, при по
лучении доходов в виде материальной выгоды, по договорам 
страхования и договорам негосударственного пенсионного обес
печения, доходов от долевого участия в деятельности организа
ций; доходов отдельных иностранных граждан. 

85 



Установлены специальные налоговые вычеты: стандартные, 
социальные, имущественные и профессиональные (статьями 
218-221). 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются отдельным 
категориям налогоплательщиков путем ежемесячного уменьше
ния налоговой базы. Например, вычет на содержание детей. Дан
ные вычеты предоставляются по заявлению налогоплательщика 
работодателем или налоговым органом. 

Социальные налоговые вычеты предоставляются в связи с 
осуществлением затрат на благотворительность, обучение и лече
ние. Данные налоговые вычеты предоставляются налогоплатель
щику только налоговым органом при подаче налоговой декла
рации. 

Имущественные налоговые вычеты предоставляются при 
продаже имущества, в том числе квартир, а также при осущес
твлении затрат на приобретение жилого дома или квартиры. Дан
ные налоговые вычеты также предоставляются налогоплатель
щику только налоговым органом при подаче налоговой декла
рации. 

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются 
предпринимателям, иным аналогичным лицам, авторам произ
ведений науки, литературы, искусства, открытий, изобретений и 
др. Данные вычеты применяются непосредственно при исчисле
нии налоговой базы. 

Налоговым кодексом Российской Федерации ст. 224 предус
мотрены следующие налоговые ставки: 

общая налоговая ставка в размере 13%; 
налоговая ставка по дивидендам в размере 6%; 
налоговая ставка по доходам лиц, не являющихся налоговы

ми резидентами Российской Федерации, в размере 30%; 
специальная налоговая ставка по отдельным видам доходов в 

размере 35%. 
Для учета налоговыми агентами по каждому налогоплатель

щику доходов, налоговой базы, суммы налоговых вычетов, 
уменьшающих налоговую базу, и других данных предназначена 
налоговая карточка формы № 1-НДФЛ (приложение 9). 

Налоговым кодексом Российской Федерации (статьи 226, 230 
и 231) установлен порядок исчисления и уплаты налоговыми 
агентами налога на доходы физических лиц. Налоговые агенты 
обязаны удержать начисленную сумму налога из доходов нало-
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неплательщика по дате их фактической выплаты. Физическим 
лицам по их заявлениям вьщаются справки о полученных доходах 
и удержанных суммах налога на доходы по форме № 2-НДФЛ 
(приложение 10). 

Сумма налога на доходы физических лиц определяется в пол
ных рублях. При этом сумма менее 50 коп. округляется до полно
го рубля в сторону уменьшения, а сумма 50 коп. и более округля
ется до полного рубля в сторону увеличения. 

8.1.1. Вопросы 
1. Что является объектом налогообложения у физических лиц, 
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации? 

2. Как определяется дата получения дохода в виде заработной 
платы в календарном году? 

3. Как определятся дата получения дохода из источников за 
пределами Российской Федерации? 

4. Как определяется налогооблагаемый доход при получении 
выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей? 

5. В каком порядке определятся доход, полученный в нату
ральной форме? 

6. Включается ли в совокупный доход физического лица сто
имость материальных и социальных благ, предоставляемых орга
низациями или другими работодателями своим сотрудникам? 
Приведите примеры. 

7. Какие выплаты не включаются в совокупный доход? 
8. Какие выплаты, не включаемые в доход, относятся к ком

пенсационным? 
9. Что такое материальная выгода? Приведите примеры. Как 

определяется дата получения дохода в виде материальной вы
годы? 

10. Какой вычет может быть применен физическим лицом 
при продаже недвижимого имущества? 

11. Какая материальная помощь не включается в облагаемый 
совокупный доход? 

12. Как исчисляется сумма материальной выгоды по валют
ным вкладам физического лица? 

13. В какие сроки предприятия, учреждения, организации и 
физические лица, зарегистрированные в качестве предпринима-
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телей, обязаны сообщать в налоговые органы о всех выплатах, 
произведенных физическим лицам? 

14. Как предоставляется льгота по доходам от разведения ди
ких животных? 

15. По каким договорам страховые выплаты (возмещения), 
получаемые физическими лицами, не включаются в их налогооб
лагаемый доход? 

16. Каковы особенности уплаты налога на доходы физичес
ких лиц в отношении дивидендов? 

17. В каких случаях стоимость медицинского обслуживания 
не включается в состав совокупного дохода физических лиц? 

18. В каком порядке исчисляется материальная выгода от 
приобретения ценных бумаг? 

19. В каких случаях не облагаются налогом на доходы физи
ческих лиц доходы в виде процентов по вкладам в банках? 

20. Что понимается под благотворительностью для целей на
логообложения? 

21. Каков порядок удержания налога на доходы физических 
лиц у штатного сотрудника, имеющего двух детей (приведите 
пример)? 

22. В каком размере предоставляются стандартные вычеты 
одиноким родителям? 

23. До какого возраста детей предоставляются соответствую
щие стандартные вычеты? 

24. Предоставляется ли стандартный налоговый вычет за пе
риод обучения ребенка в учебном заведении? 

25. На основании каких документов предоставляются стан
дартные налоговые вычеты? 

26. При каком условии может быть осуществлен зачет налога, 
уплаченного физическим лицом за пределами Российской Феде
рации? 

27. Каковы размеры налога на доходы физических лиц с обла
гаемого совокупного дохода, действующие в отчетном году? 

28. Какие доходы, получаемые физическими лицами от 
предприятия, учреждения, организации и иного работодателя, 
включаются в доход, подлежащий налогообложению? 

29. Как исчисляется налог на доходы физических лиц по но
вому месту работы? 

30. В каком порядке производятся вычеты, если работник 
увольняется, проработав последний месяц не полностью? 
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31. Какие поступления физического лица включает валовой 
доход? 

32. Как определяются расходы предпринимателя, связанные 
с получением дохода? 

33. В каком случае необходимо предоставлять в налоговый 
орган декларацию с указанием предполагаемого дохода? 

34. Каковы особенности налогообложения иностранных 
граждан и лиц без гражданства, имеющих постоянное местожи
тельство в Российской Федерации? 

35. Каковы особенности налогообложения доходов из источ
ников на территории Российской Федерации, получаемых лица
ми, не имеющими постоянного местожительства в Российской 
Федерации? 

36. В какие сроки физические лица подают в налоговый орган 
декларацию о фактически полученных ими в течение календар
ного года доходах и произведенных расходах? 

37. В каком порядке может быть уточнена декларация о до
ходах? 

38. В какие сроки уплачивается налог на доходы физических 
лиц, исчисленный на основе поданной декларации? 

39. Каковы обязанности физических лиц, доходы которых 
подлежат налогообложению на основе декларации о доходах и 
расходах? 

40. Как осуществляют учет доходов физические лица, не за
нимающиеся предпринимательской деятельностью? 

41. За какой период взыскиваются суммы налога, не взыс
канные в результате уклонения налогоплательщика от уплаты 
налога? 

42. В каком порядке и в какие сроки представляются в нало
говый орган сведения о доходах, полученных физическими лица
ми, начисленных и удержанных суммах налога? 

43. В чем заключаются обязанности налоговых органов? 
44. Какие ограничения существуют при взыскании с физи

ческих лиц не удержанных или не полностью удержанных сумм 
налога? 

45. Как ведется перерасчет по налогу при представлении фи
зическими лицами документов после возникновения у них права 
на льготы? 

46. Каковы особенности определения налоговой базы по до
говорам страхования и договорам негосударственного пенсион
ного обеспечения? 
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47. Какими документами подтверждается обоснованность 
расходов на ремонт (восстановление) застрахованного иму
щества? 

48. Каковы стандартные налоговые вычеты? 
49. Какие виды доходов облагаются по повышенной ставке 

30 и 35%? 
50. В чем отличие применения общей налоговой ставки от 

других? 
51. В каком размере может быть осуществлен социальный 

налоговый вычет при оплате обучения в образовательном учреж
дении? 

52. На каком основании предоставляется право на получение 
социальных налоговых вычетов? 

53. Как может быть уменьшена сумма дохода налогоплатель
щика при продаже ценных бумаг? 

54. На какой период может быть перенесен остаток неис
пользованного в налоговом периоде имущественного налогового 
вычета? 

55. Какие категории налогоплательщиков имеют право на по
лучение профессиональных налоговых вычетов? 

56. Как ограничивается размер удерживаемой у налогопла
тельщика суммы налога? 

57. Какие случаи признаются невозможностью удержать на
лог налоговым агентом? 

58. Как определяется сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет по месту нахождения обособленного подразделения? 

59. В какие сроки и в каком размере уплачиваются индивиду
альными предпринимателями авансовые платежи? 

60. В какой срок осуществляется уплата налога, доначислен
ная по налоговым декларациям? 

61. В каких случаях налоговые агенты могут представлять све
дения о доходах физических лиц на бумажных носителях? 

62. Каков порядок возврата излишне удержанных налоговым 
агентом сумм налога? 

63. Каков порядок устранения двойного налогообложения? 
64. Как учитываются для целей налогообложения убытки 

прошлых лет, понесенные физическим лицом? 
65. В какой срок уплачивается налогоплательщиком общая 

сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, 
исчисленная исходя из налоговой декларации? 

90 



8.1.2. Тесты 

В приведенных тестах укажите правильные ответы. 
1. Налоговыми резидентами Российской Федерации являют

ся физические лица: 
а) находящиеся в Российской Федерации и получающие до

ход в общей сложности не менее 183 дней в календарном году; 
б) фактически находящиеся в Российской Федерации в об

щей сложности не менее 183 дней в календарном году; 
в) получающие доход из источников в Российской Федерации 

в общей сложности не менее 183 дней в календарном году. 
2. Датой фактического получения дохода в виде заработной 

платы в календарном году является: 
а) дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физи

ческому лицу, либо дата передачи дохода в натуральной форме; 
б) последний день месяца, за который налогоплательщику 

был начислен доход за выполненные трудовые обязанности; 
в) дата исчисления дохода либо дата перехода права собствен

ности на доходы в натуральной форме. 
3. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми рези

дентами Российской Федерации, подлежат налогообложению, 
если: 

а) они получены из источников на территории Российской 
Федерации в денежной и натуральной форме; 

б) они получены из источников на территории Российской 
Федерации в иностранной валюте и натуральной форме; 

в) они начислены к выплате на территории Российской Феде
рации. 

4. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в 
составе совокупного годового дохода (при отсутствии государ
ственных регулируемых цен): 

а) по цене реализации сторонним организациям; 
б) по рыночным ценам; 
в) по цене, не ниже цены реализации сторонним органи

зациям. 
5. В состав совокупного дохода физических лиц включаются: 
а) суммы единовременных пособий уходящим на пенсию; 
б) доли, внесенные в уставный капитал, при выбытии физи

ческих лиц из состава участников организации; 
в) оплата за проживание в гостинице сверх установленных 

законодательством норм при наличии подтверждающих доку
ментов. 
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6. В совокупный годовой доход не включаются: 
а) вознаграждения донорам за сданную кровь; 
б) суммы отчислений, производимых в негосударственные 

пенсионные фонды; 
в) возмещение оплаты за обучение детей в учебных заве

дениях. 
7. Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержа

ние детей, студентов и учащихся дневной формы обучения осу
ществляются: 

а) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источ
ники доходов; 

б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источ
ники доходов, если проживают совместно с родителями; 

в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источ
ники доходов, а также проживают они или нет совместно с роди
телями. 

8. Уменьшение расходов на содержание студента, имеющего 
свою семью: 

а) не осуществляется, если он проживает отдельно от роди
телей; 

б) осуществляется у каждого из его родителей; 
в) осуществляется у каждого из его родителей, если жена яв

ляется тоже студенткой. 
9. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей) 

предоставляется в размере: 
а) 500 руб. за каждый месяц налогового периода; 
б) 400 руб. за каждый месяц налогового периода; 
в) 300 руб. за каждый месяц налогового периода. 
10. Ответственность за достоверность данных, представлен

ных для уменьшения облагаемого налогом дохода на сумму рас
ходов на содержание детей, несет: 

а) организация, осуществляющая вычеты; 
б) заявитель; 
в) организация, осуществляющая вычеты, совместно с заяви

телем. 
11. Доходы, полученные в текущем календарном году за пре

делами Российской Федерации физическими лицами с постоян
ным местожительством в Российской Федерации: 

а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в 
Российской Федерации; 
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б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в 
Российской Федерации; 

в) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в 
Российской Федерации, если подтвержден факт уплаты налога за 
пределами Российской Федерации. 

12. В случае если работник увольняется, проработав послед
ний месяц не полностью, вычеты за последний неполный месяц: 

а) не осуществляются, независимо от количества дней, прора
ботанных в данной организации; 

б) осуществляются, независимо от количества дней, прорабо
танных в данной организации; 

в) осуществляются пропорционально количеству отработан
ных дней. 

13. При поступлении на работу в текущем году физических 
лиц, ранее не имевших места основной работы, полагающиеся 
для них вычеты производятся: 

а) с месяца поступления на работу, если проработано более 
50% рабочего времени месяца; 

б) с месяца, следующего за месяцем поступления на работу; 
в) с месяца поступления на работу, независимо от количества 

проработанных в данном месяце дней. 
14. В случае ухода работника в отпуск начисленные отпуск

ные суммы включаются в облагаемый доход: 
а) того периода, в котором они начислены; 
б) того периода, в котором они начислены и выплачены; 
в) того периода, в котором они выплачены. 
15. Налог на доходы физических лиц с вознаграждений, пос

тупающих из-за границы: 
а) удерживается у источника выплаты; 
б) исчисляется налогоплательщиком самостоятельно. 
16. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет физи

ческим лицом, зарегистрированным в качестве предпринимателя 
без образования юридического лица, на основании декларации, 
уплачивается: 

а) до 15 июня года, следующего за отчетным; 
б) до 15 июля года, следующего за отчетным; 
в) до 1 июля года, следующего за отчетным. 
17. В состав облагаемого налогом годового дохода иностран

ных граждан и лиц без гражданства не включаются: 
а) суммы на содержание автомобиля для служебных целей; 
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б) суммы, выплачиваемые нанимателем дополнительно к за
работной плате за каждый день пребывания на территории Рос
сийской Федерации; 

в) суммы, выплачиваемые для компенсации расходов на обу
чение детей в школе. 

18. Физические лица, не занимающиеся предпринимательс
кой деятельностью, учет полученных доходов: 

а) самостоятельно не осуществляют; 
б) ведут по произвольной форме с указанием места, даты вып

латы и вида дохода; 
в) ведут по произвольной форме, но согласованной с налого

вым органом. 
19. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком 

доходов установлены различные ставки, то налоговая база опре
деляется: 

а) по максимальной ставке; 
б) по каждому виду доходов отдельно. 
20. Если по решению суда или иных органов из дохода нало

гоплательщика осуществляются по его распоряжению удержа
ния, то такие удержания: 

а) уменьшают налогооблагаемую базу; 
б) не уменьшают налогооблагаемую базу. 
21. Не подлежат налогообложению доходы физических лиц в 

виде процентов, полученных по вкладам в банках, находящихся 
на территории Российской Федерации, если: 

а) установленная ставка не превышает 5% годовых по вкладам 
в иностранной валюте; 

б) установленная ставка не превышает 6% годовых по вкладам 
в иностранной валюте; 

в) установленная ставка не превышает 9% годовых по вкладам 
в иностранной валюте. 

22. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у нало
гоплательщиков осуществляется на каждого ребенка: 

а) до 18 лет; 
б) до 24 лет; 
в) до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте 
до 24 лет. 

23. Лечение физического лица было оплачено организацией 
за счет средств работодателей. Социальный налоговый вычет: 
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а) предоставляется налогоплательщику; 
б) не предоставляется налогоплательщику. 
24. При продаже жилого дома имущественный налоговый вы

чет предоставляется в сумме, полученной при продаже, если: 
а) дом находился в собственности налогоплательщика менее 

3 лет; 
б) дом находился в собственности налогоплательщика менее 

5 лет; 
в) дом находился в собственности налогоплательщика 5 лет и 

более. 
25. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вы

чет не был использован полностью, то его остаток: 
а) не может быть перенесен на последующие налоговые пе

риоды; 
б) может быть перенесен на последующие три налоговых пе

риода; 
в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды 

до полного его использования. 
26. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении 

следующих доходов: 
а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющи

мися налоговыми резидентами Российской Федерации; 
б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в 

рекламных целях; 
в) дивидендов. 
27. Налоговый агент обязан письменно сообщить в налого

вый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог 
и сумму задолженности налогоплательщика: 

а) в течение 10 дней с момента возникновения соответствую
щих обстоятельств; 

б) в течение 1 месяца с момента возникновения соответству
ющих обстоятельств; 

в) в течение 3 месяцев с момента возникновения соответству
ющих обстоятельств. 

28. Налоговые агенты выдают физическим лицам справки о 
полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах 
налога: 

а) в обязательном порядке каждому налогоплательщику; 
б) по заявлению налогоплательщика. 
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29. Сведения о выплаченных доходах индивидуальным 
предпринимателям за приобретенные у них товары: 

а) представляются в обязательном порядке; 
б) не представляются, если они предъявили налоговому аген

ту документы, подтверждающие их государственную регистра
цию в качестве предпринимателей без образования юридическо
го лица; 

в) представляются налоговым агентом по желанию индивиду
ального предпринимателя. 

30. Пересчет сумм авансовых платежей в случае сдачи уточня
ющей налоговой декларации с указанием суммы предполагаемо
го дохода от осуществления предпринимательской деятельности 
ведется налоговым органом: 

а) не позднее 5 дней с момента получения уточняющей декла
рации о предполагаемых доходах; 

б) не позднее 10 дней с момента получения уточняющей дек
ларации о предполагаемых доходах; 

в) не позднее 30 дней с момента получения уточняющей дек
ларации о предполагаемых доходах. 

8.1.3. Задания 

Задание 1. Исчислите налог на доходы физических лиц за 2003 г. 
из заработной платы штатного сотрудника, предоставившего 
документы о наличии двух детей, руб.: 

январь - 12 000 июль - 4000 
февраль — 12 000 август — 4000 
март — 3500 сентябрь — 5000 
апрель — 3500 октябрь — 6000 
май - 4000 ноябрь - 6000 
июнь - 5000 декабрь - 7000 

Задание 2. Исчислите налог на доходы физических лиц за 
2003 г., если физическое лицо-предприниматель имеет двух детей 
и постоянное место работы. Доходы по основному месту работы 
составили, руб.: 

январь — 4000 июль — 6000 
февраль — 5000 август — 7000 
март - 3000 сентябрь - 8000 
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апрель — 6000 октябрь — 7000 
май - 6000 ноябрь - 6000 
июнь — 5000 декабрь — 6000 

Доходы от предпринимательской деятельности (за вычетом 
документально подтвержденных расходов) —150 000 руб. за год. 

Задание 3. Физическое лицо 1 марта 2003 г. получило в орга
низации по основному месту работы ссуду на сумму 100 000 руб. 
на 6 месяцев из расчета 2% годовых. Ссуда возвращена своевре
менно, совместно с процентами. 

Рассчитайте сумму материальной выгоды, подлежащей нало
гообложению. В каком порядке и кем уплачивается налог с дохо
да в виде материальной выгоды? 

Задание 4. Физическое лицо 1 марта 2003 г. получило ссуду 
в размере 240 000 руб. на 2 года без процентов. Ссуда погашается 
в соответствии с договором в полном размере по истечении 
двух лет. 

Определите материальную выгоду, включаемую в совокупный 
облагаемый доход сотрудника. 

Задание 5. Сотрудник организации — участник боевых 
действий в Афганистане, герой России, имеющий одного ребен
ка, — получает по месту основной работы оклад в сумме 5000 руб. 

Определите облагаемый налогом совокупный ежемесячный 
доход. 

Задание 6. Сотрудница, состоящая в штате организации и по
лучающая в месяц доход в размере 2000 руб., подала в бухгалте
рию документы о наличии двух детей. Один ребенок в возрасте до 
18 лет и второй — студент до 24 лет, имеющий семью, проживаю
щий отдельно. 

Определите размер ежемесячных вычетов и облагаемый за год 
доход. 

Задание 7. Физическое лицо, проживающее постоянно в 
Российской Федерации, в отчетном году в Российской Федера
ции получило авторское вознаграждение в размере 40 000 руб., 
а в США — авторское вознаграждение — 1000 долл. США. Налог 
в США удержан по ставке 15% (курс доллара условно — 28,5 руб.). 

Определите сумму налога, подлежащую уплате в Российской 
Федерации. 
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Задание 8. Исчислите налог на доходы физических лиц, если 
сумма страховой выплаты — 10 000 руб., сумма единовременно 
внесенных страховых взносов — 5000 руб. Ставка рефинансиро
вания ЦБ РФ на момент заключения договора — 18%. С момента 
выплаты страхового взноса до наступления страховой выплаты — 
2 года. 

Задание 9. Физическое лицо заплатило за свое обучение в год 
25 000 руб. 

Какие вычеты могут быть предоставлены налогоплатель
щику? 

Задание 10. Физическое лицо, имеющее двух детей, оплатило 
за медикаменты в 2003 г. 15 000 руб.: на детей - 10 000 руб., на се
бя - 5000 руб. 

Определите налоговые вычеты и облагаемую базу, если зара
ботная плата в месяц составляет 4000 руб. 

Задание 11. Обществом с ограниченной ответственностью 
принято решение о ежеквартальном распределении чистой при
были между участниками общества. За I квартал 2003 г. получена 
прибыль в размере 200 000 руб., налог на прибыль — 24%. Доли 
участников — физических лиц, пропорционально которым расп
ределяется прибыль, следующие: 

Иванов И.И. - 30%; 
Петров П.П. - 60%; 
Агафонов А.А. — 10%. 
Определите налоги, удержанные с участников общества. 

8.2. Налог с имущества, 
переходящего в порядке наследования 
или дарения 
Порядок исчисления и уплаты налога с имущества, переходяще
го в порядке наследования или дарения, регламентируется Зако
ном РФ от 12 декабря 1991 г. № 2020-1 «О налоге с имущества, пе
реходящего в порядке наследования или дарения» и изданной на 
его основе Инструкцией Госналогслужбы РФ от 30 мая 1995 г. 
№ 32 «О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, пере
ходящего в порядке наследования или дарения». 

Плательщиками налога с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения, являются граждане Российской Фе-
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дерации, иностранные граждане и лица без гражданства, которые 
становятся собственниками имущества, переходящего к ним на 
территории Российской Федерации в порядке наследования или 
дарения. 

Налог уплачивается в случае, когда физические лица прини
мают в порядке наследования (как по закону, так и по завеща
нию) или дарения жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики 
в садоводческих товариществах, автомобили, мотоциклы, мотор
ные лодки, катера, яхты, другие транспортные средства, предме
ты антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изде
лия из драгоценных металлов и драгоценных камней и лом таких 
изделий, паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-
строительных и дачно-строительных кооперативах, суммы, нахо
дящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных 
учреждениях, средства на именных приватизационных счетах 
физических лиц, стоимость имущественных и земельных долей 
(паев), валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном 
выражении. 

Налог взимается при условии выдачи нотариусами или долж
ностными лицами, уполномоченными совершать нотариальные 
действия, свидетельств о праве на наследство или удостовере
ния ими договоров дарения, в случаях, если общая стоимость 
переходящего в собственность физического лица имущества 
превышает: 

а) на день открытия наследства — 850-кратный установлен
ный законом размер минимальной месячной оплаты труда; 

б) на день удостоверения договора дарения — 80-кратный ус
тановленный законом размер минимальной месячной оплаты 
труда. 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, 
исчисляется от стоимости наследуемого имущества в зависимос
ти от очереди наследника, а налог на имущество, переходящее в 
порядке дарения, — в зависимости от стоимости имущества и 
очереди родства. 

8.2.1. Вопросы 

1. Кто платит налог с имущества, переходящего в порядке насле
дования или дарения? 

2. Как оценивается имущество, переходящее в собственность 
физических лиц в порядке наследования или дарения? 
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3. В каких случаях нотариусы и должностные лица, уполно
моченные совершать нотариальные действия, обязаны предста
вить в налоговый орган справку о стоимости имущества? 

4. Может ли имущество, перешедшее в порядке наследова
ния, быть продано собственником? 

5. От чего зависит ставка налога с имущества, переходящего в 
порядке наследования? 

6. Кто является наследниками первой очереди? 
7. Кто является наследниками второй очереди? 
8. В каких случаях по закону призываются к наследованию 

наследники второй очереди? 
9. В каких размерах исчисляется налог с имущества, перехо

дящего в порядке дарения? 
10. На какую дату при исчислении налога учитывается ус

тановленный законом размер минимальной месячной оплаты 
труда? 

11. В каких случаях не взимается налог с имущества, перехо
дящего в порядке наследования или дарения? 

12. Каков порядок исчисления налога? 
13. В какие сроки вручаются физическим лицам платежные 

извещения? 
14. Как определяется ставка налога по имуществу при 

дарении его в общую собственность нескольким физическим 
лицам? 

15. В какие сроки уплачивают исчисленный налог физичес
кие лица, проживающие на территории Российской Федерации? 

16. В какие сроки уплачивают исчисленный налог физичес
кие лица, проживающие за пределами Российской Федерации? 

17. На какой срок налоговые органы могут предоставить рас
срочку или отсрочку уплаты налога с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения? 

18. В какой срок со дня вручения платежного извещения при
нимаются заявления физических лиц о предоставлении отсрочки 
(рассрочки)? 

19. Какую ответственность несут нотариусы за непредставле
ние или несвоевременное представление налоговым органам до
кументов, необходимых для исчисления налога? 

20. Что понимается под отсрочкой и рассрочкой уплаты на
лога с имущества, переходящего в порядке наследования или да
рения? 
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8.2.2. Т е с т ы 

В приведенных тестах укажите правильные ответы. 
1. Плательщиками налога с имущества, переходящего в по

рядке наследования или дарения, являются: 
а) граждане Российской Федерации; 
б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства; 
в) граждане Российской Федерации и иностранные граждане. 
2. Налог не уплачивается, если физические лица принимают 

по закону либо по завещанию: 
а) предметы искусства; 
б) суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков; 
в) квартиры, в случае дарения одним супругом другому. 
3. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения, не взимается: 
а) со стоимости имущества, переходящего наследникам пер

вой очереди; 
б) со стоимости имущества, переходящего в порядке наследо

вания пережившему супругу; 
в) со стоимости квартир, переходящих наследникам первой 

очереди, при условии совместного проживания. 
4. Не являются плательщиками налога с имущества, перехо

дящего в порядке наследования или дарения: 
а) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 
б) сотрудники дипломатических представительств; 
в) инвалиды 1-й и 2-й групп. 
5. При дарении физическим лицом имущества в общую сов

местную собственность нескольким физическим лицам, налог 
исчисляется со стоимости имущества: 

а) соответствующей доле, причитающейся каждому одаряе
мому, по ставке в зависимости от степени родства и суммы стои
мости имущества; 

б) соответствующей доле, причитающейся каждому одаряе
мому, по ставке в зависимости от стоимости имущества без учета 
степени родства; 

в) которое признается распределяемым равными долями для 
целей налогообложения. 
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6. Если физическому лицу от одного и того же физического 
лица неоднократно в течение года переходит в собственность 
имущество в порядке дарения, налог исчисляется: 

а) с общей стоимости имущества на основе всех нотариально 
заверенных договоров; 

б) с максимальной стоимости имущества; 
в) со стоимости имущества, полученного в собственность 

последним в течение года. 
7. Физические лица, проживающие на территории Российс

кой Федерации, уплачивают налог: 
а) в течение двух месяцев со дня вручения им платежного из

вещения; 
б) в течение трех месяцев со дня вручения им платежного из

вещения; 
в) в течение трех месяцев со дня вручения им платежного из

вещения, но не позже отчетного года. 
8. Физические лица, проживающие за пределами Российской 

Федерации, уплачивают налог: 
а) после получения ими документа, удостоверяющего их пра

во собственности на имущество; 
б) до получения ими документа, удостоверяющего их право 

собственности на имущество; 
в) в течение трех месяцев, после получения ими документа, 

удостоверяющего их право собственности на имущество. 
9. Начисление налога и вручение платежного извещения осу

ществляются налоговым органом: 
а) по месту нахождения плательщика либо по месту нахожде

ния имущества; 
б) по месту нотариального удостоверения перехода имущест

ва в собственность другого лица в порядке наследования или да
рения; 

в) в течение месячного срока со дня вручения платежного из
вещения по месту нахождения имущества либо по месту нотари
ального удостоверения перехода имущества в собственность дру
гого лица в порядке наследования или дарения. 

10. Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уп
лате налога с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения, принимается от физического лица: 
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а) в течение месячного срока со дня вручения платежного из
вещения; 

б) в течение 10 дней со дня вручения платежного извещения; 
в) в течение трехмесячного срока со дня вручения платежно

го извещения. 

8.2.3. Задания 

Задание 1. В январе 2003 г. физическое лицо, не состоящее в 
родственных отношениях с другим физическим лицом, подарило 
ему квартиру стоимостью 450 000 руб. 

Рассчитайте сумму налога, причитающуюся к уплате. 
Задание 2. Физическое лицо подарило двум другим физи

ческим лицам, состоящим в родстве, — матери и дочери — строе
ние в общую совместную собственность. Стоимость имущества — 
300 000 руб. 

Определите сумму налога, причитающуюся к уплате, если до
ли участников общей собственности признаются равными. 

Задание 3. Рассчитайте налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования, если налоговым органом 20 марта 2003 г. 
получены от нотариуса сведения о том, что наследником первой 
очереди открыто наследство с 30 декабря 2002 г. 

Задание 4. Налоговым органом 15 января 2003 г. получены 
сведения от нотариуса о том, что наследство открыто с 10 ок
тября 2002 г. наследником второй очереди, проживающим сов
местно с наследодателем. Общая стоимость имущества состоит 
из квартиры стоимостью 800 000 руб. и машины стоимостью 
500 000 руб. 

Определите сумму налога с имущества, переходящего в по
рядке наследования, причитающуюся к уплате наследником. 

Задание 5. Рассчитайте налог с имущества, переходящего в 
порядке дарения, если в течение года физическое лицо от одного 
и того же дарителя, не состоящего в родственных отношениях с 
одаряемым, получило следующие подарки: в марте 2003 г. — юве
лирные изделия на сумму 400 000 руб., в июле 2003 г. — предметы 
антиквариата на сумму 16 000 руб. Договоры дарения нотариаль
но удостоверены. 
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8.3. Налог на имущество 
физических лиц 
Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц регламентируется Законом Российской Федерации от 9 де
кабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 
и Инструкцией Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по применению данного Закона от 2 ноября 1999 г. 
№54. 

Плательщиками налогов на имущество физических лиц явля
ются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, имеющие на территории Российской Фе
дерации в собственности имущество, признаваемое Законом 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц» объектом налогообложения. 

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
находится в общей долевой собственности нескольких физичес
ких лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества 
признается каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в 
этом имуществе. 

В аналогичном порядке определяются налогоплательщики, 
если такое имущество находится в общей долевой собственности 
физических лиц и организаций. 

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
находится в общей совместной собственности нескольких фи
зических лиц, они несут равную ответственность по исполне
нию налогового обязательства. При этом налогоплательщиком 
может быть одно из этих лиц, определяемое по соглашению 
между ними. 

Объектами налогообложения являются находящиеся в 
собственности физических лиц жилые дома, квартиры, дачи, га
ражи и иные строения, помещения и сооружения. 

Налоговой базой для исчисления налога на строения, поме
щения и сооружения является суммарная инвентаризационная 
стоимость объекта, определяемая органами технической инвен
таризации. 

Инвентаризационная стоимость — это восстановительная 
стоимость объекта с учетом износа и динамики роста цен на стро
ительную продукцию, работы и услуги. 
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Суммарная инвентаризационная стоимость — это сумма ин
вентаризационных стоимостей строений, помещений и сооруже
ний, признаваемых объектами налогообложения и расположен
ных на территории представительного органа местного самоуп
равления, устанавливающего ставки по данному налогу. 

8.3.1. Вопросы 

1. Кто являются плательщиками налогов на имущество физичес
ких лиц? 

2. Кто и как признается плательщиком, если имущество, 
признаваемое объектом налогообложения, находится в общей 
долевой собственности нескольких физических лиц? 

3. Каковы объекты налогообложения? 
4. Каково определение инвентаризационной стоимости? 
5. Каково определение суммарной инвентаризационной сто

имости? 
6. Кем устанавливаются ставки налога на строения, помеще

ния и сооружения? 
7. Какие существуют пределы ставок? 
8. Какие вы знаете льготы по налогам на имущество физичес

ких лиц? 
9. В каком порядке и как подтверждается льгота по уплате на

логов на имущество физических лиц? 
10. Каков порядок исчисления налога на имущество физичес

ких лиц? 
11. В какие сроки органы, осуществляющие регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ними, обязаны предс
тавлять в налоговый орган сведения, необходимые для исчисле
ния налогов? 

12. В каком порядке физические лица уплачивают налог по 
новым строениям? 

13. Как уплачивается налог при переходе права собственнос
ти на строения, помещения или сооружения в течение года от од
ного собственника к другому? 

14. Как определяется момент открытия наследства при упла
те налога за строения, помещения и сооружения, перешедшие по 
наследству? 

15. В какие сроки налоговые органы должны вручать гражда
нам налоговые уведомления? 
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16. Каков порядок передачи физическому лицу требования об 
уплате налога? 

17. В каких случаях начисленные ранее суммы налогов могут 
быть снижены или отменены? 

18. За какой период пересматриваются неправильно исчис
ленные налоги за прошлые годы? 

8.3.2. Тесты 

В приведенных тестах укажите правильные ответы. 
1. Налоговой базой для исчисления налога на строения, по

мещения и сооружения является: 
а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая ор

ганами технической инвентаризации; 
б) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая в 

соответствии с рыночными ценами; 
в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, опре

деляемая органами технической инвентаризации. 
2. В случае возникновения в течение года у плательщиков 

права на льготы по налогу на имущество они освобождаются от 
указанных платежей: 

а) с момента предоставления документов, подтверждающих 
льготу; 

б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1 -го чис
ла следующего месяца; 

в) с того месяца, в котором возникло право на льготу. 
3. В случае несвоевременного обращения за предоставлением 

льготы по уплате налогов пересчет суммы налогов осуществляется: 
а) с момента возникновения льготы; 
б) с момента подачи письменного заявления; 
в) не ведется за прошлый период; 
г) не более чем за 3 года по письменному заявлению налогоп

лательщика. 
4. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недви

жимого имущества, являющегося объектом налогообложения, 
обязаны сообщить о нем и их владельцах в налоговые органы: 

а) не позднее 5 дней после регистрации имущества; 
б) не позднее 10 дней после регистрации имущества; 
в) в течение 15 дней после регистрации имущества. 
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5. В случае несогласованности физических лиц, в общей сов
местной собственности которых находится помещение, налог уп
лачивается: 

а) каждым собственником пропорционально площади; 
б) каждым собственником в равных долях; 
в) в судебном порядке. 
6. В случаях, когда граждане произвели к помещениям прист

ройки, налог взимается: 
а) с момента возведения пристройки; 
б) с момента подачи заявления налогоплательщика; 
в) с начала года, следующего за возведением. 
7. Налоговое уведомление на уплату налога на имущество фи

зического лица считается полученным: 
а) по истечении 15 дней с даты направления заказного 

письма; 
б) по истечении 6 дней с даты получения уведомления нало

говым органом; 
в) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма. 
8. Требование об уплате налога должно быть направлено на

логоплательщику: 
а) не позднее месяца после наступления срока уплаты налога; 
б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты 

налога; 
в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты 

налога. 
9. При неуплате налогов по сроку 15 ноября требование об уп

лате налогов должно быть направлено: 
а) не позднее 15 декабря; 
б) не позднее 15 января; 
в) не позднее 15 февраля. 

8.3.3. Задания 

Задание 1. Определите сумму налога на строение, суммарная ин
вентаризационная стоимость которого 400 000 руб., стоимость 
пристройки, возведенной в июне, — 200 000 руб. 

Задание 2. Определите сумму налога, если физическое лицо 
является членом жилищно-строительного кооператива, дом сдан 
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в эксплуатацию в 2001 г., стоимость квартиры — 600 000 руб., пай 
выплачен 12 января 2003 г. 

Задание 3. Определите налог на имущество, который следу
ет уплатить физическим лицам, в общей совместной собствен
ности которых находится строение площадью 120 м стоимостью 
800 000 руб., если между ними нет согласованности. 

Задание 4. Физическое лицо, являющееся плательщиком на
лога на имущество, уплатило его в полном объеме — 120 руб. Од
нако начисленная сумма была снижена по причине утраты 
собственности на 60 руб. 

Определите каковы действия физического лица и налогового 
органа? 



ГЛАВА 9 

ЕДИНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ 

Налоговым кодексом Российской Федерации, глава 24 
(ст. 234-245), введен единый социальный налог, который объеди
няет государственные социальные внебюджетные фонды: Пен
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации, федеральный и территориаль
ные фонды обязательного медицинского страхования. 

Единый социальный налог предусматривает: 
единую налоговую базу по социальному налогу, подлежащему 

зачислению в соответствующие социальные внебюджетные 
фонды; 

сохранение государственных внебюджетных социальных 
фондов как государственных институтов, осуществляющих опе
ративное управление средствами и их расходованием; 

снижение платежей, перечисляемых в государственные вне
бюджетные социальные фонды; 

укрепление системы налогового контроля с одновременным 
его упрощением. 

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре
менностью внесения взносов во внебюджетные фонды, уплачи
ваемые в составе единого социального налога, возложен на нало
говые органы в порядке и объемах, предусмотренных НК РФ. 

С 1 января 2002 г. в соответствии с Федеральным законом от 31 
декабря 2001 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые другие 
законодательные акты о налогах и сборах» в главу 24 Налогового 
кодекса внесен ряд существенных изменений и дополнений. 

Предусмотрено изменение структуры единого социального 
налога: сумма платежа, зачисляемая в федеральный бюджет, 
предполагает обязательный налоговый вычет в Пенсионный 
фонд РФ для финансирования страховой и накопительной час
тей пенсии. Накопительная часть должна учитываться на инди
видуальных лицевых пенсионных счетах граждан. Отчисления в 
накопительную часть предусмотрены по выплатам и вознаграж
дениям в пользу женщин 1957 г. рождения и моложе и мужчин 
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1953 г. рождения и моложе. Именно для них предусмотрен учет 
накопительной части при выплате пенсий. 

Из объекта налогообложения исключены выплаты и вознаг
раждения, не отнесенные к расходам, уменьшающим налоговую 
базу по налогу на прибыль. Кроме того, с 1 января 2002 г. не явля
ются объектом налогообложения выплаты в пользу физических 
лиц, не связанных с налогоплательщиком трудовым договором 
либо договором гражданско-правового характера, предметом ко
торого является выполнение работ (оказание услуг), либо авторс
ким договором. 

Были также изменены правила расчета для применения рег
рессивной шкалы ставок, установленных для исчисления едино
го социального налога. 

Ставки единого социального налога для налогоплательщиков 
приведены в приложении 11. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 243 НК РФ разработана и 
утверждена приказом Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 21.02.02 г. № БГ-3-05/91 индивидуальная 
карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознагражде
ний, сумм начисленного единого социального налога, а также 
сумм налогового вычета (см. приложение 12). 

9.1. Вопросы 
1. Кто является плательщиком единого социального налога? 

2. Какие доходы признаются объектом налогообложения для 
исчисления налога? 

3. Как определяется налоговая база налогоплательщиков еди
ного социального налога? 

4. Какие доходы не подлежат налогообложению единым со
циальным налогом? 

5. Какие налоговые льготы вы знаете? 
6. Каков налоговый период для единого социального налога? 
7. Какая существует зависимость между ставкой налога и до

ходом отдельного работника? 
8. Как учитываются при расчете величины налоговой базы в 

среднем на одного работника в организациях с численностью ра
ботников до 30 человек работники, имеющие наибольший по 
размеру доход? 

9. Как определяется дата осуществления выплат и иных воз
награждений (получения доходов) в целях исчисления единого 
социального налога? 
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10. На какие самостоятельно произведенные расходы может 
быть уменьшена сумма налога, зачисляемая в составе социально
го налога в Фонд социального страхования РФ? 

11. На какую сумму уменьшаются суммы налога, подлежаще
го уплате в федеральный бюджет? 

12. Какие сведения налогоплательщики обязаны представить 
в Фонд социального страхования РФ? 

13. Каков порядок уплаты единого социального налога нало
гоплательщиками-работодателями? 

14. В какие сроки уплачиваются авансовые платежи по нало
гу налогоплательщиками-работодателями? 

15. В какие сроки уплачиваются авансовые платежи по нало
гу налогоплательщиками, не являющимися работодателями? 

16. Как осуществляется учет налога налогоплательщиками-
работодателями? 

9.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Единый социальный налог зачисляется в: 
а) Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль

ного страхования Российской Федерации; 
б) Федеральный бюджет, Фонд социального страхования Рос

сийской Федерации и Фонды обязательного медицинского стра
хования. 

2. Выплаты в виде материальной помощи работникам органи
заций, финансируемых за счет средств бюджетов, подлежат нало
гообложению: 

а) в размерах, превышающих 2000 руб. на одно физическое 
лицо за налоговый период; 

б) в части сумм, превышающих 1000 руб. в расчете на кален
дарный месяц; 

в) в части сумм, превышающих 100 минимальных месячных 
оплат труда за налоговый период. 

3. Не включаются в состав доходов, подлежащих налогообло
жению: 

а) суммы единовременной материальной помощи, оказывае
мой налогоплательщиком физическим лицам в связи со стихий
ным бедствием; 

б) суточные сверх норм при наличии приказа (распоряжения) 
по организации; 
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в) суммы компенсации стоимости туристских путевок, опла
чиваемых за счет прибыли, оставшейся после налогообложения. 

4. В целях исчисления единого социального налога для дохо
дов от предпринимательской либо иной профессиональной дея
тельности, а также связанных с этой деятельностью иных доходов 
дата получения доходов определяется: 

а) как день начисления доходов; 
б) как последний календарный день месяца выплаты; 
в) как день фактического получения соответствующего 

дохода. 
5. Налогоплательщики-работодатели уплату ежемесячных 

авансовых платежей по единому социальному налогу: 
а) не осуществляют; 
б) осуществляют в срок, установленный для получения в бан

ке средств на оплату труда за истекший месяц, но не позднее 
10-го числа следующего месяца; 

в) осуществляют не позднее 15-го числа следующего месяца. 
6. Сумма предполагаемого дохода определяется налогопла

тельщиком, не являющимся работодателем: 
а) самостоятельно; 
б) по согласованию с налоговым органом. 
7. При расчете величины налоговой базы в среднем на одного 

работника в организациях с численностью работников свыше 30 
человек: 

а) не учитываются выплаты в пользу 30% работников, имею
щих наибольшие по размеру доходы; 

б) не учитываются выплаты в пользу 30% работников, имею
щих наименьшие по размеру доходы; 

в) не учитываются выплаты в пользу 10% работников, имею
щих наибольшие по размеру доходы. 

8. От уплаты единого социального налога освобождаются: 
а) организации любых организационно-правовых форм с 

сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих в тече
ние налогового периода 100 000 руб. на каждого работника, явля
ющегося инвалидом 1-й, 2-й и 3-й группы; 

б) учреждения, созданные для достижения образовательных, 
культурных, лечебных и иных социальных целей; 

в) организации, уставный капитал которых полностью состо
ит из вкладов общественных организаций инвалидов. 
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9.3. Задания 
Задание 1. Работник работает по трудовому договору в орга
низации, его заработная плата за отчетный период составила 
25 000 руб. В то же время с работником в данном периоде был за
ключен договор гражданско-правового характера на выполнение 
разовой работы, не входящей в круг его должностных обязаннос
тей и не отвечающей специфике деятельности организации. 
Вознаграждение по данному договору составило 5000 руб. 

Рассчитайте сумму единого социального налога, укажите сро
ки представления отчетности по налогу и сроки его уплаты. 

Задание 2. В пользу работника в отчетном периоде были осу
ществлены следующие выплаты: 

вознаграждение по трудовому договору — 30 000 руб.; 
выплата по договору купли-продажи имущества, принадле

жащего работнику — 10 000 руб.; 
выплата по листку временной нетрудоспособности — 500 руб.; 
единовременная материальная помощь в связи со смертью 

члена его семьи — 5000 руб.; 
выплаты в натуральной форме товарами собственного произ

водства — 1000 руб.; 
прочие выплаты, не отнесенные к расходам, уменьшающим 

налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем от
четном (налоговом) периоде, — 5000 руб. 

Рассчитайте сумму единого социального налога, укажите сро
ки представления отчетности по налогу и сроки его уплаты. 

Задание 3. Численность работников организации составляет 
18 человек, начисленная заработная плата за первый квартал сос
тавила 1 220 000 руб., в том числе за: 

1-й месяц отчетного периода — 400 000 руб., 
2-й-370 000 руб., 
3-й- 450 000 руб. 
Заработная плата 30% сотрудников, имеющих наибольшие 

по размеру доходы, составила за 1-й месяц отчетного периода 
120 000 руб., 2-й месяц - 90 000 руб., 3-й месяц - 170 000 руб. 

Рассчитайте право на применение регрессивной ставки дан
ной организацией, сумму единого социального налога для работ
ника Иванова, заработная плата которого составила 110 000 руб. 
за первый квартал, укажите сроки представления отчетности по 
налогу и сроки его уплаты. 



ГЛАВА 10 

НАЛОГ НА ОПЕРАЦИИ 
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 декабря 
1991 г. № 2023-1 «О налоге на операции с ценными бумагами» 
плательщиками налога на операции с ценными бумагами явля
ются юридические лица — эмитенты ценных бумаг. 

Объектом налогообложения в соответствии с указанным за
коном является номинальная сумма выпуска ценных бумаг, заяв
ленная эмитентом. 

Налог на операции с ценными бумагами взимается в размере 
0,2% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 руб. В 
случае отказа в регистрации эмиссии налог не возвращается. 

Плательщик исчисляет сумму налога самостоятельно исходя 
из номинальной суммы выпуска и соответствующей налоговой 
ставки. 

Налог на операции с ценными бумагами, осуществленные в 
иностранной валюте, исчисляется в рублях в пересчете по курсу, 
устанавливаемому ЦБ РФ и действующему на дату регистрации 
эмиссии. 

Сумма налога уплачивается плательщиком одновременно с 
представлением документов на регистрацию эмиссии и перечис
ляется в федеральный бюджет. 

Федеральным законом от 30 мая 2001 г. № 69-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О на
логе на операции с ценными бумагами» были внесены дополне
ния в ст. 2, в соответствии с которыми в течение трех рабочих 
дней со дня уплаты налога плательщик представляет в соответ
ствующий налоговый орган расчет (декларацию) суммы налога с 
указанием общего объема выпуска ценных бумаг. 

10.1. Вопросы 
1. Кто является плательщиком налога на операции с ценными бу
магами? 

2. Каковы объекты налогообложения? 
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3. В каких случаях номинальная сумма выпуска ценных бумаг 
не является объектом обложения налогом на операции с ценны
ми бумагами? 

4. Каков размер ставки налога на операции с ценными бу
магами? 

5. На какую дату осуществляется пересчет, если операции с 
ценными бумагами велись в иностранной валюте? 

6. В каком порядке и в какие сроки уплачивается налог на 
операции с ценными бумагами? 

7. В какой бюджет зачисляется налог на операции с ценными 
бумагами? 

8. Каков порядок отражения налога на операции с ценными 
бумагами в бухгалтерском учете? 

9. В какие сроки представляется в налоговый орган расчет на
лога на операции с ценными бумагами? 

10.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Плательщиками налога на операции с ценными бумагами 
являются: 

а) юридические и физические лица, осуществляющие переп
родажу ценных бумаг; 

б) юридические лица — эмитенты ценных бумаг; 
в) юридические и физические лица — эмитенты ценных бумаг. 
2. Объектом налогообложения является: 
а) номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерного 

общества в случае уменьшения им своего уставного капитала пу
тем уменьшения номинальной стоимости акций; 

б) номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерных 
обществ, осуществляющих первичную эмиссию ценных бумаг; 

в) номинальная сумма выпуска ценных бумаг, заявленная 
эмитентом. 

3. При увеличении уставного капитала акционерного общест
ва путем увеличения номинальной стоимости акций налогообло
жению подлежит: 

а) сумма выпуска акций нового номинала; 
б) разница между заявленной эмитентом суммой выпуска ак

ций нового номинала и величиной уставного капитала до его уве
личения; 
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в) разница между заявленной эмитентом суммой выпуска ак
ций нового номинала и величиной уставного капитала до его уве
личения с учетом сумм переоценки основных средств. 

4. Налог на операции с ценными бумагами, осуществляемые 
в иностранной валюте, исчисляется: 

а) в рублях в пересчете по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ и 
действующему на дату представления расчета в налоговый орган; 

б) в рублях в пересчете по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ и 
действующему на дату перечисления налога в бюджет; 

в) в рублях в пересчете по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ и 
действующему на дату регистрации эмиссии. 

5. Расчет налога на операции с ценными бумагами представ
ляется в налоговый орган: 

а) в трехдневный срок после уплаты налога; 
б) в трехдневный срок после даты регистрации эмиссии; 
в) в десятидневный срок после даты регистрации эмиссии. 
6. Номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерного 

общества, образованного в результате реорганизации в форме 
слияния, разделения или выделения акционерных обществ, объ
ектом налогообложения: 

а) не является; 
б) является. 
7. В случае отказа в регистрации эмиссии налог: 
а) возвращается по заявлению плательщика, поданному в 

срок не позднее трех месяцев; 
б) возвращается по заявлению плательщика, поданному в 

срок не позднее трех месяцев; 
в) не возвращается. 
8. Сумма налога на операции с ценными бумагами уплачи

вается: 
а) в течение трех дней после представления документов на ре

гистрацию эмиссии; 
б) одновременно с представлением документов на регистра

цию эмиссии; 
в) за три дня до предоставления документов на регистрацию 

эмиссии. 
9. Налог на операции с ценными бумагами является: 
а) федеральным; 
б) региональным; 
в) местным. 
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10.3. Задания 
Задание 1. Номинальная сумма выпуска ценных бумаг, заяв
ленная эмитентом — акционерным обществом, — 10 000 акций по 
100 руб. 

Определите сумму налога на операции с ценными бумагами и 
отразите ее в бухгалтерском учете. 

Задание 2. Номинальная сумма выпуска ценных бумаг, заяв
ленная эмитентом в иностранной валюте, составляет 5 000 долл. 
Курс на дату регистрации — 30 руб. 56 коп. 

Исчислите налог к уплате в бюджет. 
Задание 3. Уставный капитал акционерного общества состоит 

из 300 акций по 1 000 руб. 
Рассчитайте налог на операции с ценными бумагами, если ак

ционерное общество увеличило уставный капитал путем увеличе
ния номинальной стоимости акций до 2 000 руб. 

Задание 4. Закрытое акционерное общество А присоединяет
ся к Открытому акционерному обществу В. При этом 200 акций 
ЗАО А номинальной стоимостью 400 руб. за штуку конвертиру
ются в 200 акций ОАО В номинальной стоимостью 500 руб. за 
штуку. 

Рассчитайте сумму налога на операции с ценными бумагами. 
Задание 5. Уставный капитал общества с ограниченной ответ

ственностью С был равен 700 000 руб. При преобразовании ООО 
С в закрытое акционерное общество Д произведен выпуск 200 ак
ций номинальной стоимостью 5000 руб. за штуку. 

Рассчитайте сумму налога на операции с ценными бумагами. 



ГЛАВА И 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Налогообложение прибыли (доходов) организаций считается 
одним из основных элементов налоговой политики любого госу
дарства. Налог на прибыль наряду с налогом на добавленную 
стоимость является важнейшим источником бюджетных поступ
лений. 

Одной из главных задач бухгалтерского учета в соответствии 
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 
1996 г. № 129-ФЗ является формирование полной и достоверной 
информации о деятельности организации и ее имущественном 
положении, предотвращение отрицательных результатов хозяй
ственной деятельности организации. 

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организа
циями определяется в соответствии с главой 25 «Налог на при
быль организаций» НК РФ. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации отражен новый 
подход к регулированию налогообложения прибыли: понижение 
налоговых ставок, возможность применения механизма ускорен
ной амортизации, включение расходов по ликвидации объектов 
основных средств в состав внереализационных расходов и ряд 
других альтернатив льготам и правилам, содержащимся в Законе 
Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и ор
ганизаций» от 27 декабря 1991 г. № 2116-1. 

Главой 25 плательщики налога на прибыль условно разделены 
на две группы: российские и иностранные организации; урегули
рованы особенности порядка исчисления и уплаты налога на 
прибыль банками, страховыми организациями, негосударствен
ными пенсионными фондами, организациями системы потреби
тельской кооперации, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, налогоплательщиками по операциям с финансо
выми инструментами срочных сделок, при исполнении договора 
доверительного управления имуществом и т.п. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации содержится 
принципиально иной подход к порядку исчисления налоговой 
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базы: прибылью признается полученный доход, уменьшенный на 
величину произведенных расходов. Доходы подразделяются на 
доходы от реализации и внереализационные доходы. Расходами 
признаются экономически обоснованные и документально подт
вержденные затраты. Они делятся на расходы, связанные с реа
лизацией, и внереализационные расходы. Расходы, связанные с 
производством и (или) реализацией подразделяются на: 

1) материальные расходы; 
2) расходы на оплату труда; 
3) суммы начисленной амортизации; 
4) прочие расходы. 
Главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации уста

новлены особые правила порядка определения налоговой базы 
по налогу на прибыль для иностранных организаций. 

Статей 306 «Особенности налогообложения иностранных ор
ганизаций. Постоянное представительство иностранной органи
зации» Налогового кодекса Российской Федерации установлен 
перечень статей, в которых содержатся особенности исчисления 
иностранными организациями налога на прибыль. 

Для иностранных организаций, осуществляющих деятель
ность в Российской Федерации через постоянные представитель
ства, объектом налогообложения по налогу на прибыль является 
полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 
расходов, определяемых в соответствии с правилами главы 25. 
При этом следует учитывать положения международных согла
шений об избежании двойного налогообложения. 

Впервые законодательно введен термин «зависимый агент», 
деятельность которого приводит к образованию постоянного 
представительства. 

В случае, если иностранная организация осуществляет на тер
ритории Российской Федерации деятельность подготовительно
го и (или) вспомогательного характера в интересах третьих лиц, 
приводящую к образованию постоянного представительства, и 
при этом в отношении такой деятельности не предусмотрено воз
награждение, то налоговая база для исчисления налога на при
быль определяется в размере 20% суммы расходов этого постоян
ного представительства, связанных с такой деятельностью. 

Впервые главой 25 закреплено, что уплата квартальных аван
совых платежей и сумм налога на прибыль осуществляется 
иностранной организацией, имеющей на территории Россий-
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ской Федерации более чем одно отделение, по общему правилу — 
по месту нахождения отделений исходя из доли прибыли, прихо
дящейся на эти отделения, определяемой как средняя арифмети
ческая величина удельного веса среднесписочной численности 
работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточ
ной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного 
подразделения соответственно в среднесписочной численности 
работников (расходов на оплату труда) и остаточной стоимости 
амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику. 
Иностранная организация в приказе об учетной политике для це
лей налогообложения самостоятельно определяет какой показа
тель (среднесписочная численность работников или сумма рас
ходов на оплату труда) будет применяться. 

В статье 308 «Особенности налогообложения иностранных 
организаций при осуществлении деятельности на строительной 
площадке» дано четкое определение строительной площадки 
иностранной организации на территории Российской Федера
ции. Началом существования строительной площадки является 
более ранняя из следующих дат: 

дата подписания акта о передаче площадки подрядчику; 
дата фактического начала работ. 
Приостановление работ на строительной площадке не осво

бождает налогоплательщика от уплаты налога на прибыль. 
Российские организации и иностранные организации, 

осуществляющие деятельность в Российской Федерации через 
постоянное представительство, выплачивающие доходы иност
ранной организации, признаются налоговыми агентами. Особен
ности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иност
ранной организацией от источников в Российской Федерации, 
удерживаемого налоговым агентом, определены в ст. 310 главы 25 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации введе
но понятие налогового учета по налогу на прибыль. 

Под налоговым учетом понимается система обобщения ин
формации для определения налоговой базы по налогу на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии 
с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 
1) первичные учетные документы (включая справку бухгал

тера); 
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2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. 
Формы аналитических регистров налогового учета для опре

деления налоговой базы, являющиеся документами для налого
вого учета, в обязательном порядке должны содержать следую
щие реквизиты: 

наименование регистра; 
период (дату) составления; 
измерители операции в натуральном (если это возможно) и в 

денежном выражении; 
наименование хозяйственных операций; 
подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за 

составление указанных регистров. 
Начиная с отчетности за 2003 г. действует ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минис
терства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. 
№ 114н, которое позволяет отразить в бухгалтерском учете и в 
бухгалтерской отчетности различия налога на бухгалтерскую 
прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога 
на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтер
ском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на 
прибыль. Положение предусматривает отражение в бухгалтерс
ком учете не только суммы налога на прибыль, подлежащего уп
лате в бюджет, или суммы излишне уплаченного и (или) взыскан
ного налога, причитающейся организации, или суммы произве
денного зачета по налогу в отчетном периоде, но и отражение в 
бухгалтерском учете сумм, способных оказать влияние на вели
чину налога на прибыль последующих отчетных периодов в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налого
облагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовав
шаяся в результате применения различных правил признания до
ходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых 
актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и времен
ных разниц. 

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, 
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного пери
ода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на при
быль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 
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Под постоянным налоговым обязательством понимается сум
ма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей 
по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

Постоянное налоговое обязательство признается организа
цией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная 
разница. 

Постоянное налоговое обязательство равняется величине, 
определяемой как произведение постоянной разницы, возник
шей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установ
ленную законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и действующую на отчетную дату. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, 
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчет
ном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в другом 
или в других отчетных периодах. 

Временные разницы при формировании налогооблагаемой 
прибыли приводят к образованию отложенного налога на при
быль - суммы, оказывающей влияние на величину налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчет
ным или в последующих отчетных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния 
на налогооблагаемую прибыль (убыток) подразделяются на: 

вычитаемые временные разницы; 
налогооблагаемые временные разницы. 
Вычитаемые временные разницы при формировании налого

облагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложен
ного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму на
лога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Налогооблагаемые временные разницы при формировании 
налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию от
ложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем 
за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Под отложенным налоговым активом понимается та часть от
ложенного налога на прибыль, которая должна привести к 
уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Под отложенным налоговым обязательством понимается та 
часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести 
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к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюд
жет в следующем за отчетным или в последующих отчетных пе
риодах. 

Таким образом, налог на прибыль организации, отражаемый 
в налоговой декларации, отражается и в отчете о прибылях и 
убытках (ф. № 2) как текущий налог на прибыль путем корректи
ровки налога с бухгалтерской прибыли (убытка). 

Важным в главе 25 является понятие прямых и косвенных 
расходов. 

Перечень прямых расходов является закрытым и устанавли
вается статьей 318 «Порядок определения суммы расходов на 
производство и реализацию». 

Расходы отчетного периода, кроме внереализационных, ко
торые не относятся к прямым, являются косвенными и в полном 
объеме с учетом ограничений по нормируемым расходам отно
сятся на расходы этого отчетного периода. 

Таким образом, глава 25 Налогового кодекса Российской Фе
дерации содержит принципиально новые подходы к исчислению 
налога на прибыль по сравнению с нормами Закона Российской 
Федерации «О налоге на прибыль предприятий и организаций» 
от 27 декабря 1991 г. № 2116-1 с последующими изменениями и 
дополнениями. Совершенно по-новому представлена налоговая 
декларация по налогу на прибыль. Поэтому требуется вниматель
ное изучение и осмысление статей главы 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации, выработка навыков расчетов и заполне
ния декларации по налогу на прибыль, анализ ее взаимоувязки и 
различий с отчетом о прибылях и убытках. 

11.1. Вопросы 
1. Кто признается налогоплательщиком налога на прибыль орга
низаций? 

2. Что является объектом налогообложения по налогу на при
быль организаций? 

3. Что признается прибылью в целях главы 25 Налогового ко
декса Российской Федерации для российских организаций? 

4. Что признается прибылью в целях главы 25 Налогового ко
декса Российской Федерации для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства? 

123 



5. Что относится к доходам? 
6. В каких случаях имущество (работы, услуги) или имущест

венные права считаются полученными безвозмездно? 
7. Как ведется пересчет доходов, стоимость которых выраже

на в условных единицах? 
8. Что признается доходом от реализации? 
9. Какие доходы признаются внереализационными? Приве

дите примеры. 
10. Каковы отличия классификации доходов в целях главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации и в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности? 

11. Приведите примеры доходов, не учитываемых при опре
делении налоговой базы? 

12. Какие затраты, осуществленные налогоплательщиком, 
признаются расходами? 

13. Что понимается под обоснованными расходами? 
14. Как группируются расходы в зависимости от их характера 

и условий осуществления и направлений деятельности налогоп
лательщика? 

15. Каковы расходы, включаемые в расходы, связанные с про
изводством и реализацией? 

16. Каковы группы расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией? 

17. Какие затраты налогоплательщика относятся к матери
альным расходам? 

18. Как определяется порядок отнесения тары к возвратной 
или невозвратной? 

19. Какие услуги (работы) относятся к работам (услугам) про
изводственного характера? Приведите примеры. 

20. Как определяется стоимость товарно-материальных цен
ностей, включаемых в материальные расходы? 

21. Какие методы оценки сырья и материалов могут приме
няться для целей налогообложения при определении размера ма
териальных расходов при их списании на производство? 

22. Какие начисления и расходы включаются в расходы на оп
лату труда? 

23. Приведите примеры компенсационных начислений, свя
занных с режимом работы или условиями труда. 

24. Приведите примеры видов расходов, произведенных в 
пользу работника по трудовому договору и (или) коллективному 
договору? 
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25. Какое имущество признается амортизируемым в целях 
главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации? 

26. Какое имущество не подлежит амортизации? 
27. Какие виды амортизируемого имущества не подлежат 

амортизации? 
28. Какие основные средства исключаются из состава амор

тизируемого имущества? 
29. В каком порядке начисляется амортизация при раскон

сервации объекта основных средств? 
30. Как определяется первоначальная стоимость основных 

средств? 
31. Как определяется восстановительная стоимость аморти

зируемых основных средств? 
32. В каких случаях изменяется первоначальная стоимость ос

новных средств? 
33. Каково определение нематериального актива? 
34. Как определяется первоначальная стоимость нематери

альных активов? 
35. Как определяется стоимость нематериальных активов, 

созданных самой организацией? 
36. Что не относится к нематериальным активам? 
37. Как определяется срок полезного использования основ

ных средств? 
38. В каких случаях налогоплательщик может увеличить срок 

полезного использования объекта основных средств? 
39. Каким документом определяется классификация основ

ных средств, включаемых в амортизационные группы? 
40. Как амортизируются основные средства, права на которые 

подлежат государственной регистрации в соответствии с законо
дательством Российской Федерации? 

41. Какими методами налогоплательщики могут начислять 
амортизацию? 

42. В каком порядке начинается и прекращается начисление 
амортизации по объекту амортизируемого имущества? 

43. Как начисляется амортизация при применении линейно
го метода? 

44. Как начисляется амортизация при применении нелиней
ного метода? 

45. Допускается ли использование пониженных норм амор
тизации? 
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46. Как определяется норма амортизации при приобретении 
объектов основных средств, бывших в употреблении? 

47. К какой группе расходов относятся расходы на ремонт ос
новных средств? 

48. В каком размере расходы на ремонт основных средств для 
целей налогообложения включаются в расходы? 

49. Какие расходы налогоплательщика признаются расхода
ми на освоение природных ресурсов? 

50. Какие расходы на освоение природных ресурсов призна
ются безрезультатными? Приведите примеры. 

51. Какие расходы налогоплательщика признаются расхода
ми на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки? 

52. Как расходы на создание новой или усовершенствова
ние производимой продукции признаются для целей налогооб
ложения? 

53. Учитываются ли в составе расходов налогоплательщика 
расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторс
кие разработки, осуществленные в целях создания новых или со
вершенствования применяемых технологий, которые не дали по
ложительного результата? 

54. Какие страховые взносы включаются в расходы на обяза
тельное и добровольное страхование имущества? 

55. В каких размерах включаются в состав прочих расходов 
расходы по обязательным видам страхования? 

56. По каким видам добровольного страхования расходы 
включаются в состав прочих расходов в размере фактических 
затрат? 

57. Какие расходы относятся к расходам на командировку? 
58. Какие расходы налогоплательщика относятся к предста

вительским расходам? 
59. В каком размере представительские расходы включаются 

в состав прочих расходов? 
60. Какие расходы организации относятся к расходам на 

рекламу? 
61. Какие рекламные расходы нормируются? 
62. Как определяется размер расходов налогоплательщика на 

приобретение (изготовление) призов для целей налогообло
жения? 
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63. Является ли перечень внереализационных расходов (ст. 
265 НК РФ) закрытым? 

64. Какие убытки, полученные налогоплательщиком в отчет
ном (налоговом) периоде, приравниваются к внереализацион
ным расходам? 

65. Какая задолженность признается сомнительным долгом? 
66. Какие долги признаются безнадежными? 
67. В каком порядке налогоплательщик вправе создавать ре

зервы по сомнительным долгам? 
68. Как используется резерв по сомнительным долгам? 
69. Кто из налогоплательщиков вправе создавать резервы на 

предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию? 

70. В отношении каких товаров (работ) создается резерв по 
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию? 

71. В каком размере создается резерв по гарантийному ремон
ту и гарантийному обслуживанию? 

72. Как корректируется сумма вновь создаваемого резерва по 
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию при на
личии неиспользованной суммы резерва за прошлый налоговый 
период? 

73. Каковы особенности определения расходов при реализа
ции товаров? 

74. Как учитывается в целях налогообложения убыток при ре
ализации амортизируемого имущества, если его остаточная стои
мость превышает выручку от реализации? 

75. Что понимается под долговыми обязательствами? 
76. Какое отклонение размера начисленных процентов по 

долговому обязательству считается существенным? 
77. Как определяется предельная величина процентов, приз

наваемых расходами? 
78. Что понимается под контролируемой задолженностью? 
79. Какие расходы не учитываются при определении налого

облагаемой базы? 
80. Является ли перечень расходов, не учитываемых в целях 

налогообложения, закрытым? 
81. Как учитываются доходы при методе начисления? 
82. Как распределяются доходы, относящиеся к нескольким 

отчетным (налоговым) периодам? 
83. Что является датой получения доходов от реализации? 
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84. Как определяется дата получения дохода от реализации 
при реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии, 
агентскому договору? 

85. Как определяется дата получения дохода для внереализа
ционных доходов? 

86. В каком порядке суммовая разница признается доходом у 
налогоплательщика-продавца? 

87. В каком порядке суммовая разница признается доходом у 
налогоплательщика-покупателя? 

88. Как пересчитываются доходы, выраженные в иностран
ной валюте? 

89. Каков порядок признания расходов при методе начис
ления? 

90. Как определяется дата осуществления материальных рас
ходов? 

91. Когда амортизация признается в качестве расхода? 
92. Когда расходы на оплату труда признаются в качестве 

расхода? 
93. Как определяется дата осуществления внереализацион

ных и прочих расходов? Приведите примеры. 
94. В каком порядке суммовая разница признается расходом у 

налогоплательщика-продавца? 
95. В каком порядке суммовая разница признается расходом у 

налогоплательщика-покупателя? 
96. Как пересчитываются расходы, выраженные в иностран

ной валюте? 
97. При каком условии организации имеют право на опреде

ление даты получения дохода по кассовому методу? 
98. Как определяется дата получения дохода при кассовом 

методе? 
99. При каких условиях при кассовом методе затраты призна

ются расходами? 
100. Что признается налоговой базой для целей главы 25 На

логового кодекса Российской Федерации? 
101. Как определяют расходы в случае невозможности их раз

деления организации, занимающиеся игорным бизнесом, пере
шедшие на уплату единого налога на вмененный доход, получаю
щие прибыль (убыток) от сельскохозяйственной деятельности? 

102. Каковы особенности определения налоговой базы по до
ходам, полученным от долевого участия в других организациях? 
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103. Как исчисляется сумма налога, подлежащая удержанию 
из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов? 

104. Какие ставки применяются в случае, если российская ор
ганизация—налоговый агент выплачивает дивиденды иностран
ной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся ре
зидентом Российской Федерации? 

105. Как определяется налоговая база налогоплательщиками, 
в состав которых входят обособленные подразделения, осущес
твляющие деятельность, связанную с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств? 

106. Какие объекты относятся к обслуживающим производ
ствам и хозяйствам? 

107. Какие объекты относятся к жилищно-коммунальному 
хозяйству? 

108. Какие объекты относятся к социально-культурной 
сфере? 

109. При каких условиях убыток, полученный при осущес
твлении деятельности, связанной с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, признается для целей 
налогообложения? 

110. Как определяется налоговая база участников договора 
доверительного управления имуществом? 

111. Кто и как определяет финансовый результат по довери
тельному управлению имуществом? 

112. Как определяется налоговая база по доходам, получае
мым при передаче имущества в уставный (складочный) капитал 
(фонд) организации? 

113. Как определяются доходы налогоплательщиков-акцио
неров ликвидируемой организации? 

114. Какие обязанности налагаются на участника договора 
простого товарищества, осуществляющего учет доходов и расхо
дов этого товарищества для целей налогообложения? 

115. Как распределяются убытки товарищества между его 
участниками? 

116. Как распределяются доходы и убытки при прекращении 
действия договора простого товарищества? 

117. Как определяется налоговая база при уступке налогопла
тельщиком-продавцом товара (работ, услуг), осуществляющим 
исчисление доходов (расходов) по методу начисления права тре
бования долга третьему лицу? 
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118. В каком порядке принимается для целей налогообложе
ния убыток по сделке уступки права требования? 

119. В состав каких расходов налогоплательщика включается 
убыток по сделке уступки права требования? 

120. Как определяется доход от реализации финансовых 
услуг? 

121. Каков порядок определения доходов налогоплательщика 
от операции по реализации или иного выбытия ценных бумаг? 

122. Как определяются расходы при реализации или ином вы
бытии ценных бумаг? 

123. При соблюдении каких условий ценные бумаги призна
ются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг? 

124. Что понимается под рыночной котировкой ценной бу
маги? 

125. Что понимается под накопленным процентным (купон
ным) доходом? 

126. Как определяется для целей налогообложения рыночная 
цена ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг? 

127. Какие условия должны выполняться для принятия в це
лях налогообложения фактической цены реализации или иного 
выбытия ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке? 

128. Как определяется доход налогоплательщиком-акционе
ром, реализующим акции, полученные им при увеличении устав
ного капитала акционерного общества? 

129. Какие методы списания на расходы стоимости выбыв
ших ценных бумаг могут быть использованы налогоплательщи
ком при реализации или ином выбытии ценных бумаг? 

130. Каковы особенности определения налоговой базы по 
операциям с государственными и муниципальными ценными бу
магами? 

131. Какой доход признается процентным при размещении 
государственных и муниципальных ценных бумаг? 

132. Каковы особенности определения налоговой базы по 
сделкам РЕПО с ценными бумагами? 

133. Какие сделки понимаются под операциями РЕПО в це
лях Налогового кодекса Российской Федерации? 

134. На какой срок заключаются сделки с РЕПО в целях На
логового кодекса Российской Федерации? 
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135. В каком порядке осуществляется перенос убытка на бу
дущее? 

136. Как осуществляется перенос убытка на текущий налого
вый период? 

137. Сколько лет налогоплательщик обязан хранить докумен
ты, подтверждающие объем понесенного убытка? 

138. Какая налоговая ставка установлена Налоговым кодек
сом Российской Федерации? 

139. Может ли быть изменен размер ставки в части суммы на
лога, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации? 

140. Каковы размеры налоговых ставок на доходы иностран
ных организаций, не связанные с деятельностью в Российской 
Федерации через постоянное представительство? 

141. Какие ставки применяются к налоговой базе, определяе
мой по доходам, полученным в виде дивидендов? 

142. Какие ставки применяются к налоговой базе, определяе
мой по операциям с отдельными видами долговых обязательств? 

143. Что является налоговым периодом по налогу на прибыль 
организаций? 

144. Что является отчетным периодом по налогу на прибыль 
организаций? 

145. Что признается отчетным периодом для налогоплатель
щиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли? 

146. Как определяется сумма ежемесячного авансового пла
тежа, подлежащего уплате в I квартале текущего налогового пе
риода? 

147. Как определяется сумма ежемесячного авансового плате
жа, подлежащего уплате во II квартале текущего налогового 
периода? 

148. Как определяется сумма ежемесячного авансового плате
жа, подлежащего уплате в III квартале текущего налогового пе
риода? 

149. Как определяется сумма ежемесячного авансового плате
жа, подлежащего уплате в IV квартале текущего налогового пе
риода? 

150. В какой срок налогоплательщик должен уведомить нало
говый орган о переходе на уплату ежемесячных авансовых плате
жей исходя из фактической прибыли? 
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151. На кого возлагается обязанность по определению, удер
жанию и перечислению в бюджет суммы налога, если налогопла
тельщиком является иностранная организация, получающая до
ходы от источников в Российской Федерации, не связанные с 
постоянным представительством в Российской Федерации? 

152. В какие сроки уплачивается налог, подлежащий уплате 
по истечении налогового периода? 

153. В какие сроки уплачиваются ежемесячные авансовые 
платежи? 

154. В какие сроки уплачиваются ежемесячные авансовые 
платежи по фактически полученной прибыли? 

155. В какие сроки налоговый агент обязан перечислить сум
му налога при выплате дохода иностранной организации? 

156. В какие сроки налоговый агент обязан перечислить в 
бюджет налог, удержанный по доходам в виде дивидендов, про
центов по государственным и муниципальным ценным бумагам? 

157. Каковы особенности исчисления и уплаты налога нало
гоплательщиками, имеющими обособленные подразделения? 

158. Кто устанавливает налогоплательщику показатель для 
расчета доли прибыли на каждое обособленное подразделение? 

159. Обязан ли налогоплательщик представлять в налоговые 
органы налоговые декларации по налогу на прибыль организа
ции при отсутствии у него обязанности по уплате налога? 

160. В какие сроки и в каком объеме представляют налоговую 
декларацию налогоплательщики и налоговые агенты по итогам 
отчетного периода? 

161. В какой срок представляется налоговая декларация по 
итогам налогового периода? 

162. Каковы особенности определения доходов банков? 
163. Каковы особенности определения расходов банков? 
164. Какие резервы вправе формировать банк? 
165. Какие ограничения действуют при признании расхо

дом банка сумм отчислений в резервы на возможные потери по 
ссудам? 

166. В состав каких расходов банка включаются суммы отчис
лений в резерв на возможные потери по ссудам? 

167. Какие доходы от осуществления страховой деятельности 
в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации от
носятся к доходам страховых организаций? 
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168. В чем заключаются особенности определения расходов 
страховой организации? 

169. Как определяются доходы негосударственных пенсион
ных фондов? 

170. Как определяется в целях налогообложения доход, полу
ченный от размещения пенсионных резервов? 

171. Каковы особенности определения расходов негосудар
ственных пенсионных фондов? 

172. Каковы особенности определения расходов организаци
ями потребительской кооперации? 

173. Какие доходы налогоплательщика от осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг призна
ют доходом? 

174. Каковы особенности определения расходов профессио
нальных участников рынка ценных бумаг? 

175. Когда профессиональные участники рынка ценных бу
маг признаются осуществляющими дилерскую деятельность? 

176. В каком порядке относятся на расходы отчисления в ре
зервы под обесценение ценных бумаг? 

177. В какой валюте создаются резервы под обесценение цен
ных бумаг? 

178. Что понимается под финансовыми инструментами сроч
ных сделок? 

179. Что такое базисный актив финансовых инструментов 
срочных сделок? 

180. Какие организации понимаются под участниками сроч
ных сделок? 

181. Как квалифицируется сделка для признания ее операци
ей с финансовым инструментом срочных сделок или сделкой на 
поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения? 

182. При соблюдении каких условий финансовые инструмен
ты срочных сделок признаются обращающимися на организо
ванном рынке? 

183. Каковы особенности формирования доходов и расходов 
налогоплательщика по операциям с финансовыми инструмента
ми срочных сделок, обращающимися на организованном рынке? 

184. Каковы особенности формирования доходов и расходов 
налогоплательщика по операциям с финансовыми инструмента
ми срочных сделок, не обращающимися на организованном 
рынке? 
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185. Как определяется налоговая база по операциям с финан
совыми инструментами срочных сделок, обращающимися на ор
ганизованном рынке? 

186. Как определяется налоговая база по операциям с финан
совыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на 
организованном рынке? 

187. Как определяется рыночная цена сделки в отношении 
финансовых инструментов срочных сделок, обращающихся на 
организованном рынке? 

188. При каких условиях признается рыночной фактическая 
цена сделки в отношении финансовых инструментов срочных 
сделок, не обращающихся на организованном рынке? 

189. Что понимается под постоянным представительством 
иностранной организации в Российской Федерации для целей 
главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации? 

190. Когда считается образованным постоянное представи
тельство иностранной организации при пользовании недрами и 
(или) использовании других природных ресурсов? 

191. Что относится к подготовительной и вспомогательной 
деятельности иностранной организации на территории Российс
кой Федерации? 

192. В каких случаях иностранная организация рассматрива
ется как имеющая постоянное представительство? 

193. В каких случаях иностранная организация не рассматри
вается как имеющая постоянное представительство? 

194. Какие доходы признаются объектом налогообложения 
для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство? 

195. Как рассчитываются налоговая база и сумма налога при 
наличии у иностранной организации на территории Российской 
Федерации более чем одного отделения? 

196. В каком порядке уплачивают авансовые платежи и налог 
иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рос
сийской Федерации через постоянное представительство? 

197. Что понимается под строительной площадкой иностран
ной организации на территории Российской Федерации? 

198. Как определяется срок существования строительной 
площадки в целях исчисления налога и постановки на учет в на
логовых органах? 
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199. Как определяется дата начала существования строитель
ной площадки в налоговых целях? 

200. Как определяется дата окончания существования строи
тельной площадки? 

201. При каких условиях строительная площадка может прек
ратить существование? 

202. Какие доходы иностранной организации от источников в 
Российской Федерации подлежат обложению налогом, удержи
ваемым у источника выплаты доходов? 

203. Какие доходы, полученные иностранной организацией, 
не подлежат обложению налогом у источника выплаты? 

204. Какие расходы и при каких условиях могут вычитаться из 
суммы доходов, полученных иностранной организацией? 

205. Каковы особенности исчисления и уплаты налога с дохо
дов, полученных иностранной организацией от источников в 
Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом? 

206. В какие сроки и как налоговый агент представляет в на
логовый орган информацию о суммах выплаченных иностран
ным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший 
отчетный (налоговый) период? 

207. В чем заключается сущность устранения двойного нало
гообложения? 

208. Как осуществляется зачет суммы налога, выплаченной в 
соответствии с законодательством иностранных государств рос
сийской организацией? 

209. Как подтверждает иностранная организация то, что она 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор, регули
рующий вопросы налогообложения? 

210. Как осуществляется возврат ранее удержанного налога 
по выплаченным иностранным организациям доходам, в отно
шении которых международными договорами Российской Феде
рации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмот
рен особый режим налогообложения? 

211. Что такое налоговый учет? 
212. Может ли налогоплательщик самостоятельно дополнять 

применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными 
реквизитами для определения налоговой базы? 

213. Какие органы вправе устанавливать для налогоплатель
щиков обязательные формы документов налогового учета? 
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214. Как устанавливается налогоплательщиком порядок веде
ния налогового учета? 

215. Какие реквизиты должны в обязательном порядке содер
жать формы аналитических регистров налогового учета? 

216. Какую информацию должны отражать регистры налого
вого учета? 

217. Что такое аналитические регистры налогового учета? 
218. В каком виде ведутся регистры налогового учета? 
219. Кто обеспечивает правильность отражения хозяйствен

ных операций в регистрах налогового учета? 
220. Как осуществляется исправление ошибок в регистрах на

логового учета? 
221. Какие данные должен содержать расчет налоговой базы? 
222. Каков порядок налогового учета доходов от реализации? 
223. Каков порядок налогового учета отдельных видов внере

ализационных доходов? 
224. На какие расходы в целях главы 25 подразделяются рас

ходы на производство и реализацию? 
225. Какие расходы относятся к прямым? 
226. Какие расходы относятся к косвенным? 
227. Как относятся к расходам текущего отчетного (налогово

го) периода косвенные расходы на производство и реализацию? 
228. Как относятся к расходам текущего отчетного (налогово

го) периода прямые расходы на производство и реализацию? 
229. Как определяется база для исчисления предельной сум

мы расходов, если в их отношении предусмотрены ограничения 
по размеру? 

230. Что понимается под незавершенным производством в 
целях главы 25? 

231. Как производится оценка остатков незавершенного про
изводства? 

232. В каком порядке распределяется сумма прямых расходов 
на остатки незавершенного производства? 

233. Как налогоплательщиком оцениваются остатки готовой 
продукции на складе? 

234. Как налогоплательщиком оцениваются остатки отгру
женной, но не реализованной на конец текущего месяца про
дукции? 

235. В чем заключаются особенности формирования расходов 
по торговым операциям? 
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236. Какие расходы по торговым операциям относятся к пря
мым, а какие — к косвенным? 

237. Как определяется сумма прямых расходов, относящаяся 
к остаткам товара на складе? 

238. Каковы особенности ведения налогового учета организа
циями, созданными в соответствии с федеральными законами, 
регулирующими деятельность данных организаций (Централь
ный банк Российской Федерации, АРКО, федеральная служба 
почтовой связи)? 

239. В каких случаях бюджетные учреждения являются пла
тельщиками налога на прибыль? 

240. Какие доходы бюджетных учреждений признаются дохо
дами от коммерческой деятельности? 

241. Как определяется налоговая база бюджетных учреждений 
при осуществлении коммерческой деятельности? 

242. Как осуществляется аналитический учет доходов и рас
ходов по средствам целевого финансирования и целевых поступ
лений? 

243. Как определяется срок полезного использования основ
ных средств, введенных в эксплуатацию до вступления в силу 
главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации? 

244. Как определяется сумма амортизации по основным сред
ствам, введенным в эксплуатацию до вступления в силу главы 25 
Налогового кодекса Российской Федерации? 

245. Каков порядок начисления амортизации по основным 
средствам, передаваемым налогоплательщиком в безвозмездное 
пользование? 

246. Как определяется первоначальная стоимость нематери
альных активов, которые не числились в бухгалтерском учете на 
1 января 2002 г. в составе нематериальных активов, но в соответ
ствии с главой 25 относятся к таковым? 

247. Какую информацию должен содержать аналитический 
учет операций с амортизируемым имуществом? 

248. Как рассчитывается резерв предстоящих расходов на ре
монт? 

249. Как определяется совокупная стоимость основных 
средств? 

250. Какие ограничения существуют для суммы резерва 
предстоящих расходов на ремонт основных средств? 
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251. В каких случаях остаток средств резерва предстоящих 
расходов на ремонт основных средств на конец текущего налого
вого периода не подлежит включению в состав доходов для целей 
налогообложения? 

252. В каком порядке составляется специальный расчет раз
мера ежемесячных отчислений в резерв предстоящих расходов на 
оплату отпусков? 

253. В каком порядке составляется специальный расчет раз
мера отчислений в резерв предстоящих расходов на выплату еже
годных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год? 

254. Каков порядок ведения налогового учета расходов на ос
воение природных ресурсов? 

255. Какие расходы относятся к расходам, осуществляемым в 
целях приобретения лицензии? 

256. Какие расходы, формирующие стоимость лицензионно
го соглашения (лицензии), учитываются в составе нематериаль
ных активов? 

257. Как группируются расходы на освоение природных ре
сурсов? 

258. Как формируются расходы налогоплательщика при про
ведении геолого-поисковых и геолого-разведочных работ по раз
ведке полезных ископаемых? 

259. Как учитываются расходы в случае, если скважина приз
нана непродуктивной? 

260. Какие данные должны содержать регистры налогового 
учета по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок? 

261. Как определяются доходы и расходы по операциям с фи
нансовыми инструментами срочных сделок налогоплательщика
ми, применяющими кассовый метод? 

262. Как осуществляется ведение налогового учета доходов 
(расходов) в виде процентов по договорам займа, кредита, банко
вского счета, банковского вклада, а также процентов по ценным 
бумагам и другим долговым обязательствам? 

263. На какую дату признаются доходом (расходом) проценты 
по договорам кредита, займа? 

264. Как определяется дата дохода (расхода) процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам, если на
логоплательщик определяет доходы и расходы по кассовому 
методу? 

138 



265. Каков порядок ведения налогового учета при реализации 
ценных бумаг? 

266. Каковы особенности ведения налогового учета доходов и 
расходов страховых организаций? 

267. На какую дату включаются в состав расходов страховые 
выплаты по договору, подлежащие выплате в соответствии с ус
ловиями договора? 

268. Каковы особенности ведения налогового учета доходов и 
расходов банков? 

269. Как учитываются доходы и расходы банков по хозяй
ственным и другим операциям, относящимся к будущим отчет
ным периодам? 

270. Что понимается под учетной стоимостью драгметаллов? 
271. Как определяется доход (убыток) при выбытии реализо

ванных драгоценных камней? 
272. Каковы особенности ведения налогового учета доходов и 

расходов при исполнении договора доверительного управления 
имуществом? 

273. Зависит ли от условий договора порядок формирования 
доходов учредителя и доверительного управляющего? 

274. Каковы особенности ведения налогового учета доходов и 
расходов по сделкам РЕПО с ценными бумагами? 

275. В какой оценке ведется учет сделок купли-продажи цен
ных бумаг с обязательным выкупом по второй части операций 
РЕПО для денежных средств в иностранной валюте? 

11.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций 
признаются: 

а) российские организации, индивидуальные предприни
матели, иностранные организации, осуществляющие свою дея
тельность в Российской Федерации через постоянные предста
вительства; 

б) российские организации, иностранные организации, осу
ществляющие свою деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства; 

в) российские организации, иностранные организации, осу
ществляющие свою деятельность в Российской Федерации через 
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постоянные представительства и (или) получающие доходы от 
источников в Российской Федерации. 

2. К доходам относятся: 
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализа

ционные доходы; 
б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом 

расходов; 
в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуществен

ных прав и внереализационные доходы. 
3. Имущество считается полученным безвозмездно, если: 
а) получение этого имущества связано с возникновением у 

получателя обязанности передать имущество передающему лицу; 
б) получение этого имущества не связано с возникновением у 

получателя обязанности передать имущество передающему лицу; 
в) получение этого имущества не связано с возникновением у 

передающей стороны никаких обязательств. 
4. Выручка от реализации определяется исходя: 
а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализован

ные товары (работы, услуги) или имущественные права, выра
женные в денежной и натуральной формах; 

б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализован
ные товары (работы, услуги) или имущественные права, выра
женные в денежной и (или) натуральной формах; 

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализован
ные товары (работы, услуги) или имущественные права, выра
женные в денежной форме. 

5. Внереализационными доходами признаются: 
а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном 

(налоговом) периоде; 
б) доходы от реализации основных средств; 
в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 
6. При определении налоговой базы не учитываются доходы: 
а) в виде стоимости излишков товарно-материальных цен

ностей и прочего имущества, которые выявлены в результате ин
вентаризации; 

б) от долевого участия в других фирмах; 
в) в виде положительной разницы, полученной при переоцен

ке ценных бумаг по рыночной стоимости. 
7. Под обоснованными расходами понимаются: 
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а) экономически оправданные затраты, оценка которых вы
ражена в денежной форме; 

б) экономически оправданные затраты, оценка которых вы
ражена в натуральной и денежной формах; 

в) затраты, экономически оправданные и документально 
подтвержденные. 

8. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 
а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные налогоплательщиком; 
б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерс

кими документами затраты налогоплательщика; 
в) обоснованные и документально подтвержденные затраты 

(убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 
9. Расходы подразделяются на: 
а) расходы, связанные с производством и реализацией; 
б) расходы, связанные с производством и реализацией, и вне

реализационные расходы; 
в) расходы, связанные с производством, и внереализацион

ные расходы. 
10. Понесенные налогоплательщиком расходы, стоимость ко

торых выражена в условных единицах: 
а) учитываются в совокупности с расходами, стоимость кото

рых выражена в рублях; 
б) не учитываются в составе расходов для целей налогообло

жения; 
в) учитываются в расходах в соответствии с условиями учет

ной политики. 
11. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 

подразделяются на: 
а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы на

численной амортизации и прочие расходы; 
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый 

социальный налог, суммы начисленной амортизации, прочие 
расходы; 

в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы на
численной амортизации, прочие расходы и внереализационные 
расходы. 

12. К материальным расходам относятся расходы на: 
а) приобретение работ и услуг производственного характера, 

выполняемые сторонними организациями; 
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б) реконструкцию амортизируемых объектов основных 
средств; 

в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транс
портировке товарно-материальных ценностей. 

13. К расходам на оплату труда не относятся: 
а) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Феде
рации; 

б) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации; 

в) оплата труда по договорам гражданско-правового характе
ра, заключенным с индивидуальными предпринимателями. 

14. Не подлежит амортизации: 
а) земля; 
б) имущество со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб.; 
в) рабочий скот. 
15. Первоначальная стоимость основного средства определя

ется как сумма расходов: 
а) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использо
вания; 

б) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку 
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использо
вания, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или 
учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым ко
дексом Российской Федерации. 

16. Остаточная стоимость основных средств, введенных в 
эксплуатацию после вступления в силу главы 25, определяет
ся как: 

а) остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета; 
б) разница между первоначальной стоимостью и суммой на

численной за период эксплуатации амортизации; 
в) разница между восстановительной стоимостью и суммой, 

начисленной за период эксплуатации амортизации. 
17. Первоначальная стоимость основных средств может изме

няться в случаях: 
а) капитального ремонта; 
б) консервации; 
в) технического перевооружения. 
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18. К нематериальным активам не относятся: 
а) владение ноу-хау; 
б) исключительное право на товарный знак; 
в) интеллектуальные качества работников организации. 
19. Сроком полезного использования амортизируемого иму

щества признается период: 
а) в течение которого объект служит для выполнения целей 

деятельности налогоплательщика; 
б) в течение которого объект числится на балансе налогопла

тельщика; 
в) в течение которого объект приносит экономическую выго

ду налогоплательщику. 
20. Линейный метод начисления амортизации применяется: 
а) ко всем основным средствам, по решению налогоплатель

щика; 
б) по основным средствам, группы которых определены учет

ной политикой налогоплательщика; 
в) к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, вхо

дящим в восьмую — десятую амортизационные группы. 
21. В отношении амортизируемых основных средств, исполь

зуемых для работы в условиях агрессивной среды, налогопла
тельщик: 

а) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 к 
основной норме амортизации; 

б) вправе применять специальный коэффициент не выше 3; 
в) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 

только при повышенной сменности указанного оборудования. 
22. По легковым автомобилям и пассажирским микроавто

бусам: 
а) основная норма амортизации применяется со специаль

ным коэффициентом 0,5; 
б) основная норма амортизации применяется со спе

циальным коэффициентом 0,5, если первоначальная стоимость 
указанного имущества соответственно более 300 000 руб. и 
400 000 руб.; 

в) основная норма амортизации применяется со специ
альным коэффициентом 0,5, если первоначальная стоимость 
указанного имущества соответственно более 400 000 руб. и 
300 000 руб. 
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23. При реализации амортизируемого имущества налогопла
тельщиками, использующими пониженные нормы амортизации, 
осуществляется: 

а) перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной 
амортизации против предусмотренных норм; 

б) перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной 
амортизации против предусмотренных норм по выбору налогоп
лательщика, предусмотренному учетной политикой для целей 
налогообложения; 

в) перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной 
амортизации против предусмотренных норм не осуществляется. 

24. Расходы на ремонт основных средств признаются: 
а) материальными расходами; 
б) прочими расходами; 
в) внереализационными расходами. 
25. Расходами на освоение природных ресурсов признаются: 
а) расходы на геологическое изучение недр, разведку по

лезных ископаемых, проведение работ подготовительного ха
рактера; 

б) расходы на геологическое изучение недр, разведку полез
ных ископаемых, проведение работ подготовительного характе
ра, если такие расходы не являются безрезультатными. 

26. Расходы на научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки признаются для целей налогообло
жения: 

а) после завершения этих исследований или разработок; 
б) после завершения этих исследований или разработок в по

рядке, предусмотренном договором; 
в) после завершения этих исследований или разработок и 

подписания сторонами акта сдачи-приемки. 
27. Расходы по добровольным видам страхования включа

ются: 
а) в состав внереализационных расходов в размере фактичес

ких затрат; 
б) в состав прочих расходов в размере фактических затрат; 
в) в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, ут

вержденных в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации. 

28. К прочим расходам, связанным с производством и (или) 
реализацией, относятся: 
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а) расходы на подготовку и освоение новых производств, це
хов и агрегатов; 

б) судебные расходы и арбитражные сборы; 
в) расходы налогоплательщика, применяющего метод начис

ления, на формирование резервов по сомнительным долгам. 
29. К внереализационным расходам относятся: 
а) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном за

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах по
рядке; 

б) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 
в) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возника

ющей от переоценки имущества в виде валютных ценностей и 
требований, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

30. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам: 
а) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) 

периода; 
б) не зависит от объема выручки, а зависит от сроков возник

новения задолженности; 
в) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) 

периода, если срок возникновения задолженности свыше 90 
дней. 

31. Размер созданного резерва на предстоящие расходы по га
рантийному ремонту и гарантийному обслуживанию: 

а) ничем не ограничивается; 
б) не может превышать предельного размера, определяемого 

как доля фактически осуществленных налогоплательщиком рас
ходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме вы
ручки от реализации товаров (работ) за предыдущие три года, ум
ноженная на сумму выручки от реализации указанных товаров 
(работ) за отчетный (налоговый) период; 

в) не может превышать предельного размера, определяемого 
по фактическим расходам прошлого отчетного (налогового) пе
риода по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. 

32. При реализации амортизируемого имущества налогопла
тельщик вправе уменьшить доходы на сумму: 

а) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке 
реализуемого имущества; 

б) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке 
реализуемого имущества при условии получения прибыли по 
этой операции; 
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в) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке 
реализуемого имущества в пределах полученного дохода. 

33. Под долговыми обязательствами, выданными на сопоста
вимых условиях, понимаются долговые обязательства, вьщанные: 

а) в той же валюте на те же сроки в сопоставимых объемах, 
под аналогичные обеспечения; 

б) в той же валюте, в сопоставимых объемах на сроки, не от
личающиеся по продолжительности более чем на 30 дней; 

в) в той же валюте и на те же сроки в сопоставимых объемах. 
34. При отсутствии долговых обязательств, выданных в том 

же квартале на сопоставимых условиях, а также по выбору нало
гоплательщика предельная величина процентов, признаваемых 
расходом, принимается: 

а) равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 
1,5 раза; 

б) равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 
1,1 раза; 

в) равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 
1,1 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях. 

35. При определении налоговой базы не учитываются следу
ющие расходы: 

а) в виде вклада в простое товарищество; 
б) потери от брака; 
в) расходы на содержание переданного по договору аренды 

имущества. 
36. Датой получения дохода в виде сумм восстановленных ре

зервов признается: 
а) дата, определяемая учетной политикой в целях налогообло

жения; 
б) последний день отчетного (налогового) периода; 
в) дата выявления дохода. 
37. Суммовая разница признается доходом у налогоплатель

щика-продавца в случае предварительной оплаты на дату: 
а) поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу); 
б) отгрузки товаров (работ, услуг); 
в) реализации товаров (работ, услуг). 
38. Датой осуществления материальных расходов для услуг 

(работ) производственного характера при методе начисления 
признается: 
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а) дата перечисления денежных средств с расчетного счета 
(выплаты из кассы); 

б) дата перехода права собственности; 
в) дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ). 
39. Датой осуществления командировочных расходов при ме

тоде начисления признается: 
а) дата утверждения авансового отчета; 
б) дата погашения задолженности подотчетному лицу; 
в) дата утверждения авансового отчета или иной срок, уста

новленный учетной политикой для целей налогообложения. 
40. Организации (за исключением банков) имеют право на 

определение даты получения дохода (осуществления расхода) по 
кассовому методу, если: 

а) за предыдущие девять месяцев сумма выручки от реализа
ции товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои
мость и налога с продаж не превысила 1 млн руб.; 

б) в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добав
ленную стоимость и налога с продаж не превысила 1 млн руб. за 
каждый квартал; 

в) в среднем за предыдущие три квартала сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен
ную стоимость и налога с продаж не превысила 1 млн руб. 

41. Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы 
по кассовому методу, в составе доходов и расходов суммовые 
разницы: 

а) не учитывают; 
б) учитывают; 
в) учитывают в составе доходов и (или) расходов. 
42. При исчислении налоговой базы в составе доходов и рас

ходов учитываются доходы и расходы, относящиеся к: 
а) игорному бизнесу; 
б) деятельности, переведенной на уплату единого налога на 

вмененный доход; 
в) ликвидации основных средств. 
43. Налогоплательщики, получающие доходы от иностранной 

организации, уменьшить исчисленную сумму налога на сумму 
налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источ
ника дохода: 

а) не вправе; 
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б) не вправе, если иное не предусмотрено международным до
говором. 

44. Если обособленным подразделением налогоплательщика 
получен убыток при осуществлении деятельности, связанной с 
использованием объектов обслуживающих производств и хо
зяйств, то такой убыток: 

а) не принимается для целей налогообложения; 
б) признается для целей налогообложения при соблюдении 

определенных условий; 
в) переносится на срок в 10 лет. 
45. Доходы учредителя доверительного управления в рамках 

договора доверительного управления имуществом включаются: 
а) в состав прочих доходов; 
б) в состав внереализационных доходов; 
в) в состав доходов, предусмотренных учетной политикой для 

целей налогообложения. 
46. Доходы выгодоприобретателя в рамках договора довери

тельного управления имуществом: 
а) не подлежат налогообложению; 
б) включаются в состав доходов от реализации и подлежат на

логообложению в установленном порядке; 
в) включаются в состав внереализационных доходов и подле

жат налогообложению в установленном порядке. 
47. При реорганизации организации у налогоплательщиков-

акционеров: 
а) образуется прибыль, учитываемая в целях налогообло

жения; 
б) не образуется прибыль (убыток), учитываемая в целях на

логообложения; 
в) образуется прибыль (убыток), учитываемая в целях налого

обложения. 
48. Убытки, полученные от участия в простом товариществе: 
а) не распределяются между участниками и при налогообло

жении ими не учитываются; 
б) распределяются между участниками, но не учитываются 

налогоплательщиками при налогообложении; 
в) распределяются или не распределяются между участника

ми по условиям договора простого товарищества. 
49. При уступке налогоплательщиком-продавцом товара (ра

бот, услуг), осуществляющим исчисление доходов по методу на-
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числения, права требования долга третьему лицу до наступления 
предусмотренного договором срока платежа отрицательная раз
ница между доходом от реализации права требования долга и сто
имостью реализованного товара (работ, услуг): 

а) не признается убытком налогоплательщика; 
б) признается убытком налогоплательщика; 
в) признается внереализационным расходом налогоплатель

щика. 
50. Если операция с ценными бумагами может быть квалифи

цирована также как операция с финансовыми инструментами 
срочных сделок, то налогообложение осуществляется: 

а) как операции с ценными бумагами; 
б) как операции с финансовыми инструментами срочных 

сделок; 
в) по выбору налогоплательщика. 
51. Рыночная котировка ценной бумаги — это: 
а) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совер

шенным в течение торгового дня через организатора торговли; 
б) фактическая цена реализации; 
в) средняя цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

течение торгового дня через организатора торговли. 
52. Убытки от операций с ценными бумагами, не обращаю

щимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в 
предыдущем налоговом периоде: 

а) могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном 
(налоговом) периоде; 

б) могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций с такими ценными бумагами в течение 10 лет; 

в) не принимаются для целей налогообложения. 
53. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг: 
а) могут быть уменьшены на расходы либо убытки от опера

ций с ценными бумагами, не обращающимися на организован
ном рынке ценных бумаг, в отчетном (налоговом) периоде; 

б) не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от опе
раций с ценными бумагами, не обращающимися на организован
ном рынке ценных бумаг; 

в) могут быть уменьшены на расходы либо убытки от опера
ций с ценными бумагами, не обращающимися на организован
ном рынке ценных бумаг, в течение трех лет. 
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54. По государственным и муниципальным ценным бумагам, 
при обращении которых в цену сделки включается часть накоп
ленного купонного дохода: 

а) выручка не уменьшается на доход в размере накопленного 
купонного дохода, причитающегося за время владения налогоп
лательщиком ценной бумагой; 

б) выручка уменьшается на доход в размере накопленного ку
понного дохода, причитающегося за время владения налогопла
тельщиком ценной бумагой; 

в) выручка уменьшается на доход в размере накопленного ку
понного дохода, причитающегося за время владения налогопла
тельщиком ценной бумагой, при условии владения ценной бума
гой более трех лет. 

55. Доходы (убытки) от реализации ценных бумаг по первой 
части РЕПО: 

а) не учитываются при определении налоговой базы; 
б) учитываются при определении налоговой базы; 
в) включаются во внереализационные расходы. 
56. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка 

на будущее: 
а) в течение пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, 

в котором получен убыток; 
б) ежегодно, но не более чем на 30% в налоговый период; 
в) в течение десяти лет, следующих за тем налоговым перио

дом, в котором получен убыток. 
57. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверж

дающие объем понесенного убытка в течение: 
а) Шлет; 
б) 5 лет; 
в) всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего 

налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 
58. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным 

в виде дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями, применяется ставка: 

а) 15%; б) 6%; в) 30%. 
59. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным 

в виде дивидендов от российских организаций российскими ор
ганизациями и физическими лицами — налоговыми резидентами 
Российской Федерации, применяется ставка: 

а) 15%; б) 6%; в) 0%. 
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60. К налоговой базе, определяемой по доходу в виде процен
тов по государственным и муниципальным ценным бумагам, ус
ловиями выпуска и обращения которых предусмотрено получе
ние дохода в виде процентов, применяется налоговая ставка: 

а) 15%; б) 24%; в) 0%. 
61. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 
а) I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года; 
б) календарный год; 
в) месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания ка

лендарного года. 
62. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчис

ляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически 
полученной прибыли, признаются: 

а) календарный год; 
б) месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания ка

лендарного года; 
в) месяц. 
63. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего 

уплате в IV квартале текущего налогового периода, принимается 
равной одной трети: 

а) разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной 
по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчи
танной по итогам полугодия; 

б) суммы фактического налога на прибыль за III квартал; 
в) разницы между суммой налога на прибыль по итогам девя

ти месяцев и суммой налога на прибыль по итогам полугодия. 
64. Только квартальные авансовые платежи по итогам отчет

ного периода уплачивают: 
а) организации, у которых за предыдущие три квартала дохо

ды от реализации не превышали в среднем 1 млн руб. за каждый 
квартал; 

б) организации, у которых за предыдущие четыре квартала 
доходы от реализации не превышали в среднем 1 млн руб. за каж
дый квартал; 

в) организации, у которых за предыдущие четыре квартала до
ходы от реализации не превышали в среднем 3 млн руб. за каж
дый квартал. 

65. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в 
течение отчетного периода, уплачиваются в срок: 

а) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного пе
риода; 
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б) не позднее 30-го числа каждого месяца этого отчетного пе
риода; 

в) до 28-го числа текущего месяца. 
66. По доходам, выплачиваемым налогоплательщику в виде 

дивидендов, а также процентов по государственным и муници
пальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохо
да, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим 
выплату: 

а) в течение трех дней со дня выплаты дохода; 
б) по сроку представления налоговой декларации; 
в) в течение десяти дней со дня выплаты дохода. 
67. Налогоплательщики — российские организации, имею

щие обособленные подразделения, исчисление и уплату в феде
ральный бюджет сумм авансовых платежей осуществляют: 

а) по месту своего нахождения без распределения сумм по 
обособленным подразделениям; 

б) по месту нахождения обособленных подразделений; 
в) по согласованию с налоговым органом. 
68. Налоговые декларации по итогам налогового периода 

представляются налогоплательщиками: 
а) не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным пе

риодом; 
б) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налого

вым периодом; 
в) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налого

вым периодом. 
69. К доходам банков в целях налогообложения прибыли от

носятся: 
а) доходы от депозитарного обслуживания клиентов; 
б) суммы положительной переоценки средств в иностранной 

валюте, поступивших в оплату уставных капиталов банков. 
70. Суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссу

дам, сформированный банком: 
а) включаются в состав прочих расходов в течение отчетного 

(налогового) периода; 
б) включаются в состав внереализационных расходов в тече

ние отчетного (налогового) периода; 
в) не принимаются в расходы в целях налогообложения. 
71. В целях налогообложения доход, полученный от размеще

ния пенсионных резервов, определяется как: 
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а) положительная разница между полученным доходом от 
размещения пенсионных резервов и доходом, рассчитанным ис
ходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ и суммы размещенно
го резерва, с учетом времени фактического размещения при усло
вии размещения указанных средств по пенсионным счетам; 

б) положительная разница между полученным доходом от 
размещения пенсионных резервов и доходом, рассчитанным ис
ходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на коэф
фициент 1,1, и суммы размещенного резерва, с учетом времени 
фактического размещения при условии размещения указанных 
средств по пенсионным счетам; 

в) положительная разница между полученным доходом от 
размещения пенсионных резервов и доходом, рассчитанным ис
ходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, умноженной на коэф
фициент 1,5, и суммы размещенного резерва, с учетом времени 
фактического размещения при условии размещения указанных 
средств по пенсионным счетам. 

72. Организации потребительской кооперации вправе в рас
ходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) вклю
чать дополнительно: 

а) отчисления на благотворительные взносы до 4% выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный (налоговый) 
период; 

б) отчисления в фонд развития потребительской кооперации, 
начисляемые организациями потребительской кооперации в раз
мере до 4% выручки от реализации товаров (работ, услуг) за от
четный (налоговый) период. 

73. Резервы под обесценение ценных бумаг у профессиональ
ных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерс
кую деятельность: 

а) создаются в валюте номинала ценной бумаги; 
б) создаются в валюте Российской Федерации независимо от 

номинала ценной бумаги; 
в) не создаются. 
74. Сделку, признавая ее операцией с финансовым инстру

ментом срочных сделок либо сделкой на поставку предмета сдел
ки с отсрочкой исполнения: 

а) налогоплательщик вправе самостоятельно квалифици
ровать; 
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б) налогоплательщик не вправе самостоятельно квалифици
ровать. 

75. Убыток по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке: 

а) уменьшает налоговую базу в последующие налоговые пери
оды в течение десяти лет; 

б) уменьшает налоговую базу; 
в) не уменьшает налоговую базу. 
76. Иностранная организация, осуществляющая деятель

ность на территории Российской Федерации через комиссио
нера: 

а) рассматривается как имеющая постоянное представитель
ство; 

б) не рассматривается как имеющая постоянное представи
тельство; 

в) рассматривается как имеющая постоянное представитель
ство, если срок осуществления деятельности превышает налого
вый период. 

77. Иностранные организации, осуществляющие деятель
ность в Российской Федерации через постоянное представи
тельство: 

а) уплачивают авансовые платежи; 
б) уплачивают авансовые платежи и налог; 
в) уплачивают налог за налоговый период. 
78. Если иностранная организация, являясь генеральным 

подрядчиком, поручает выполнение части подрядных работ дру
гим лицам (субподрядчикам), то период времени, затраченный 
субподрядчиком на выполнение работ: 

а) считается временем, затраченным самим генеральным под
рядчиком; 

б) не считается временем, затраченным самим генеральным 
подрядчиком; 

в) не включается в определение срока существования строи
тельной площадки. 

79. Сумма налога с доходов от источников в Российской Фе
дерации иностранных организаций, не осуществляющих дея
тельность через постоянное представительство в Российской Фе
дерации, исчисляется: 

а) в валюте, в которой иностранная организация получает та
кие доходы; 
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б) в валюте Российской Федерации; 
в) в валюте по договоренности сторон. 
80. В случае выплаты доходов российскими банками по опе

рациям с иностранными банками подтверждение факта постоян
ного местонахождения иностранного банка в государстве, с кото
рым имеется международный договор, регулирующий вопросы 
налогообложения: 

а) не требуется; 
б) не требуется, если такое местонахождение подтверждается 

сведениями общедоступных информационных справочников; 
в) требуется официальное подтверждение. 
81. Доходы, полученные российской организацией от источ

ников за пределами Российской Федерации: 
а) не учитываются при определении ее налоговой базы; 
б) учитываются при определении ее налоговой базы; 
в) учитываются при определении налоговой базы без учета 

расходов, произведенных за пределами Российской Федерации. 
82. Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Россий

ской Федерации налогов представляется иностранным получате
лем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет нало
гового агента: 

а) в течение налогового периода, в котором был выплачен 
доход; 

б) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налого
вым периодом; 

в) в течение трех лет с момента окончания налогового перио
да, в котором был выплачен доход. 

83. Обязательные формы документов налогового учета для 
налогоплательщиков: 

а) устанавливают налоговые органы; 
б) устанавливает Министерство финансов Российской Феде

рации; 
в) не вправе устанавливать налоговые и иные органы. 
84. Содержание данных налогового учета: 
а) является налоговой тайной; 
б) не является налоговой тайной. 
85. Правильность отражения хозяйственных операций в реги

страх налогового учета обеспечивается: 
а) главным бухгалтером организации; 
б) главным бухгалтером и руководством организации; 
в) лицами, составившими и подписавшими регистры. 
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86. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период 
составляется налогоплательщиком: 

а) нарастающим итогом с начала года; 
б) за месяц. 
87. Комиссионер обязан известить комитента о дате реализа

ции принадлежавшего ему имущества: 
а) до конца отчетного периода; 
б) в течение 10 дней с момента окончания отчетного периода, 

в котором произошла такая реализация; 
в) в течение 3 дней с момента окончания отчетного периода, 

в котором произошла такая реализация. 
88. Если условиями договора не установлен размер штрафных 

санкций, то у налогоплательщика — получателя, определяющего 
доход по методу начисления: 

а) возникает обязанность начисления внереализационных до
ходов; 

б) не возникает обязанность начисления внереализационных 
доходов; 

в) возникает обязанность начисления прочего дохода. 
89. Если в отношении отдельных видов расходов предусмот

рены ограничения по размеру расходов, принимаемых для целей 
налогообложения, то база для исчисления предельной суммы та
ких расходов определяется: 

а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 
б) за каждый отчетный период без учета предыдущего отчет

ного периода; 
в) в соответствии с учетной политикой организации для целей 

налогообложения. 
90. Сумма остатков незавершенного производства на конец 

текущего месяца включается в следующем месяце в состав: 
а) прочих расходов; 
б) внереализационных расходов; 
в) материальных расходов. 
91. Стоимость покупных товаров, реализованных в данном 

отчетном (налоговом) периоде, относится: 
а) к прямым расходам; 
б) к косвенным расходам; 
в) к прямым или косвенным расходам в соответствии с учет

ной политикой организации для целей налогообложения. 
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92. В составе доходов бюджетных учреждений, включаемых в 
налоговую базу по налогу на прибыль, учитываются: 

а) доходы, получаемые в виде средств целевого финансиро
вания; 

б) доходы, получаемые в виде целевых поступлений на веде
ние уставной деятельности; 

в) доходы, получаемые от юридических и физических лиц по 
операциям реализации товаров, работ, услуг. 

93. По основным средствам, передаваемым налогоплатель
щиком в безвозмездное пользование, начисление амортизации: 

а) не осуществляется; 
б) осуществляется. 
94. Суммы недоначисленной амортизации основных средств, 

выводимых из эксплуатации при их ликвидации, включаются в 
состав: 

а) прочих расходов; 
б) внереализационных расходов. 
95. Убыток, полученный налогоплательщиком при реализа

ции основных средств: 
а) отражается как прочие расходы; 
б) отражается как внереализационные расходы; 
б) не отражается для целей налогообложения. 
96. Предельная сумма резерва предстоящих расходов на ре

монт основных средств не может превышать среднюю величину 
фактических расходов на ремонт, сложившуюся: 

а) за последние три года; 
б) за последние два года; 
в) за предыдущий налоговый период. 
97. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 

по итогам работы за год: 
а) не формируется; 
б) формируется; 
в) формируется или не формируется в соответствии с учетной 

политикой для целей налогообложения. 
98. Налогоплательщик организует налоговый учет расходов 

на освоение природных ресурсов: 
а) по каждому договору; 
б) по каждому объекту; 
в) по каждому договору или по каждому объекту в соответ

ствии с учетной политикой для целей налогообложения; 
г) по каждому договору и по каждому объекту. 
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99. По операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, носящим длительный характер, налоговая база опреде
ляется: 

а) на дату окончания отчетного (налогового) периода; 
б) на дату окончания сделки. 
100. Проценты по договорам кредита, займа и иным анало

гичным договорам учитываются на дату: 
а) зачисления (уплаты) процентов; 
б) на дату признания дохода (расхода). 
101. Если в цену реализации муниципальных ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, включа
ется часть накопленного купонного дохода, то сумма дохода и 
расхода по таким ценным бумагам исчисляется: 

а) с учетом накопленного купонного дохода; 
б) без учета накопленного купонного дохода. 
102. Суммы возмещений, причитающиеся налогоплательщи

ку в результате удовлетворения регрессных исков либо признан
ные виновными лицами, признаются доходом: 

а) на дату вступления в законную силу решения суда; 
б) на дату возмещения причиненных убытков. 
103. При выбытии реализованных драгоценных камней доход 

(убыток) определяется банком в виде разницы между: 
а) рыночной ценой и учетной стоимостью; 
б) ценой реализации и учетной стоимостью; 
в) рыночной ценой и возможной ценой реализации. 
104. Сумма вознаграждения доверительному управляющему 

по договору доверительного управления: 
а) не признается расходом; 
б) признается расходом; 
в) признается расходом, но не уменьшает доход, полученный 

от операций с имуществом, переданным в доверительное управ
ление. 

11.3. Задания 
Задание 1. Исчислите налог на прибыль организации и заполни
те форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2003 г. исходя из 
следующих данных: 

1) выручка-нетто — 5 000 000 руб.; 
2) себестоимость услуг — 3 000 000 руб.; 
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в том числе: 
рекламные расходы сверх установленных норм — 900 000 руб.; 
представительские расходы сверх норм — 100 000 руб.; 
3) управленческие расходы — 500 000 руб.; 
4) операционные расходы — 200 000 руб.; 
5) внереализационные расходы — 300 000 руб. 
Задание 2. В 2003 г. организацией в нарушение пункта 9 ст. 259 

«Методы и порядок расчета сумм амортизации» НК РФ к основ
ной норме амортизации легкового автомобиля первоначальной 
стоимостью более 300 000 руб. не был применен специальный ко
эффициент 0,5, в результате чего сумма амортизации была завы
шена на 50 000 руб. Ошибка обнаружена после сдачи декларации 
по налогу на прибыль за год. 

Какие действия должен предпринять налогоплательщик? 
Задание 3. В соответствии с учетной политикой для целей на

логообложения организация создает резерв по сомнительным 
долгам. По результатам инвентаризации дебиторской задолжен
ности на 31 декабря 2003 г. выявлена следующая сомнительная 
дебиторская задолженность по оплате за оказанные услуги и отг
руженные товары по организации: 

А — 240 000 руб.; дата возникновения — 1 апреля 2002 г.; 
В — 300 000 руб.; дата возникновения — 4 марта 2003 г.; 
С — 1 200 000 руб.; дата возникновения — 16 мая 2003 г. 
Выручка-нетто организации за 2003 г. составила 250 000 тыс. 

руб. 
Рассчитайте суммы резервов по сомнительным долгам; ука

жите, в состав каких расходов включаются суммы резервов по 
сомнительным долгам? 

Задание 4. Организация в июле 2003 г. приобрела объекты ос
новных средств стоимостью 18 000 руб. В соответствии с Класси
фикацией основных средств объект входит в первую амортизаци
онную группу; руководством установлен срок полезного исполь
зования объекта 18 месяцев. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по линей
ному методу и нелинейному методу в соответствии со статьей 259 
«Методы и порядок расчета сумм амортизации» НК РФ за весь 
срок полезного использования объектов основных средств. 

Задание 5. Организация заключила договор добровольного 
личного страхования на случай утраты трудоспособности в связи 
с исполнением работником трудовых обязанностей со страховой 
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организацией, имеющей соответствующую лицензию. Общая 
сумма страховых взносов составила 100 000 руб., в том числе за: 

Иванова И.И. - 15 000 руб.; 
Васильева В.В. - 45 000 руб.; 
Петрова П.П. - 25 000 руб.; 
Семенова С.С. - 15 000 руб. 
В каких размерах в целях налогообложения прибыли будут 

учитываться понесенные организацией расходы? Как отражают
ся на бухгалтерских счетах возникшие разницы в соответствии с 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»? 

Задание 6. Организацией в 2003 г. был получен совокупный 
доход по всем операциям и видам деятельности 30 млн руб., в том 
числе доход от деятельности в сфере игорного бизнеса — 5 млн 
руб., доход от деятельности, переведенной на уплату единого на
лога на вмененный доход, — 10 млн руб. Общий размер расходов 
организации составил 9 млн руб. 

Определите сумму налога на прибыль. 
Задание 7. Организация реализует на организованном рынке 

ценных бумаг 10 000 акций по 5 руб. за штуку. Организатором 
торговли средневзвешенная цена не рассчитывается. Макси
мальная и минимальная цены сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли, составили со
ответственно 7 и 4 руб. 

Определите средневзвешенную цену акций. 
Задание 8. Организация в 2003 г. получила убыток 200 000 руб. 
Определите, как этот убыток повлияет на налогооблагае

мую прибыль 2004 и 2005 гг., если в 2004 г. прибыль составит — 
30 000 руб., а в 2005 г. - 25 000 руб. 

Задание 9. Бюджетное учреждение в 2003 г. получило бюджет
ное финансирование в сумме 600 000 руб., доходы от предприни
мательской деятельности составили 400 000 руб. За коммуналь
ные услуги за 2003 г. оплачено 200 000 руб., в том числе за счет 
средств бюджета - 120 000 руб. 

Рассчитайте размер оплаты коммунальных услуг для отнесе
ния на расходы по коммерческой деятельности в соответствии со 
статьей 321.1 «Особенности ведения налогового учета бюджетны
ми учреждениями». 

Задание 10. Организацией в 2003 г. был реализован объект ос
новных средств с убытком 40 000 руб. Срок полезного использо
вания - 6 лет, фактический срок использования — 4 года. 
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Определите, как убыток, связанный с реализацией, повлияет 
на прибыль налогоплательщика в 2003 г., если прибыль состави
ла 30 000 руб.? Ответ обоснуйте. 

Задание 11. Организацией в 2003 г. был ликвидирован объ
ект основных средств. Недоамортизированная стоимость — 
50 000 руб., рыночная стоимость оприходованного лома — 3000 руб. 
Определите, как данная операция повлияет на прибыль органи
зации; в какой строке декларации по налогу на прибыль отража
ется результат от ликвидации объекта? 

Задание 12. Исчислите налог на прибыль, если: 
пеня, полученная по хозяйственному договору, — 295 000 руб., 

в том числе налог на добавленную стоимость — 18%; 
положительная курсовая разница — 150 000 руб.; 
товарооборот розничный — 354 000 руб., в том числе налог на 

добавленную стоимость — 18%; 
закупочная стоимость реализованного в розницу товара — 

177 000 руб., в том числе налог на добавленную стоимость — 18%; 
выручка от реализации основных средств — 708 000 руб., в том 

числе налог на добавленную стоимость — 18%, износ реализован
ных основных средств — 210 000 руб., первоначальная стоимость 
- 540 000 руб.; 

издержки обращения — 30 000 руб. 
Заполните «Отчет о прибылях и убытках» (ф. № 2). 
Задание 13. Исходя из следующих данных за квартал рассчи

тайте сумму налога на прибыль. Выручка для целей налогообло
жения исчисляется «по отгрузке». 

Оптовый товарооборот — 177 000 руб., в том числе налог на 
добавленную стоимость — 18%. 

Закупочная стоимость промышленного товара, приобретен
ного у предпринимателя, не являющегося плательщиком налога 
на добавленную стоимость, — 100 000 руб. 

Прибыль прошлого года, выявленная в отчетном периоде, — 
20 000 руб. 

Получены проценты по вкладу в банк на депозитном счете — 
100 000 руб. 

Реализованы основные средства, убыток от реализации — 
4000 руб., оставшийся срок полезного использования — 2 года. 

Начислена пеня поставщику — 2000 руб. 
Приобретены материалы на сумму 12 000 руб., в том числе на

лог на добавленную стоимость — 18%; 
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Аванс под поставку товара, поступивший на расчетный счет, 
составил 60 000 руб. 

Налог на имущество — 1000 руб. 
Причитается пеня к получению — 2000 руб. 
Розничный товарооборот — 100 000 руб., в том числе наценка 

- 18 000 руб. 
Издержки обращения — 75 000 руб., командировочные расхо

ды — 20 000 руб., из них 8000 руб. сверх норм. 
Получены безвозмездно материалы на сумму 4000 руб. и пере

даны в производство. 
Задание 14. Исчислите бухгалтерскую и налогооблагаемую 

прибыль и рассчитайте налог на прибыль, если: 
выручка (нетто) от реализации продукции — 200 000 руб.; 
себестоимость реализованной продукции — 120 000 руб., в том 

числе командировочные расходы сверх норм — 15 000 руб.; 
убытки от выбытия основных средств — 6000 руб.; 
отрицательная суммовая разница — 40 000 руб.; 
положительная суммовая разница - 50 000 руб.; 
налоги, относимые на финансовый результат, — 12 тыс. руб. 
Задание 15. Определите прибыль от реализации санаторных 

путевок за январь — отчетный период, если на расчетный счет 
зачислены денежные средства, поступрившие от покупателя, в 
размере 2 000 000 руб. за путевки сроком с 14 января по 2 февра
ля, стоимость 1 путевки — 6000 руб., количество — 300 шт., себе
стоимость оказанных услуг — 1 250 000 руб. 

Задание 16. Иностранному юридическому лицу, деятельность 
которого не связана с деятельностью через постоянное предста
вительство, из источника в Российской Федерации за воздушно-
международную перевозку причитается 10 000 долл. Перевозка 
осуществлена 25 апреля 2003 г. 

Определите сумму и сроки уплаты налога на доходы. 
Задание 17. Иностранное юридическое лицо получает доход, 

не связанный с деятельностью в Российской Федерации через 
постоянное представительство, из источников, находящихся на 
территории Российской Федерации, во II квартале 2003 г.: 

за управленческие услуги — 6000 долл.; 
дивиденды - 10 000 долл. 
Дивиденды реинвестированы в пользу иностранного участ

ника на увеличение его доли в уставном капитале резидента. 
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Определите сумму налога, причитающуюся к уплате в бюд
жет; в какие сроки и кем осуществляется уплата налога? 

Задание 18. Иностранное юридическое лицо получило при
быль в связи с деятельностью в Российской Федерации в раз
мере 50 000 руб. На проведение в Российской Федерации при
родоохранных мероприятий перечислено в экологический фонд 
20 000 руб. 

Исчислите налогооблагаемую прибыль. В какие сроки предс
тавляется в налоговый орган налоговая декларация и осущес
твляется перечисление налога? 

Задание 19. Выручка иностранного юридического лица от 
деятельности в Российской Федерации через постоянное пред
ставительство от реализации работ составила 400 000 руб., 
расходы, понесенные на территории Российской Федерации, — 
200 000 руб., в том числе управленческие — 50 000 руб., расходы, 
переданные головным офисом постоянному представительству, — 
40 000 руб. 

Рассчитайте налог на прибыль иностранного юридического 
лица от деятельности в Российской Федерации через постоянное 
представительство. 

Задание 20. Рассчитайте налогооблагаемую прибыль иност
ранного юридического лица на основе понесенных расходов, 
связанных с деятельностью в Российской Федерации, если их 
сумма составила 500 000 руб. 

Определите налог на прибыль и сроки его уплаты в бюджет. 



ГЛАВА 12 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и неко
торые другие акты законодательства Российской Федерации, а 
также о признании утратившими силу отдельных актов законода
тельства Российской Федерации» от 8 января 2001 г. № 126-ФЗ с 
1 января 2002 г. была введена в действие глава 26 «Налог на добы
чу полезных ископаемых» НК РФ. Указанной главой в налоговую 
систему Российской Федерации взамен трех действующих нало
гов (плата за пользование недрами, отчисления на воспроизвод
ство минерально-сырьевой базы и акциз на нефть и стабильный 
газовый конденсат) вводится новый налог — на добычу полезных 
ископаемых. 

С введением данного налога решена проблема, связанная с 
отсутствием определенных в законодательном порядке основных 
элементов налогообложения по специальным налогам при поль
зовании недрами. В действовавшем в 1992—2001 гг. законодатель
стве Российской Федерации о недрах раздел платности пользова
ния недрами носил рамочный характер и не давал полного опре
деления основных элементов налогообложения при исчислении 
указанных налогов. В главе 26 НК РФ определены объект налого
обложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, а также порядок и сроки его уплаты. 

Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых яв
ляются организации и индивидуальные предприниматели, приз
наваемые пользователями недр в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Согласно статье 9 Федерального 
закона «О недрах» пользователями недр могут быть субъекты 
предпринимательской деятельности, в том числе участники 
простого товарищества, иностранные граждане, юридические 
лица. При ведении работ по добыче радиоактивного сырья поль
зователями недр могут быть только юридические лица, зарегист
рированные на территории Российской Федерации и имеющие 
лицензии на ведение работ по добыче такого сырья. 
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Предоставление недр в пользование оформляется лицензией. 
Права и обязанности пользователя недр возникают с момента го
сударственной регистрации лицензии на пользование участками 
недр, а при предоставлении права пользования недрами на усло
виях соглашений о разделе продукции — с момента вступления в 
силу такого соглашения. 

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве 
налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых по 
месту нахождения участка недр, предоставленного налогопла
тельщику в пользование в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в течение 30 дней с момента государствен
ной регистрации лицензии (разрешения) на пользование участ
ком недр. 

Налогоплательщики, осуществляющие добычу полезных ис
копаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
а также за пределами территории Российской Федерации, если 
эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации (либо арендуемых у иност
ранных государств или используемых на основании международ
ного договора) на участке недр, предоставленном налогоплатель
щику в пользование, подлежат постановке на учет в качестве на
логоплательщика налога по месту нахождения организации либо 
по месту жительства физического лица. 

Объектом налога на добычу полезных ископаемых призна
ются: 

1) полезные ископаемые, добытые из недр на территории 
Российской Федерации на участке недр, предоставленном нало
гоплательщику в пользование в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации; 

2) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) 
добывающего производства, если такое извлечение подлежит от
дельному лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах; 

3) полезные ископаемые, добытые из недр за пределами тер
ритории Российской Федерации, если эта добыча осуществляет
ся на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации (а также арендуемых у иностранных государств или 
используемых на основании международного договора) на участ
ке недр, предоставленном налогоплательщику в пользование. 
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Для правильного определения налоговой базы при исчисле
нии налога на добычу полезных ископаемых в главе 26 дано как 
общее определение добытого полезного ископаемого, так и опре
деление отдельных видов полезных ископаемых. 

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоя
тельно в отношении каждого добытого полезного ископаемого (в 
том числе полезных компонентов, извлекаемых из недр попутно 
при добыче основного полезного ископаемого). 

В период с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2004 г. налоговая ба
за при добыче нефти и газового конденсата из нефтегазоконден-
сатных месторождений исчисляется как количество добытых по
лезных ископаемых в натуральном выражении. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому добытому 
полезному ископаемому как стоимость добытых полезных иско
паемых, за исключением попутного газа и газа горючего природ
ного из всех видов месторождений углеводородного сырья. Нало
говая база при добыче попутного газа и газа горючего природно
го из всех видов месторождений углеводородного сырья рассчи
тывается как количество добытых полезных ископаемых в нату
ральном выражении. В отношении добытых полезных ископае
мых, для которых установлены различные налоговые ставки либо 
налоговая ставка рассчитывается с учетом коэффициента, нало
говая база определяется применительно к каждой налоговой 
ставке. 

Количество добытого полезного ископаемого исчисляется 
прямым (посредством применения измерительных средств и уст
ройств) или косвенным (расчетно, по данным о содержании до
бытого полезного ископаемого в извлекаемом из недр (отходов, 
потерь) минеральном сырье) методом. В случае, если определе
ние количества добытых полезных ископаемых прямым методом 
невозможно, применяется косвенный метод. Применяемый на
логоплательщиком метод определения количества добытого по
лезного ископаемого подлежит утверждению в учетной политике 
налогоплательщика для целей налогообложения 

Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископа
емых признается календарный месяц. 

До введения в действие главы 26 НК РФ минимальные и мак
симальные ставки платы за пользование недрами устанавлива
лись Правительством Российской Федерации, а конкретные 
ставки платы для каждого месторождения — органами, выдаю-
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щими лицензии на пользование недрами, и фиксировались в ли
цензии. Ставки акцизов и отчислений на воспроизводство мине
рально-сырьевой базы (ВМСБ) были установлены законодатель
ством. В главе 26 НК РФ установлены единые по каждому виду 
полезных ископаемых налоговые ставки в процентах от стоимос
ти добытого полезного ископаемого. 

Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового пе
риода, уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в 
налоговые органы по месту нахождения (месту жительства) нало
гоплательщика не позднее последнего дня месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

12.1. Вопросы 
1. Кто является налогоплательщиком налога на добычу полезных 
ископаемых? 

2. Как осуществляется постановка на налоговый учет в ка
честве налогоплательщика налога на добычу полезных иско
паемых? 

3. Что является местом нахождения участка недр, предостав
ляемого налогоплательщику в пользование? 

4. Что признается объектом налогообложения налогом на до
бычу полезных ископаемых? 

5. Что не признается объектом налогообложения налогом на 
добычу полезных ископаемых? 

6. Какие полезные ископаемые именуются добытым полез
ным ископаемым в целях исчисления налога на добычу полезных 
ископаемых? 

7. Какие полезные ископаемые являются видами добытого 
полезного ископаемого? 

8. Какая продукция признается полезным ископаемым? 
9. Как определяется налоговая база при расчете налога на до

бычу полезных ископаемых? 
10. Как определяется количество добытого полезного ископа

емого? 
11. Что признается фактическими потерями полезного иско

паемого? 
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12. В каком порядке определяется оценка стоимости добытых 
полезных ископаемых при определении налоговой базы? 

13. В каких случаях применяется способ оценки стоимости 
добытых полезных ископаемых исходя из сложившихся у нало
гоплательщика за соответствующий налоговый период цен реа
лизации добытого полезного ископаемого? 

14. В каких случаях у налогоплательщика применяется способ 
оценки стоимости добытых полезных ископаемых исходя из сло
жившихся у него за соответствующий налоговый период цен реа
лизации без учета государственных субвенций? 

15. Как осуществляется оценка стоимости добытых драгоцен
ных металлов, извлеченных из коренных (рудных), россыпных и 
технологических месторождений? 

16. Как ведется оценка стоимости добытых драгоценных 
камней? 

17. Как осуществляется оценка стоимости добытых уникаль
ных драгоценных камней? 

18. Что признается налоговым периодом для налога на добы
чу полезных ископаемых? 

19. В каких случаях налогообложение осуществляется по на
логовой ставке 0%? 

20. Каков порядок исчисления налога? 
21. Каков порядок уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых? 
22. Каковы сроки уплаты налога на добычу полезных иско

паемых? 
23. Когда у налогоплательщика возникает обязанность предс

тавления налоговой декларации? 
24. В какие сроки представляется налоговая декларация? 
25. Каковы особенности исчисления и уплаты налога при вы

полнении соглашений о разделе продукции? 

12.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископа
емых признаются: 

а) организации, индивидуальные предприниматели и физи
ческие лица, признаваемые пользователями недр в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
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б) организации, признаваемые пользователями недр в соотве
тствии с законодательством Российской Федерации; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, призна
ваемые пользователями недр в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископае
мых подлежат постановке на учет по месту: 

а) регистрации юридического лица; 
б) фактического нахождения юридического лица; 
в) по месту нахождения участка недр, предоставленного нало

гоплательщику в пользование. 
3. Объектом налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых признаются: 
а) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) 

добывающего производства, если такое извлечение подлежит от
дельному лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах; 

б) добытые (собранные) минералогические, палеонтологи
ческие и другие геологические коллекционные материалы; 

в) дренажные подземные воды, не учитываемые на государ
ственном балансе запасов полезных ископаемых, извлекаемых 
при разработке месторождений полезных ископаемых или при 
строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

4. Количество добытого полезного ископаемого опреде
ляется: 

а) налоговым органом; 
б) налогоплательщиком самостоятельно; 
в) налоговым органом и налогоплательщиком совместно. 
5. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 
а) прямым методом; 
б) комбинированным методом; 
в) косвенным методом; 
г) прямым или косвенным методом. 
6. Фактическими потерями полезного ископаемого приз

нается: 
а) количество фактически добытого полезного ископаемого, 

определяемого по завершении полного технологического цик
ла по добыче полезного ископаемого, умноженное на установ
ленный коэффициент потерь по каждому виду полезного 
ископаемого; 
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б) разница между расчетным количеством полезного ископа
емого, на которое уменьшаются запасы полезного ископаемого, 
и количеством фактически добытого полезного ископаемого, оп
ределяемым по завершении полного технологического цикла по 
добыче полезного ископаемого; 

в) разница между фактическим количеством добытого нало
гоплательщиком полезного ископаемого и предполагаемым ко
личеством полезного ископаемого, которое было бы добыто по 
сложившейся практике. 

7. Не подлежащие переработке самородки драгоценных ме
таллов учитываются: 

а) отдельно, но включаются в расчет количества добытого по
лезного ископаемого; 

б) в совокупности с количеством добытого полезного ископа
емого, но по другой ставке; 

в) отдельно и в расчет количества добытого полезного иско
паемого не включаются. 

8. Стоимость единицы добытого полезного ископаемого рас
считывается как отношение: 

а) выручки от реализации добытого полезного ископаемого к 
количеству реализованного добытого полезного ископаемого; 

б) фактических расходов на добычу полезного ископаемого к 
его количеству; 

в) рыночной цены добытого полезного ископаемого к его 
максимально возможному количеству. 

9. Косвенные расходы, произведенные налогоплательщиком 
в течение отчетного (налогового) периода: 

а) списываются на расходы, относящиеся к добыче полезного 
ископаемого; 

б) распределяются между затратами на добычу полезных ис
копаемых и затратами на иную деятельность налогоплательщика 
пропорционально доле прямых расходов, относящихся к добыче 
полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов; 

в) распределяются между затратами на добычу полезных ис
копаемых и затратами на иную деятельность налогоплательщика 
пропорционально выручке от реализации. 

10. Налоговым периодом для налога на добычу полезных ис
копаемых признается: 

а) месяц; 
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б) календарный год; 
в) квартал, полугодие, девять месяцев, год; 
г) квартал. 
11. Налоговая ставка для налога по добытым полезным иско

паемым установлена: 
а) в рублях на единицу добытого полезного ископаемого; 
б) в рублях и копейках на единицу добытого полезного иско

паемого; 
в) в процентах. 
12. Сумма налога по добытым полезным ископаемым исчис

ляется: 
а) по итогам каждого налогового периода; 
б) по итогам каждого налогового периода по каждому добыто

му полезному ископаемому; 
в) по итогам каждого налогового периода по каждому полез

ному ископаемому, добытому по местам нахождения недр. 
13. Сумма налога по добытым полезным ископаемым уплачи

вается в бюджет: 
а) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
б) до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 
в) не позднее последнего дня каждого месяца налогового пе

риода. 
14. Налоговая декларация представляется налогоплательщи

ком в налоговые органы: 
а) по месту нахождения налогоплательщика; 
б) по месту нахождения (месту жительства) налогоплатель

щика; 
в) по месту нахождения каждого участка недр. 

12.3. Задания 
Задание 1. Предприятием в отчетном периоде было добыто 1000 т 
минеральной воды. В том же периоде было реализовано 200 т по 
цене 4,5 руб. за 1 т, 500 т по цене 4 руб. за 1 т. 

Дайте оценку стоимости 1 т добытой минеральной воды, оп
ределите общую стоимость добытого полезного ископаемого, 
рассчитайте сумму налога, укажите срок представления налого
вой декларации и срок уплаты налога. 
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Задание 2. Предприятием в отчетном периоде было добыто 
2000 т нефти. 

Значение коэффициента, характеризующего динамику миро
вых цен на нефть Кц, в отчетном периоде составило 2,0065. 

Определите налоговую ставку за 1 т нефти, рассчитайте сумму 
налога, укажите срок представления налоговой декларации и 
срок уплаты налога. 

Задание 3. Предприятием добыто в отчетном периоде 1000 т 
торфа. Реализация данного полезного ископаемого у налогопла
тельщика отсутствовала, расчетная стоимость по данным налого
вого учета полезных ископаемых составила 250 руб. за 1 т. 

Дайте оценку стоимости 1 т добытого торфа, определите об
щую стоимость добытого полезного ископаемого, рассчитайте 
сумму налога, укажите срок представления налоговой деклара
ции и срок уплаты налога. 



ГЛАВА 13 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09 декабря 
1991 г. № 2005-1 «О государственной пошлине» под государствен
ной пошлиной понимается обязательный и действующий на всей 
территории Российской Федерации платеж, взимаемый за совер
шение юридически значимых действий либо выдачу документов 
уполномоченными на то органами или должностными лицами. 

Плательщиками государственной пошлины являются граж
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства и юридические лица, обращающиеся за совершени
ем юридически значимых действий или выдачей документов. 

Если за совершением юридически значимого действия или за 
выдачей документа одновременно обратились несколько лиц, не 
имеющих права на льготы, государственная пошлина уплачива
ется в полном размере в равных долях или долях, согласованных 
между ними. В случае, если среди лиц, обратившихся за соверше
нием юридически значимого действия или за выдачей документа, 
одно лицо (несколько лиц) в соответствии с законодательством 
освобождено (освобождены) от уплаты государственной пошли
ны, то размер государственной пошлины, подлежащей уплате в 
соответствующий бюджет, уменьшается пропорционально коли
честву лиц, имеющих право на льготы, и в этом случае государ
ственная пошлина уплачивается одним лицом (несколькими ли
цами), не имеющим (не имеющими) права на льготы. 

Государственная пошлина взимается: 
с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды об

щей юрисдикции, арбитражные суды и Конституционный суд 
Российской Федерации; 

за совершение нотариальных действий нотариусами государ
ственных нотариальных контор или уполномоченными на то 
должностными лицами органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и консульских учреждений Российс
кой Федерации; 
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за государственную регистрацию актов гражданского состоя
ния и другие юридически значимые действия, совершаемые ор
ганами записи актов гражданского состояния; 

за государственную регистрацию юридических лиц, в том 
числе за государственную регистрацию изменений, вносимых в 
учредительные документы юридических лиц; 

за выдачу документов указанными судами, учреждениями и 
органами; 

за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобре
тением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также за совершение дру
гих юридически значимых действий, определяемых Законом 
Российской Федерации от 09 декабря 1991 г. № 2005-1 «О госуда
рственной пошлине». 

Государственная пошлина уплачивается в рублях в банки (их 
филиалы), а также путем перечисления сумм государственной 
пошлины со счета плательщика через банки (их филиалы). При
ем банками (их филиалами) государственной пошлины осущес
твляется во всех случаях с выдачей квитанции установленной 
формы. 

13.1. Вопросы 
1. Кто является плательщиком государственной пошлины? 

2. Каковы объекты взимания государственной пошлины? 
3. Каковы установленные виды государственной пошлины? 
4. Как исчисляется сумма государственной пошлины? 
5. Каковы размеры государственной пошлины с исковых за

явлений, кассационных жалоб, подаваемых в арбитражный суд? 
6. В каких случаях не взимается государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий? 
7. Приведите примеры освобождения от уплаты государ

ственной пошлины в суде юридических и физических лиц. 
8. Каков порядок уплаты государственной пошлины? 
9. Может ли быть государственная пошлина возвращена пол

ностью, частично? 
10. Каким образом осуществляется возврат государственной 

пошлины? 
11. Как и кем определяется цена иска, с которого исчисляет

ся пошлина? 
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12. В каких случаях сумма иска пошлины взимается исходя из 
общей суммы иска? 

13. Как взимается пошлина при изменении истцом исковых 
требований? 

13.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Плательщиками государственной пошлины являются: 
а) физические лица, в интересах которых специально уполно

моченные органы совершают действия и вьщают документы, 
имеющие юридическое значение; 

б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства и юридические лица, обращающиеся за со
вершением юридически значимых действий или выдачей доку
ментов; 

в) юридические и физические лица, в интересах которых рас
сматриваются судебные дела. 

2. Суд или судья освободить гражданина от уплаты государ
ственной пошлины: 

а) не может; 
б) может. 
3. Государственная пошлина устанавливается: 
а) в рублях; 
б) в процентном отношении; 
в) в рублях и в процентном отношении. 
4. За регистрацию актов гражданского состояния пошлина 

уплачивается: 
а) при выдаче свидетельства; 
б) при подаче заявления о регистрации актов; 
в) при выдаче свидетельства или при подаче заявления по же

ланию физического лица. 
5. Пошлина, внесенная за регистрацию акта о расторжении 

брака, по решению суда: 
а) возврату не подлежит; 
б) возврату подлежит; 
в) возврату подлежит при примирении супругов до регистра

ции расторжения брака. 
6. Исковые заявления, носящие одновременно имуществен

ный и неимущественный характер, оплачиваются пошлиной по 
ставкам: 
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а) установленным для исковых заявлений имущественного 
характера; 

б) установленным для исковых заявлений неимущественного 
характера; 

в) установленным для исковых заявлений имущественного и 
неимущественного характера. 

7. При принятии судом решения о праве наследования иму
щества пошлина начисляется судом исходя из: 

а) общей стоимости имущества; 
б) общей стоимости имущества без учета доли, переходящей 

по договору дарения; 
в) общей стоимости имущества без учета доли, переходящей 

по завещанию. 
8. В цену иска, с которой уплачивается пошлина, сумма 

санкций: 
а) не включается; 
б) включается. 
9. При уменьшении исковых требований внесенная пошлина: 
а) возвращается пропорционально сумме уменьшений; 
б) не возвращается. 
10. За выдачу свидетельства о праве на наследство имущества, 

приобретенного при совместной жизни супругов и оставшегося 
после смерти одного из супругов, пошлина взимается: 

а) со стоимости части имущества, переходящего по на
следству; 

б) со всей стоимости имущества, приобретенного при совме
стной жизни супругов. 

13.3. Задания 
Задание 1. Рассчитайте сумму пошлины с кассационной жалобы 
на решение суда, если оспариваемая сумма — 115 000 руб., сумма 
искового заявления — 800 000 руб. 

Задание 2. Определите размер пошлины за нотариальные 
действия, удостоверяющие договор поручения, если сумма при
нимаемых по договору обязательств — 4000 руб. 

Задание 3. Сумма иска — 500 000 руб., размер удовлетворен
ных арбитражным судом исковых требований — 40 000 руб. Зая
витель освобожден от уплаты пошлины. 

Определите размер пошлины. 



ГЛАВА 14 

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
(единый сельскохозяйственный налог) 

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и неко
торые другие акты законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах» от 29 декабря 2001 г. № 187-ФЗ с 1 января 
2002 г. часть вторая НК РФ дополнена главой 26.1 «Система нало
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог)». 

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. 
№ 147-ФЗ глава 26.1 была изложена в новой редакции. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных това
ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) уста
навливается Налоговым кодексом Российской Федерации и при
меняется наряду с общим режимом налогообложения. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога 
или возврат к общему режиму налогообложения осуществляется 
организациями и индивидуальными предпринимателями добро
вольно в порядке, предусмотренном главой 26.1 НК РФ. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога ор
ганизациями предусматривает замену уплаты налога на прибыль 
организаций, налога на добавленную стоимость (за исключением 
налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соотве
тствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Тамо
женным кодексом Российской Федерации при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации), налога на 
имущество организаций и единого социального налога уплатой 
единого сельскохозяйственного налога, исчисляемого по резуль
татам хозяйственной деятельности организаций за налоговый пе
риод. 

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога 
индивидуальными предпринимателями предусматривает замену 
уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, 
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полученных от осуществления предпринимательской деятель
ности), налога на добавленную стоимость (за исключением на
лога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответ
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Тамо
женным кодексом Российской Федерации при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации), налога на 
имущество физических лиц (в отношении имущества, использу
емого для осуществления предпринимательской деятельности) и 
единого социального налога уплатой единого сельскохозяй
ственного налога, исчисляемого по результатам хозяйственной 
деятельности индивидуальных предпринимателей за налоговый 
период. 

Организации и индивидуальные предприниматели, перешед
шие на уплату единого сельскохозяйственного налога, уплачива
ют страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Иные налоги и сборы уплачиваются организациями и инди
видуальными предпринимателями, перешедшими на уплату еди
ного сельскохозяйственного налога, в соответствии с общим ре
жимом налогообложения. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являю
щиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного 
налога, не освобождаются от исполнения предусмотренных На
логовым кодексом Российской Федерации обязанностей налого
вых агентов. 

14.1. Вопросы 
1. Кто является плательщиком единого сельскохозяйственного 
налога? 

2. Как осуществляется переход организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей на 
уплату единого сельскохозяйственного налога? 

3. Какие налоги и сборы не заменяет уплата единого сельско
хозяйственного налога? 

4. Какие страховые взносы уплачиваются при переводе на уп
лату единого сельскохозяйственного налога? 

5. Кто признается сельскохозяйственным товаропроизводи
телем? 
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6. При соблюдении каких условий сельскохозяйственные то
варопроизводители имеют право перейти на уплату единого 
сельскохозяйственного налога? 

7. Какие организации не вправе перейти на уплату единого 
сельскохозяйственного налога? 

8. Что является объектом налогообложения единым сельско
хозяйственным налогом? 

9. Что признается налоговой базой для расчета единого сель
скохозяйственного налога? 

10. Каков порядок определения и признания доходов и рас
ходов? 

11. Что является налоговым периодом? 
12. Что является отчетным периодом? 
13. Каков размер налоговой ставки? 
14. В каком порядке исчисляется единый сельскохозяйствен

ный налог? 
15. В каком порядке уплачивается единый сельскохозяй

ственный налог? 
16. Каковы сроки уплаты единого сельскохозяйственного на

лога? 
17. В какие сроки представляется налогоплательщиком еди

ного сельскохозяйственного налога налоговая декларация по 
итогам отчетного периода? 

18. В какой срок организациями представляются налоговые 
декларации по итогам налогового периода? 

19. В какой срок по истечении налогового периода индивиду
альные предприниматели представляют налоговые декларации? 

20. Кем утверждаются форма налоговой декларации и поря
док ее заполнения? 

14.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных това
ропроизводителей устанавливается: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) законом субъекта Российской Федерации; 
в) федеральным законом. 
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2. Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога 
осуществляется: 

а) в добровольном порядке; 
б) в обязательном порядке. 
3. На уплату единого сельскохозяйственного налога могут 

быть переведены: 
а) организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и ин

дивидуальные предприниматели; 
б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели; 
в) организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
4. Организации, перешедшие на уплату единого сельскохо

зяйственного налога, не уплачивают: 
а) страховые взносы на обязательное пенсионное страхо

вание; 
б) таможенные пошлины; 
в) налог на имущество организаций. 
5. Организации и индивидуальные предприниматели, пере

шедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога: 
а) освобождаются от обязанностей налоговых агентов; 
б) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов. 
6. Сельскохозяйственными товаропроизводителями призна

ются организации и индивидуальные предприниматели, произ
водящие сельскохозяйственную продукцию и (или) выращива
ющие рыбу, осуществляющие ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку и реализующие эту продукцию и 
(или) рыбу, при условии, что: 

а) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 
70%; 

б) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации этой продукции составляет более 70%; 

в) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации этой продукции составляет не менее 80%. 

7. Объектом налогообложения единым сельскохозяйствен
ным налогом признаются: 

а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 
б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 
в) доходы, уменьшенные на величину расходов. 
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8. Налоговой базой единого сельскохозяйственного налога 
является: 

а) площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых 
объектом налогообложения; 

б) денежное выражение доходов от реализации сельскохозяй
ственной продукции; 

в) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину 
расходов. 

9. Налоговым периодом для единого сельскохозяйственного 
налога признается: 

а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 
10. Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога 

устанавливается: 
а) в размере 5%; 
б) в размере 6%; 
в) в размере 7%. 
11. Сумма единого сельскохозяйственного налога исчис

ляется: 
а) налоговым органом как произведение налоговой ставки и 

налоговой базы; 
б) налогоплательщиком как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы; 
в) налогоплательщиком как соответствующая ставке проце

нтная доля дохода от реализации. 
12. Единый сельскохозяйственный налог уплачивается нало

гоплательщиком: 
а) по месту регистрации налогоплательщика; 
б) по местонахождению организации (месту жительства ин

дивидуального предпринимателя). 
13. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате 

по истечении налогового периода, уплачивается организациями: 
а) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
б) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налого

вым периодом; 
в) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим нало

говым периодом. 
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14. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственно
му налогу представляется в налоговый орган индивидуальными 
предпринимателями: 

а) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим нало
говым периодом; 

в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налого
вым периодом. 

15. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственно
му налогу представляется налогоплательщиком-организацией в 
налоговый орган: 

а) по своему местонахождению; 
б) по месту регистрации; 
в) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий. 



ГЛАВА 15 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Упрощенная система налогообложения введена в Налоговый ко
декс Российской Федерации Федеральным законом «О внесении 
изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие акты законодатель
ства Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных актов законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах» от 24 июля 2002 г. № 104-ФЗ, вступившим в си
лу с 1 января 2003 г. 

Налогоплательщики применяют упрощенную систему нало
гообложения на добровольной основе наряду с общей системой 
налогообложения, предусмотренной законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах. 

Применение упрощенной системы налогообложения основа
но на уплате организациями единого налога, заменяющего ос
новные налоги, уплачиваемые при обычном режиме налогообло
жения: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, на
лог на имущество и единый социальный налог. 

Для индивидуальных предпринимателей применение упро
щенной системы налогообложения предусматривает замену уп
латы налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, 
полученных от осуществления предпринимательской деятель
ности), налога на добавленную стоимость, налога на имущество 
(в отношении имущества, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности), единого социального на
лога с доходов, полученных от предпринимательской деятель
ности, а также выплат и вознаграждений, начисляемых в пользу 
наемных лиц, уплатой единого налога. 

Следует иметь в виду, что согласно статье 346.11 НК РФ орга
низации и индивидуальные предприниматели, применяющие уп
рощенную систему налогообложения, не признаются плательщи
ками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на 
добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации. 
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Другие налоги, предусмотренные общим режимом налого
обложения, уплачиваются налогоплательщиками на общих осно
ваниях. 

Кроме того, организации и индивидуальные предпринимате
ли уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в соответствии с законодательством об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об обеспе
чении пособиями по обязательному социальному страхованию 
граждан, работающих в организациях и у индивидуальных пред
принимателей, применяющих специальные налоговые режимы, 
и некоторых других категорий граждан» от 31 декабря 2002 г. 
№ 190-ФЗ работодатели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, вправе добровольно уплачивать в Фонд соци
ального страхования Российской Федерации страховые взносы 
на социальное страхование работников на случай их временной 
нетрудоспособности. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, при осуществлении выплат и вознагражде
ний в пользу физических лиц исполняют обязанности налого
вых агентов по исчислению и уплате налога на доходы физичес
ких лиц. 

Следует отметить, что условия применения упрощенной сис
темы налогообложения, налоговые ставки, порядок формирова
ния налоговой базы и для организаций, и для индивидуальных 
предпринимателей в отличие от ранее действовавшей упрощен
ной системы налогообложения одинаковы. Отменена такая фор
ма уплаты единого налога, как оплата патента. 

Право применения упрощенной системы налогообложения 
значительно расширено за счет исключения из наименования 
нормативного акта и критериев его применения ранее действо
вавших ограничений — «субъекты малого предпринимательства» 
и «численность работающих не более 15 человек». 

Новая упрощенная система налогообложения является более 
привлекательной для налогоплательщиков ввиду расширения пе
речня расходов, уменьшающих налоговую базу, снижения ставок 
налога, появления возможности переносить полученные убытки 
на последующие налоговые периоды. 

Организация имеет право перейти на упрощенную систему 
налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в ко-
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тором организация подает заявление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения, ее доход от реализации, определяе
мый в соответствии со ст. 249 НК РФ, не превысил 11,0 млн руб. 
(без учета налога на добавленную стоимость). 

Согласно ст. 249 НК РФ доходом от реализации признаются 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного 
производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализа
ции имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступ
лений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 
услуги), или имущественные права, выраженные в денежной и 
(или) натуральной форме. 

Переход налогоплательщика на упрощенную систему налого
обложения осуществляется в заявительном порядке. Заявление 
подается в налоговый орган в период с 1 октября по 30 ноября го
да, предшествующего году, с которого налогоплательщик изъя
вил желание применять упрощенную систему налогообложения. 
Налоговые органы в месячный срок по результатам рассмотрения 
поданных заявлений уведомляют налогоплательщиков о возмож
ности либо о невозможности применения упрощенной системы 
налогообложения. 

Если по итогам налогового (отчетного) периода доход нало
гоплательщика превысит 15 млн руб. или остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бух
галтерском учете, превысит 100 млн руб., налогоплательщик дол
жен перейти на общий режим налогообложения с начала того 
квартала, в котором было допущено это превышение. 

Объектом обложения единым налогом для организаций и ин
дивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, согласно ст. 346.14 НК РФ устанавли
ваются доходы, полученные за отчетный период (квартал, полу
годие, девять месяцев, год), или доходы, уменьшенные на вели
чину расходов. 

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим на
логоплательщиком до начала налогового периода, в котором 
впервые применена упрощенная система налогообложения. 

Налоговой базой для исчисления единого налога при приме
нении упрощенной системы налогообложения является стоимо
стная характеристика объекта налогообложения. 
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Поскольку ст. 346.14 НК РФ предусматривает для налогопла
тельщиков, уплачивающих налоги по упрощенной системе, два 
объекта налогообложения — доходы и доходы, уменьшенные на 
величину расходов, выбираемые самим налогоплательщиком, то 
налоговая база формируется в зависимости от выбранного пла
тельщиком объекта налогообложения. 

При определении налоговой базы доходы и расходы от осу
ществления хозяйственных операций учитываются нарастаю
щим итогом с начала налогового периода. 

В пункте 6 ст. 346.18 НК РФ приводится особый случай фор
мирования налоговой базы, если объектом налогообложения яв
ляются доходы, уменьшенные на величину расходов, согласно 
которому исчисляется и уплачивается минимальный размер еди
ного налога при наличии определенных обстоятельств, а именно 
сумма налога, исчисленная в общем порядке, меньше суммы ми
нимального налога. 

Размер минимального налога исчисляется путем умножения 
суммы дохода, определенного в соответствии со ст. 356.15 НК 
РФ, на ставку налога. Ставка минимального размера единого на
лога — 1% налоговой базы. 

Если организация по итогам налогового периода получила 
убыток, то налоговая база для исчисления единого налога в дан
ном случае отсутствует и налогоплательщик обязан уплатить сум
му минимального налога. 

Ставки единого налога установлены в зависимости от объек
та налогообложения, выбранного организацией или индивиду
альным предпринимателем. 

Если объектом налогообложения являются доходы, применя
ется налоговая ставка в размере 6%. 

Если объектом налогообложения являются доходы, умень
шенные на величину расходов, применяется налоговая ставка в 
размере 15%. 

Единый налог исчисляется как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы. 

Размер единого налога по итогам налогового периода (кален
дарного года) определяется налогоплательщиком при составле
нии годовой налоговой декларации. 

Налоговый период имеет три отчетных периода — I квартал, 
полугодие, девять месяцев. По итогам каждого отчетного перио
да налогоплательщик исчисляет и уплачивает сумму авансового 
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платежа по налогу исходя из ставки налога и фактически полу
ченного в отчетном периоде дохода. 

Расчет налога осуществляется нарастающим итогом с начала 
года с зачетом сумм авансовых квартальных платежей по едино
му налогу. 

Сумма единого налога, исчисленная по авансовым кварталь
ным расчетам и по итогам налогового периода, подлежит умень
шению на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых за соответствующий период времени 
в соответствии с нормами Федерального закона «Об обязатель
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 де
кабря 2001 г. № 167-ФЗ, в размере, не превышающем 50% исчис
ленного налога. 

Это правило не распространяется на порядок расчета единого 
налога, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налого
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по ито
гам каждого отчетного и налогового периода исчисляют единый 
налог исходя из ставки налога и фактически полученных дохо
дов, уменьшенных на величину расходов. Расчет единого налога 
ведется нарастающим итогом с начала налогового периода с заче
том ранее исчисленных и уплаченных сумм квартальных авансо
вых платежей. При этом единый налог уплачивается в бюджет в 
полном объеме, без уменьшения на сумму взносов на обязатель
ное пенсионное страхование. 

Уплата единого налога осуществляется по месту нахождения 
организации или по месту жительства индивидуального предпри
нимателя. 

Уплата единого налога по итогам налогового периода ведется 
в срок, установленный для подачи годовой налоговой декла
рации. 

Суммы квартальных авансовых платежей по единому налогу 
подлежат уплате в бюджет в срок не позднее 25-го числа первого 
месяца, следующего за отчетным периодом. 

Налогоплательщики-организации по истечении налогового 
(отчетного) периода представляют налоговые декларации в нало
говые органы по месту своего нахождения, а следовательно, по 
месту налогового учета организации. 
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По итогам налогового периода (года) налоговые декларации 
представляются организациями в налоговые органы в срок не 
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пе
риодом. 

Налоговые декларации по итогам отчетного периода предс
тавляются организациями не позднее 25 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода. 

Налогоплательщики — индивидуальные предприниматели по 
истечении налогового периода представляют налоговые деклара
ции в налоговые органы по месту жительства (по месту налогово
го учета) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истек
шим налоговым периодом. 

Налоговые декларации по итогам отчетного периода предс
тавляются предпринимателями не позднее 25 дней со дня окон
чания соответствующего отчетного периода. 

Согласно ст. 346.24 НК РФ налогоплательщики обязаны вес
ти налоговый учет показателей своей деятельности, необходи
мых для исчисления налоговой базы и суммы налога, в Книге 
учета доходов и расходов. Форма этой книги для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен
ную систему налогообложения, и порядок отражения в ней хо
зяйственных операций утверждены приказом Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам от 28 октября 2002 г. 
№ БГ-3-22/606. 

15.1. Вопросы 
1. Какими налогоплательщиками может применяться упрощен
ная система налогообложения? 

2. Замену уплаты каких налогов предусматривает применение 
упрощенной системы налогообложения организациями? 

3. Какие страховые взносы уплачивают организации, приме
няющие упрощенную систему налогообложения? 

4. Замену уплаты каких налогов предусматривает применение 
упрощенной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями? 

5. Какие страховые взносы уплачивают индивидуальные 
предприниматели, применяющие упрощенную систему налого
обложения? 
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6. Освобождаются ли от исполнения обязанностей налоговых 
агентов организации и индивидуальные предприниматели, при
меняющие упрощенную систему налогообложения? 

7. При каких условиях организация имеет право перейти на 
упрощенную систему налогообложения? 

8. Какие налогоплательщики не вправе применять упрощен
ную систему налогообложения? 

9. Каков порядок начала применения упрощенной системы 
налогообложения? 

10. Каковы условия начала применения упрощенной системы 
налогообложения? 

11. Каков порядок прекращения применения упрощенной 
системы налогообложения? 

12. Каковы условия прекращения применения упрощенной 
системы налогообложения? 

13. Что является объектом налогообложения для налогопла
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообло
жения? 

14. Как определяется объект налогообложения? 
15. В каком порядке определяются доходы организациями и 

индивидуальными предпринимателями, применяющими упро
щенную систему налогообложения? 

16. Какие расходы налогоплательщика уменьшают получен
ные доходы при определении объекта налогообложения? 

17. В каком порядке принимаются расходы на приобретение 
основных средств? 

18. Каков порядок признания доходов? 
19. Каков порядок признания расходов? 
20. Как определяется налоговая база, если объектом налого

обложения являются доходы организации или индивидуального 
предпринимателя? 

21. Как определяется налоговая база, если объектом налого
обложения являются доходы организации или индивидуального 
предпринимателя, уменьшенные на величину расходов? 

22. Как учитываются доходы, полученные в натуральной 
форме? 

23. Что такое минимальный налог? 
24. В каком случае уплачивается минимальный налог? 
25. В каком порядке и как может быть уменьшена налоговая 

база налогоплательщика, использующего в качестве объекта на-
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логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при 
получении убытка в предыдущих налоговых периодах? 

26. В каком порядке принимается убыток, полученный на
логоплательщиком при применении общего режима налогооб
ложения, при его переходе на упрощенную систему налогооб
ложения? 

27. В каком порядке принимается убыток, полученный нало
гоплательщиком при применении упрощенной системы налого
обложения, при переходе налогоплательщика на общий режим 
налогообложения? 

28. Что является налоговым периодом при упрощенной сис
теме налогообложения? 

29. Что является отчетным периодом при упрощенной систе
ме налогообложения? 

30. Какая налоговая ставка применяется, если объектом нало
гообложения являются доходы? 

31. Какая налоговая ставка применяется, если объектом нало
гообложения являются доходы, уменьшенные на величину рас
ходов? 

32. Как исчисляется сумма квартального авансового платежа 
по налогу налогоплательщиками, выбравшими в качестве объек
та налогообложения доходы? 

33. Как исчисляется сумма квартального авансового плате
жа по налогу налогоплательщиками, выбравшими в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов? 

34. Когда уплачиваются квартальные авансовые платежи по 
налогу? 

35. В какие сроки представляются в налоговые органы нало
говые декларации налогоплательщиками-организациями? 

36. В какие сроки представляются в налоговые органы нало
говые декларации налогоплателыциками-индивидуальными 
предпринимателями? 

37. В каком порядке налогоплательщиками осуществляется 
налоговый учет показателей своей деятельности? 

38. Каковы особенности исчисления налоговой базы при пе
реходе с общего режима налогообложения на упрощенную систе
му налогообложения при использовании метода начислений? 
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39. Каковы особенности исчисления налоговой базы при пе
реходе с упрощенной системы налогообложения на общий ре
жим налогообложения при использовании метода начислений? 

40. Какие правила выполняют организации, применявшие 
упрощенную систему налогообложения, при переходе на общий 
режим налогообложения с использованием метода начислений? 

15.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Переход на упрощенную систему налогообложения осу
ществляется организациями и индивидуальными предприни
мателями: 

а) добровольно; 
б) с 1 января 2005 г. обязательно для тех налогоплательщиков, 

у кого выручка больше 11 млн руб.; 
в) по решению налогового органа. 
2. Применение упрощенной системы налогообложения орга

низациями предусматривает замену уплаты: 
а) налога на имущество; 
б) страховых взносов на обязательное пенсионное страхо

вание; 
в) налога на доходы физических лиц. 
3. Применение упрощенной системы налогообложения ин

дивидуальными предпринимателями предусматривает замену уп
латы: 

а) страховых взносов на обязательное пенсионное страхо
вание; 

б) таможенных платежей; 
в) налога на доходы физических лиц. 
4. Организации, применяющие упрощенную систему налого

обложения, от исполнения обязанностей налогового агента: 
а) не освобождаются; 
б) освобождаются. 
5. Индивидуальные предприниматели, применяющие упро

щенную систему налогообложения, от исполнения обязанностей 
налогового агента: 

а) не освобождаются; 
б) освобождаются. 
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6. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, действу
ющий порядок ведения кассовых операций: 

а) не сохраняется; 
б) сохраняется; 
в) регулируется учетной политикой только для организаций. 
7. Организация имеет право перейти на упрощенную систему 

налогообложения, если: 
а) по итогам года, в котором организация подает заявление о 

переходе на упрощенную систему налогообложения, доход от ре
ализации не превысил 11 млн руб. с учетом налога на добавлен
ную стоимость; 

б) по итогам года, в котором организация подает заявление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения, доход от ре
ализации не превысил 11 млн руб. без учета налога на добавлен
ную стоимость; 

в) по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогооб
ложения, доход от реализации не превысил 10 млн руб. без учета 
налога на добавленную стоимость; 

г) по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогооб
ложения, доход от реализации не превысил 11 млн руб. без учета 
налога на добавленную стоимость. 

8. Не вправе применять упрощенную систему налогообложе
ния: 

а) организации, у которых стоимость амортизируемого иму
щества, находящегося в их собственности, превышает 100 тыс. 
руб.; 

б) индивидуальные предприниматели, средняя численность 
работников которых за налоговый (отчетный) период, определя
емая в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом 
Российской Федерации по статистике, превышает 15 человек; 

в) нотариусы, занимающиеся частной практикой. 
9. Организации и индивидуальные предприниматели, изъя

вившие желание перейти на упрощенную систему налогообложе
ния, подают в налоговый орган по месту нахождения (месту жи
тельства) заявление: 

а) в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего 
году, начиная с которого налогоплательщики переходят на упро
щенную систему налогообложения; 
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б) в период с 1 октября по 30 декабря года, предшествующего 
году, начиная с которого налогоплательщики переходят на упро
щенную систему налогообложения; 

в) в период с 1 ноября по 30 декабря года, предшествующего 
году, начиная с которого налогоплательщики переходят на упро
щенную систему налогообложения. 

10. Организации в заявлении о переходе на упрощенную сис
тему налогообложения сообщают: 

а) о размере доходов за прошлый год; 
б) о размере предполагаемого дохода за текущий год; 
в) о размере доходов за девять месяцев текущего года. 
11. После подачи заявления о переходе на упрощенную систе

му налогообложения налогоплательщик: 
а) не вправе менять избранный объект налогообложения; 
б) в случае изменения избранного объекта налогообложения 

обязан уведомить об этом налоговый орган до 20 ноября года, 
предшествующего году, в котором впервые применена упрощен
ная система налогообложения; 

в) в случае изменения избранного объекта налогообложения 
обязан уведомить об этом налоговый орган до 20 декабря года, 
предшествующего году, в котором впервые применена упрощен
ная система налогообложения. 

12. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, до окончания налогового периода: 

а) вправе перейти на общий режим налогообложения; 
б) не вправе перейти на общий режим налогообложения, если 

иное не предусмотрено законодательством; 
в) вправе перейти на общий режим налогообложения, уведо

мив налоговые органы в установленном порядке. 
13. Налогоплательщик считается перешедшим на общий ре

жим налогообложения, если: 
а) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превы

сит 15 млн руб. или остаточная стоимость основных средств и не
материальных активов, определяемая в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превы
сит 100 млн руб.; 

б) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превы
сит 15 млн руб. или остаточная стоимость основных средств и не
материальных активов, определяемая в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превы
сит 11 млн руб.; 

в) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превы
сит 15 млн руб. или остаточная стоимость основных средств и не
материальных активов, определяемая в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превы
сит 10 млн руб. 

14. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 
налогообложения, перейти на общий режим налогообложения: 

а) вправе с начала календарного года, уведомив об этом нало
говый орган не позднее 20 ноября года, предшествующего году 
перехода на общий режим налогообложения; 

б) не вправе в течение двух лет; 
в) вправе с начала календарного года, уведомив об этом нало

говый орган не позднее 15 января года, в котором он предполага
ет перейти на общий режим налогообложения. 

15. Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы 
налогообложения на общий режим налогообложения: 

а) не вправе вновь перейти на упрощенную систему налогооб
ложения; 

б) вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообло
жения не ранее чем через один год после того, как он утратил 
право на применение упрощенной системы налогообложения; 

в) вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообло
жения не ранее чем через два года после того, как он утратил пра
во на применение упрощенной системы налогообложения. 

16. Если доход налогоплательщика превысил 15 млн руб., то 
он обязан сообщить в налоговый орган о переходе на общий ре
жим налогообложения: 

а) в течение 5 дней по истечении отчетного (налогового) пе
риода, в котором произошло превышение ограничения дохода; 

б) в течение 10 дней по истечении отчетного (налогового) пе
риода, в котором произошло превышение ограничения дохода; 

в) в течение 15 дней по истечении отчетного (налогового) пе
риода, в котором произошло превышение ограничения дохода. 

17. Выбор объекта налогообложения осуществляется: 
а) налоговым органом; 
б) самим налогоплательщиком; 
в) налогоплательщиком по согласованию с налоговым ор

ганом. 
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18. Объект налогообложения налогоплательщиком в течение 
всего срока применения упрощенной системы налогообложения: 

а) не может меняться; 
б) может меняться при уведомлении налогового органа в уста

новленном законодательством порядке; 
в) не может меняться, если иное не предусмотрено Налого

вым кодексом Российской Федерации. 
19. Организации при определении объекта налогообложения 

учитывают: 
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации 

имущества и имущественных прав; 
б) доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации 

имущества и имущественных прав, внереализационные доходы; 
в) доходы от реализации товаров (работ, услуг). 
20. При определении объекта налогообложения при примене

нии упрощенной системы налогообложения налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на следующие расходы: 

а) расходы на консультационные услуги; 
б) представительские расходы; 
в) расходы на канцелярские товары. 
21. В отношении основных средств, приобретенных до пере

хода на упрощенную систему налогообложения, со сроком полез
ного использования от 3 до 15 лет включительно в расходы при
нимается: 

а) в течение первого года применения упрощенной системы 
налогообложения — 50% стоимости, второго года — 30% стоимос
ти и третьего года — 20% стоимости; 

б) в течение первого года применения упрощенной системы 
налогообложения — 40% стоимости, второго года — 40% стоимос
ти и третьего года — 20% стоимости; 

в) в течение первого года применения упрощенной системы 
налогообложения - 20% стоимости, второго года — 30% стоимос
ти и третьего года — 50% стоимости. 

22. При применении упрощенной системы налогообложения 
датой получения доходов признается: 

а) день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
б) момент перехода права собственности на отгруженные то

вары (выполненные работы, оказанные услуги); 
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в) день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, 
получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имуществен
ных прав; 

г) дата, определяемая учетной политикой организации для 
целей налогообложения. 

23. При определении налоговой базы упрощенной системы 
налогообложения доходы и расходы определяются: 

а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 
б) поквартально. 
24. Сумма минимального налога исчисляется в размере: 
а) 1% налоговой базы; 
б) 2% налоговой базы; 
в) 100 минимальных месячных размера оплаты труда. 
25. При переходе на упрощенную систему налогообложения 

убыток, полученный налогоплательщиком при применении об
щего режима налогообложения: 

а) принимается при уменьшении налоговой базы не более чем 
на 30%; 

б) не принимается; 
в) принимается с условием его равномерного переноса на 

срок не более 10 лет. 
26. При переходе на общий режим налогообложения убыток, 

полученный при применении упрощенной системы налогообло
жения: 

а) принимается в размере минимального налога; 
б) не принимается; 
в) принимается с условием его равномерного переноса на 

срок не более 10 лет. 
27. При применении упрощенной системы налогообложения 

налоговым периодом признается: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 
28. При применении упрощенной системы налогообложения 

отчетным периодом признается: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
г) первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного 

года. 
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29. Если объектом налогообложения являются доходы, нало
говая ставка устанавливается в размере: 

а) 6%; б) 10%; в) 15%. 
30. Если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавли
вается в размере: 

а) 6%; б) 10%; в) 15%. 
31. Сумма налога, исчисленная за налоговый (отчетный) пе

риод, уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, уплачиваемых за этот же период време
ни в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

а) налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта на
логообложения доходы; 

б) налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо
дов. При этом сумма налога не может быть уменьшена более чем 
на 50%; 

в) налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта на
логообложения доходы. При этом сумма налога не может быть 
уменьшена более чем на 50%. 

32. Квартальные авансовые платежи по налогу уплачиваются: 
а) не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за ис

текшим отчетным периодом; 
б) не позднее 20-го числа первого месяца, следующего за ис

текшим отчетным периодом; 
в) не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за ис

текшим отчетным периодом. 
33. Налоговые декларации по итогам налогового периода 

представляются налогоплательщиками -организациями: 
а) не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налого

вым периодом; 
б) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налого

вым периодом; 
в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налого

вым периодом; 
г) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим нало

говым периодом. 
34. Налоговые декларации по итогам отчетного периода 

представляются налогоплательщиками-организациями: 
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а) не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего от
четного периода; 

б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного периода; 

в) не позднее 30-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного периода. 

35. Налогоплателыцики-индивидуальные предприниматели 
по истечении налогового периода представляют налоговые дек
ларации в налоговые органы по месту своего жительства: 

а) не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налого
вым периодом; 

б) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налого
вым периодом; 

в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налого
вым периодом; 

г) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим нало
говым периодом. 

36. Налогоплателыцики-индивидуальные предприниматели 
по итогам отчетного периода представляют налоговые декла
рации: 

а) не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего от
четного периода; 

б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного периода; 

в) не позднее 30-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного периода. 

37. Организации при переходе с упрощенной системы нало
гообложения на общий режим налогообложения с использовани
ем метода начислений расходы, осуществленные в период после 
перехода на общий режим налогообложения, признают расхода
ми, вычитаемыми из налоговой базы: 

а) на дату их оплаты; 
б) на дату их осуществления; 
в) на дату их осуществления после оплаты таких расходов; 
г) на дату их осуществления независимо от даты оплаты таких 

расходов. 
38. При определении объекта налогообложения налогопла

тельщик произведенные расходы, связанные с повышением ква
лификации персонала: 

а) включает в расходы; 
б) не включает в расходы. 
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39. При упрощенной системе налогообложения при опреде
лении объекта налогообложения налогоплательщик учитывает: 

а) доходы в виде имущества, имущественных прав, которые 
получены в форме залога или задатка в качестве обеспечения 
обязательств; 

б) доходы в виде положительной разницы, полученной при 
переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости; 

в) доходы в виде стоимости излишков товарно-материальных 
ценностей и прочего имущества, которые выявлены в результате 
инвентаризации. 

40. Суточные при расходах на командировки уменьшают по
лученные доходы: 

а) в полной сумме, если размер суточных установлен учетной 
политикой организации; 

б) в пределах утвержденного норматива; 
в) в пределах норм, утвержденных Правительством Россий

ской Федерации; 
г) в пределах норматива, утвержденного Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 



ГЛАВА 16 

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и неко
торые другие акты законодательства Российской Федерации, а 
также о признании утратившими силу отдельных актов законода
тельства Российской Федерации о налогах и сборах» от 24 июня 
2002 г. № 104-ФЗ введена в действие глава 26.3 «Система налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности». 

Данная глава практически заменяет Закон РФ «О едином на
логе на вмененный доход для определенных видов деятельности» 
от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ, который утратил силу с момента 
введения в действие главы 26.3 НК РФ — с 1 января 2003 г. 

Особенностью и сущностью единого налога на вмененный до
ход является определение налоговой базы не по отчетности, а на 
основе нормативной величины базовой доходности разных видов 
деятельности, к которой применяются корректирующие коэффи
циенты. В основу расчета налоговой базы положены не экономи
ческие, а физические показатели сферы деятельности организа
ции, переходящей на уплату единого налога на вмененный доход, 
такие как, количество работников, площадь помещения, количе
ство транспортных средств, количество торговых мест. 

Перевод на уплату единого налога на вмененный доход обус
ловлен рядом обстоятельств, вытекающих из действующего нало
гового законодательства и негативной практики уплаты налогов 
отдельными (в основном малыми) хозяйствующими структурами. 

Во-первых, действующая система налогообложения громозд
ка, содержит большое количество налогов с разными объектами 
налогообложения, что создает сложности в расчетах хозяйствую
щих субъектов с бюджетом и в осуществлении предпринима
тельской деятельности. 
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Во-вторых, существуют некоторые сферы предпринима
тельской деятельности, в которых учет доходов и контроль за 
полнотой уплаты налогов затруднены. Это в основном сферы де
ятельности, применяющие налично-денежные расчеты, напри
мер торговля, оказание услуг населению. 

Главой 26.3 НК РФ установлены общие принципы уплаты 
единого налога на вмененный доход, определены виды деятель
ности, переводимые на уплату этого налога, дано определение 
понятий «базовая доходность», «корректирующие коэффициен
ты», «ставка и порядок зачисления сумм налога в бюджет». 

Этот налог по-прежнему остается обязательным, и выбирать: 
переходить на его уплату или нет, — налогоплательщики, осущес
твляющие виды деятельности, перечисленные в главе 26.3 НК 
РФ, не могут. 

Система налогообложения единым налогом на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности вводится региональны
ми законодательными актами и применяется наряду с общей сис
темой налогообложения, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Представительным органам власти субъектов Российской 
Федерации предоставлено право в региональных законах «О еди
ном налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельнос
ти» отражать: 

порядок введения единого налога на вмененный доход в ре
гионе; 

виды предпринимательской деятельности, которые перево
дятся на уплату единого налога на вмененный доход (в пределах 
перечня видов деятельности, указанных в главе 26.3 НК РФ); 

корректирующий коэффициент базовой доходности, кото
рый учитывает совокупность таких факторов, как ассортимент 
товаров (работ, услуг), сезонность, доходность, время и место ра
боты (этот коэффициент определен как коэффициент К2). 

Система налогообложения в виде единого налога на вменен
ный доход может применяться по решению субъекта Российской 
Федерации в отношении следующих видов предпринимательс
кой деятельности: 

1) оказание бытовых услуг; 
2) оказание ветеринарных услуг; 
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств; 
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4) розничная торговля, осуществляемая через магазины и па
вильоны с площадью торгового зала по каждому объекту органи
зации торговли не более 150 кв. м, палатки, лотки и другие объ
екты организации торговли, в том числе не имеющие стационар
ной торговой площади; 

5) оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
при использовании зала площадью не более 150 кв. м; 

6) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспорт
ных средств. 

По сравнению с видами деятельности, предусмотренными 
Законом от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ, их количество значитель
но сократилось. Так, с 2003 г. нельзя перевести на уплату единого 
налога на вмененный доход такие виды деятельности, как оказа
ние бухгалтерских, аудиторских, медицинских, юридических ус
луг, а также виды деятельности в сфере образования и предостав
ления автомобильных стоянок и гаражей. 

Изменены критерии перевода на уплату единого налога на 
вмененный доход предприятий розничной торговли и обществен
ного питания. Если согласно Закону от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ 
критерием перевода на этот налог являлась численность работа
ющих: в предприятиях розничной торговли — не более 30, 
в предприятиях общественного питания — не более 50 человек, то 
с 2003 г. указанные выше организации могут быть переведены на 
уплату единого налога на вмененный доход, если площадь торго
вого зала или зала обслуживания посетителей не превышает 
150 кв. м. 

Уплата организациями единого налога на вмененный доход 
предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций 
(в отношении прибыли, полученной от предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущест
во организаций (в отношении имущества, используемого для ве
дения предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом) и единого социального налога (в отношении выплат, 
осуществляемых физическим лицам в связи с ведением предпри
нимательской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Уплата индивидуальными предпринимателями единого нало
га на вмененный доход предусматривает замену уплаты налога на 
доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 
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деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущест
во физических лиц (в отношении имущества, используемого для 
осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом) и единого социального налога (в отношении 
доходов, полученных от предпринимательской деятельности, об
лагаемой единым налогом, и выплат, осуществляемых физичес
ким лицам в связи с ведением деятельности, облагаемой единым 
налогом). 

Организации и индивидуальные предприниматели, являю
щиеся плательщиками единого налога, не признаются платель
щиками налога на добавленную стоимость (в отношении опера
ций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с 
главой 21 НК РФ, осуществляемых в рамках предприниматель
ской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключени
ем налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 
соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную терри
торию Российской Федерации. 

Исчисление и уплата иных налогов и сборов осуществляется 
налогоплательщиками в соответствии с общим режимом налого
обложения. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являю
щиеся плательщиками единого налога на вмененный доход, уп
лачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхо
вание в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декаб
ря 2001 г. № 167-ФЗ. 

Объектом налогообложения для применения единого налога 
признается вмененный доход налогоплательщика. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога приз
нается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произ
ведение базовой доходности по определенному виду предприни
мательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и 
величины физического показателя, характеризующего данный 
вид деятельности. 

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффи
циенты К ь К2, К3. 

К3 — коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу 
изменения потребительских цен на товары (работы, услуги), в 
2004 г. равен 1,133. 
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Корректирующий коэффициент базовой доходности К,, оп
ределяемый в зависимости от кадастровой стоимости земли в 
2003 г. при исчислении величины базовой доходности не приме
нялся. 

Значения корректирующего коэффициента К2, учитывающе
го совокупность особенностей ведения предпринимательской 
деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), се
зонность, время работы, величину доходов, особенности места 
ведения предпринимательской деятельности и иные особеннос
ти, определяются для всех категорий налогоплательщиков субъ
ектами Российской Федерации на календарный год и могут быть 
установлены в пределах от 0,01 до 1 включительно. 

Налоговым периодом по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности признается квартал. 

Ставка единого налога устанавливается в размере 15 % вели
чины вмененного дохода. 

Уплата единого налога осуществляется налогоплательщиком 
по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого ме
сяца следующего налогового периода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, 
уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, осуществляемое в со
ответствии с законодательством Российской Федерации, упла
ченных за этот же период времени при выплате налогоплатель
щиками вознаграждений своим работникам, занятым в тех сфе
рах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается 
единый налог, а также на сумму страховых взносов в виде фикси
рованных платежей, уплаченных индивидуальными предприни
мателями за свое страхование и на сумму выплаченных пособий 
по временной нетрудоспособности. При этом сумма единого на
лога не может быть уменьшена более чем на 50 % по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода предс
тавляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 
20-го числа первого месяца следующего налогового периода. 

16.1. Вопросы 
1. Кем и как устанавливается и вводится в действие система нало
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности? 
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2. В отношении каких видов предпринимательской деятель
ности может применяться система налогообложения в виде еди
ного налога на вмененный доход? 

3. Какие условия должны выполняться для того, чтобы роз
ничная торговля и услуги общественного питания находились в 
режиме действия единого налога на вмененный доход? 

4. Как определяется порядок введения единого налога на тер
ритории субъекта Российской Федерации? 

5. Какие показатели определяются законами субъектов Рос
сийской Федерации? 

6. Замену каких налогов предусматривает уплата организаци
ями единого налога на вмененный доход? 

7. Замену каких налогов предусматривает уплата индиви
дуальными предпринимателями единого налога на вмененный 
доход? 

8. Как организуется учет показателей, необходимых для ис
числения налога, при осуществлении нескольких видов предпри
нимательской деятельности? 

9. Что такое вмененный доход? 
10. Что такое базовая доходность? 
11. Каким документом следует руководствоваться для отнесе

ния услуг населению к бытовым? 
12. Кто являются налогоплательщиками единого налога? 
13. Что является объектом налогообложения для применения 

единого налога? 
14. Как рассчитывается величина вмененного дохода? 
15. По каким физическим показателям определяется базовая 

доходность в месяц для общественного питания? 
16. По каким физическим показателям определяется базовая 

доходность в месяц для розничной торговли? 
17. Чем отличаются физические показатели для розничной 

торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы и не имеющие торговые залы? 

18. На какие коэффициенты корректируется базовая доход
ность? 

19. Как рассчитывается единый налог, если у налогоплатель
щика в течение налогового периода произошло изменение вели
чины физического показателя? 

20. Какой период по единому налогу признается налоговым? 
21. Какая ставка установлена для единого налога? 
22. В какие сроки осуществляется уплата единого налога? 
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23. В какие сроки представляются налогоплательщиками дек
ларации по итогам налогового периода? 

24. В каком порядке при расчете единого налога учитывается 
сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхова
ние у организаций-налогоплательщиков? 

25. Как учитывается сумма страховых взносов в виде фикси
рованных платежей, уплаченных индивидуальными предприни
мателями за свое страхование при расчете единого налога? 

26. Какие значения могут быть установлены субъектами Рос
сийской Федерации для корректирующего коэффициента К2? 

27. Как определяется корректирующий коэффициент К^ 
28. Как субъекты Российской Федерации могут корректиро

вать базовую доходность? 
29. Возможно ли изменение суммы единого налога вслед

ствие изменения величины корректирующих коэффициентов? 
30. Как рассчитывается вмененный доход за квартал, в тече

ние которого осуществлена соответствующая государственная 
регистрация налогоплательщика? 

16.2. Тесты 
1. Система налогообложения в виде единого налога на вменен
ный доход может применяться по решению субъекта Российской 
Федерации в отношении следующих видов предпринимательс
кой деятельности: 

а) оказания услуг общественного питания, осуществляемых 
при использовании зала площадью более 150 кв. м; 

б) оказания услуг общественного питания, осуществляемых 
при использовании зала площадью не более 150 кв. м; 

в) оказания бухгалтерских услуг. 
2. Система налогообложения в виде единого налога на вме

ненный доход для отдельных видов деятельности: 
а) применяется наряду с общей системой налогообложения; 
б) не применяется наряду с общей системой налогообло

жения; 
в) применяется наряду с упрощенной системой налогообло

жения. 
3. Уплата организациями единого налога предусматривает за

мену уплаты: 
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а) налога на доходы физических лиц; 
б) налога на имущество; 
в) налога на землю. 
4. Индивидуальные предприниматели — плательщики едино

го налога уплачивают: 
а) налог с продаж; 
б) налог на имущество физических лиц; 
в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхо

вание. 
5. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 
а) коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изме

нения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Рос
сийской Федерации; 

б) корректирующий коэффициент, учитывающий совокуп
ность особенностей ведения предпринимательской деятельности 
в различных муниципальных образованиях; 

в) корректирующий коэффициент базовой доходности, учи
тывающий совокупность особенностей ведения предпринима
тельской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, 
услуг), сезонность, время работы и иные особенности. 

6. Базовая доходность выражена: 
а) в рублях; 
б) в рублях и копейках на единицу физического показателя; 
в) в единицах измерения физического показателя. 
7. Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых 

органах по месту осуществления предпринимательской деятель
ности, переведенной на уплату единого налога на вмененный до
ход, в срок: 

а) не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятель
ности; 

б) не позднее десяти дней с начала осуществления этой дея
тельности; 

в) до конца месяца, в котором налогоплательщик осущес
твляет эту деятельность. 

8. Объектом налогообложения для применения единого нало
га признается: 

а) физический показатель, умноженный на корректирующие 
коэффициенты; 

б) вмененный доход; 
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в) базовая доходность, умноженная на корректирующие ко
эффициенты. 

9. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога 
признается: 

а) физический показатель; 
б) величина вмененного дохода; 
в) величина вмененного дохода, умноженная на соответству

ющую налоговую ставку. 
10. Величина вмененного дохода рассчитывается как: 
а) произведение базовой доходности по определенному виду 

предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый 
период, и корректирующих коэффициентов; 

б) произведение базовой доходности по определенному виду 
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый 
период, и величины физического показателя, характеризующего 
данный вид деятельности; 

в) произведение базовой доходности по определенному виду 
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый 
период, корректирующих коэффициентов и физического показа
теля, характеризующего данный вид деятельности. 

11. Субъекты Российской Федерации корректировать базо
вую доходность на корректирующий коэффициент базовой до
ходности К2: 

а) могут; 
б) не могут; 
в) могут, в установленных пределах. 
12. Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть 

установлены в пределах: 
а) от 0,1 до 1,0 включительно; 
б) от 0,01 до 1,1 включительно; 
в) от 0,01 до 1,0 включительно. 
13. Изменение суммы единого налога, произошедшее вслед

ствие изменения величины корректирующих коэффициентов 
возможно: 

а) только с начала следующего квартала; 
б) только с начала следующего месяца; 
в) только с начала следующего календарного года. 
14. Если в течение налогового периода у налогоплательщика 

произошло изменение величины физического показателя, нало-
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гоплательщик при исчислении суммы единого налога учитывает 
указанное изменение: 

а) с начала следующего налогового периода; 
б) только со следующего календарного года; 
в) с начала того месяца, в котором произошло изменение ве

личины физического показателя; 
г) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором прои

зошло изменение величины физического показателя. 
15. Налогоплательщик размер вмененного дохода за квартал, 

в течение которого осуществлена его государственная регистра
ция, рассчитывает: 

а) исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за 
месяцем указанной государственной регистрации; 

б) исходя из количества дней в месяце, в котором произошла 
указанная государственная регистрация; 

в) исходя из полных месяцев начиная с месяца, в котором 
произошла указанная государственная регистрация. 

16. Налоговым периодом по единому налогу признается: 
а) календарный год; 
б) первый квартал, полугодие, девять месяцев, год; 
в) месяц; 
г) квартал. 
17. Ставка единого налога устанавливается в размере: 
а) 10% величины вмененного дохода; 
б) 15% базовой доходности; 
в) 15% величины вмененного дохода; 
г) по решению субъекта Российской Федерации. 
18. Уплата единого налога осуществляется налогоплательщи

ком по итогам налогового периода: 
а) не позднее 10-го числа первого месяца следующего налого

вого периода; 
б) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налого

вого периода; 
в) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налого

вого периода; 
г) не позднее 25-го числа каждого месяца. 
19. Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
осуществляемое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 
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а) на всю сумму взносов, уплаченных за этот же период 
времени; 

б) не более чем на 50% суммы страховых взносов, уплаченных 
за этот же период времени; 

в) не более чем на 50%. 
20. Налоговая декларация по итогам налогового периода 

представляется налогоплательщиками в налоговые органы: 
а) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налого

вого периода; 
б) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налого

вого периода; 
в) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчет

ности. 
21. Для общественного питания установлен физический по

казатель: 
а) площадь для обслуживания посетителей; 
б) площадь для обслуживания посетителей, включая площадь 

кухни; 
в) площадь всех помещений, предназначенных для приготов

ления блюд и обслуживания посетителей. 
22. Как распределяется сумма налога на имущество, если 

организация осуществляет виды деятельности, подлежащие 
налогообложению единым налогом, и иные виды предпри
нимательской деятельности, в отношении которых налого
плательщик уплачивает налоги в соответствии с общим режимом 
налогообложения, а имущество участвует во всех видах деятель
ности: 

а) пропорционально валовому доходу; 
б) пропорционально выручке от реализации товаров (работ, 

услуг); 
в) должен быть обеспечен раздельный учет имущества и зак

реплен в учетной политике для целей налогообложения. 
23. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 

налогообложения, осуществлять виды деятельности, подлежа
щие налогообложению единым налогом на вмененный доход: 

а) может; 
б) не может. 
24. Порядок ведения расчетных и кассовых операций в на

личной и безналичных формах, установленный в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, налогоплательщики 
единого налога на вмененный доход: 

а) не обязаны соблюдать; 
б) обязаны соблюдать; 
в) могут соблюдать в соответствии с учетной политикой. 
25. При расчете среднесписочной численности работающих 

организации, подлежащие налогообложению единым налогом, 
работающих по совместительству: 

а) учитывают; 
б) не учитывают; 
в) учитывают, если совместители приняты на работу с начала 

налогового периода. 

16.3. Задания 
Задание 1. ООО «Весна» осуществляет розничную торговлю про
дуктами питания, подакцизными товарами через магазин с пло
щадью торгового зала 80 кв. м. 

Определите сумму единого налога на вмененный доход за I 
квартал 2003 г. при условии, что весь период отработан пол
ностью, заполните налоговую декларацию по единому налогу. Ус
ловные значения корректирующего коэффициента базовой до
ходности К2 приведены в приложении 13. 

Задание 2. ООО «Мобайл» осуществляет розничную торговлю 
сотовыми телефонами и аксессуарами к ним через киоск. 

Определите сумму единого налога на вмененный доход за 
I квартал 2003 г., при условии, что весь период отработан пол
ностью, заполните налоговую декларацию по единому налогу. Ус
ловные значения корректирующего коэффициента базовой до
ходности К2 приведены в приложении 13. 

Задание 3. ООО «Ветерок» осуществляет деятельность в об
ласти общественного питания. Площадь зала обслуживания по
сетителей ресторана составляет 90 кв. м. 

Определите сумму единого налога на вмененный доход за 
I квартал 2003 г. при условии, что весь период отработан пол
ностью, заполните налоговую декларацию по единому налогу. Ус
ловные значения корректирующего коэффициента базовой до
ходности К2 приведены в приложении 13. 
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Задание 4. ООО «Быт» оказывает бытовые услуги населению в 
области ремонта, окраски и пошива обуви. В организации рабо
тает 2 мастера. 

Определите сумму единого налога на вмененный доход за 
I квартал 2003 г., при условии, что весь период отработан пол
ностью, заполните налоговую декларацию по единому налогу. Ус
ловные значения корректирующего коэффициента базовой до
ходности К2 приведены в приложении 13. 

Задание 5. ООО «Парус» оказывает услуги в области общест
венного питания. Площадь зала обслуживания посетителей заку
сочной составляет 100 кв. м. 

Определите сумму единого налога на вмененный доход за 
I квартал 2003 г. при условии, что весь период отработан пол
ностью, заполните налоговую декларацию по единому налогу. Ус
ловные значения корректирующего коэффициента базовой до
ходности К2 приведены в приложении 13. 



ГЛАВА 17 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Налог на имущество организаций устанавливается главой 30 На
логового кодекса Российской Федерации, вступившей в силу с 1 
января 2004 г., и законами субъектов Российской Федерации. 
Данный налог вводится в действие законами субъектов Российс
кой Федерации и с момента введения в действие обязателен к уп
лате на территории соответствующего субъекта Российской Фе
дерации. Законодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации определяют налоговую ставку в преде
лах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты налога, фор
му отчетности по налогу. Могут также предусматриваться нало
говые льготы и основания для их использования налогоплатель
щиками. 

Налогоплательщиками налога признаются российские орга
низации и иностранные организации, осуществляющие деятель
ность в Российской Федерации через постоянные представитель
ства и (или) имеющие в собственности недвижимое имущество 
на территории Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в исключительной экономи
ческой зоне Российской Федерации. 

Объектом налогообложения для российских организаций 
признается движимое и недвижимое имущество (включая иму
щество, переданное во временное владение, пользование, распо
ряжение или доверительное управление, внесенное в совместную 
деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов ос
новных средств в соответствии с установленным порядком веде
ния бухгалтерского учета. 

Для иностранных организаций, осуществляющих деятель
ность в Российской Федерации через постоянные представи
тельства, объектом налогообложения признается движимое и 
недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 
средств. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, 
не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 
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постоянные представительства, признается находящееся на тер
ритории Российской Федерации недвижимое имущество, при
надлежащее указанным иностранным организациям на праве 
собственности. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 
этом имущество, признаваемое объектом налогообложения, учи
тывается по его остаточной стоимости, сформированной в соот
ветствии с установленным порядком ведения бухгалтерского уче
та, утвержденным в учетной политике организации. 

В отношении объектов недвижимого имущества иностран
ных организаций, не осуществляющих деятельность в Россий
ской Федерации через постоянные представительства, а также в 
отношении объектов недвижимого имущества иностранных ор
ганизаций, не относящихся к деятельности данных организаций 
в Российской Федерации через постоянные представительства, 
налоговой базой признается инвентаризационная стоимость 
указанных объектов по данным органов технической инвентари
зации. 

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признавае
мого объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) пери
од определяется как частное от деления суммы, полученной в ре
зультате сложения величин остаточной стоимости имущества на 
1 -е число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1 -е 
число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на 
количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличен
ное на единицу. 

Налоговым периодом по налогу на имущество признается ка
лендарный год. Отчетными периодами признаются I квартал, по
лугодие и девять месяцев календарного года. 

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

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате нало
гоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены зако
нами субъектов Российской Федерации. 

По истечении каждого отчетного и налогового периода нало
гоплательщики обязаны представлять в налоговые органы по 
своему местонахождению, по местонахождению каждого своего 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а 
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также по местонахождению каждого объекта недвижимого иму
щества (в отношении которого установлен отдельный порядок 
исчисления и уплаты налога) налоговые расчеты по авансовым 
платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу. 

Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по 
авансовым платежам по налогу не позднее 30 дней с даты оконча
ния соответствующего отчетного периода. Налоговые деклара
ции по итогам налогового периода представляются налогопла
тельщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

17.1. Вопросы 
1. Кто является плательщиком налога на имущество органи
заций? 

2. К каким налогам относится налог на имущество органи
заций? 

3. Кем устанавливается налог на имущество организаций? 
4. Кто устанавливает налоговую ставку налога на имущество 

организаций? 
5. Как определяется деятельность иностранной организации, 

признаваемая приводящей к образованию постоянного предста
вительства в Российской Федерации? 

6. Что является объектом налогообложения для российской 
организации? 

7. Что является объектом налогообложения для иностранной 
организации, осуществляющей деятельность в Российской Феде
рации через постоянные представительства? 

8. Что является объектом налогообложения для иностранных 
организаций, не осуществляющих деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства? 

9. Какое имущество не признается объектом налогообло
жения? 

10. Как определяется налоговая база по налогу на имущество? 
11. В каком порядке определяется стоимость объектов основ

ных средств, если для них не предусмотрено начисление аморти
зации? 

12. В каком порядке и кем уведомляется налоговый орган 
об инвентаризационной стоимости объектов недвижимого иму
щества? 
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13. Каков порядок определения налоговой базы в отношении 
имущества обособленного подразделения организации? 

14. Как исчисляется среднегодовая (средняя) стоимость иму
щества, признаваемого объектом налогообложения? 

15. Каковы особенности определения налоговой базы в рам
ках договора простого товарищества? 

16. Каковы особенности налогообложения имущества, пере
данного в доверительное управление? 

17. Какой период является налоговым для налога на имущест
во организаций? 

18. Какой период является отчетным для налога на имущест
во организаций? 

19. Каков размер налоговой ставки налога на имущество ор
ганизаций? 

20. Как исчисляется сумма налога на имущество органи
заций? 

21. В каком порядке рассчитывается сумма авансового плате
жа по налогу на имущество организаций? 

22. В какие сроки уплачивается налог и авансовый платеж по 
налогу на имущество организаций? 

23. Каковы особенности исчисления и уплаты налога по мес
тонахождению обособленного подразделения организации? 

24. Каковы особенности исчисления и уплаты налога в отно
шении объектов недвижимого имущества, находящегося вне 
местонахождения организации или ее обособленного подразде
ления? 

25. В каком порядке и куда представляется налоговая декла
рация по налогу на имущество организаций? 

26. В какие сроки представляются налоговые расчеты по 
авансовым платежам налога на имущество организаций? 

27. В какие сроки представляется налоговая декларация по 
итогам налогового периода? 

28. В каком порядке уплачивают налог иностранные органи
зации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства, в отношении имущества 
постоянных представительств? 

29. Каким органом может быть предусмотрено право для от
дельных категорий налогоплательщиков не исчислять и не упла
чивать авансовые платежи? 

30. Как рассчитывается сумма авансовых платежей по налогу? 
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17.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Налог на имущество организаций является: 
а) федеральным; 
б) региональным; 
в) местным. 
2. Налог на имущество организаций устанавливается: 
а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) законами субъектов Российской Федерации; 
в) Налоговым кодексом Российской Федерации и законами 

субъектов Российской Федерации. 
3. При установлении налога на имущество организаций зако

нами субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 
а) не могут предусматриваться; 
б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ; 
в) могут предусматриваться. 
4. Плательщиками налога на имущество признаются: 
а) российские и иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в Российской Федерации через постоянные предс
тавительства и (или) имеющие в собственности недвижимое иму
щество на территории Российской Федерации, на континенталь
ном шельфе Российской Федерации и в исключительной эконо
мической зоне Российской Федерации; 

б) российские и иностранные организации, имеющие объ
екты недвижимого имущества на территории Российской Феде
рации; 

в) российские организации. 
5. Объектом налогообложения для российских организаций 

признается: 
а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качест

ве объектов основных средств в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета; 

б) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на ба
лансе в качестве объектов основных средств в соответствии с ус
тановленным порядком ведения бухгалтерского учета; 

в) движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в соответствии с установленным по
рядком ведения бухгалтерского учета. 
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6. Объектом налогообложения для иностранных организа
ций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации че
рез постоянные представительства, признается: 

а) движимое и недвижимое имущество; 
б) недвижимое имущество, относящееся к объектам основ

ных средств; 
в) движимое и недвижимое имущество, относящееся к объек

там основных средств. 
7. Земельные участки и иные объекты природопользования: 
а) признаются объектами налогообложения; 
б) не признаются объектами налогообложения; 
в) признаются или не признаются объектами налогообло

жения в соответствии с законами субъектов Российской Феде
рации. 

8. При определении налоговой базы имущество, признавае
мое объектом налогообложения, учитывается: 

а) по его остаточной стоимости, сформированной в соответ
ствии с установленным главой 25 НК РФ порядком, утверж
денным в учетной политике организации для целей налогооб
ложения; 

б) по его остаточной стоимости, сформированной в соответ
ствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 
утвержденным в учетной политике организации; 

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета, утвержденным в учетной политике организации. 

9. Органы, осуществляющие учет и техническую инвентари
зацию объектов недвижимого имущества иностранных организа
ций, обязаны сообщать в налоговый орган по местонахождению 
указанных объектов сведения об их инвентаризационной стои
мости: 

а) в течение 30 дней со дня оценки (переоценки) объектов; 
б) в течение 30 дней после дня оценки (переоценки) объектов; 
в) в течение 10 дней со дня оценки (переоценки) указанных 

объектов. 
10. В случае, если объект недвижимого имущества, подлежа

щий налогообложению, имеет фактическое местонахождение на 
территориях разных субъектов Российской Федерации, налого
вая база определяется: 
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а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта нед
вижимого имущества на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 

б) отдельно и принимается при исчислении налога в соответ
ствующем субъекте Российской Федерации в части, пропорцио
нальной доле балансовой стоимости объекта недвижимого иму
щества на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

в) в общей сумме налога на имущество в части, пропорцио
нальной доле остаточной стоимости объекта недвижимого иму
щества на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

11. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объ
ектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период опре
деляется как частное от деления: 

а) суммы, полученной в результате сложения величин оста
точной стоимости имущества на 1 -е число каждого месяца нало
гового (отчетного) периода и 1 -е число следующего за налоговым 
(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налого
вом (отчетном) периоде; 

б) суммы, полученной в результате сложения величин оста
точной стоимости имущества на 1 -е число каждого месяца нало
гового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым 
(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налого
вом (отчетном) периоде, уменьшенное на единицу; 

в) суммы, полученной в результате сложения величин оста
точной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца нало
гового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым 
(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налого
вом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу. 

12. В отношении имущества, приобретенного и (или) создан
ного в процессе совместной деятельности, исчисление и уплата 
налога на имущество осуществляются: 

а) участником, ведущим общие дела; 
б) участниками договора простого товарищества пропорцио

нально стоимости их вклада в общее дело; 
в) участниками договора простого товарищества в доле, опре

деляемой договором. 
13. Имущество, переданное в доверительное управление: 
а) не подлежит налогообложению; 
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б) подлежит налогообложению на условиях, определяемых 
договором доверительного управления; 

в) подлежит налогообложению у учредителя доверительного 
управления. 

14. Налоговым периодом признается: 
а) квартал; 
б) I квартал, полугодие, девять месяцев, год; 
в) календарный год. 
15. Отчетными периодами признаются: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 
16. Законодательный орган субъекта Российской Федерации 

при установлении налога на имущество: 
а) не вправе устанавливать отчетные периоды; 
б) вправе не устанавливать отчетные периоды; 
в) не вправе не устанавливать отчетные периоды. 
17. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 
а) 2,0%; 
б) устанавливаются законами субъектов Российской Федера

ции и не могут превышать 2,2%; 
в) устанавливаются законами субъектов Российской Федера

ции и не могут превышать 2,0%. 
18. Установление дифференцированных налоговых ставок: 
а) допускается; 
б) допускается в зависимости от категорий налогоплатель

щиков; 
в) допускается в зависимости от категорий налогоплатель

щиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогооб
ложения. 

19. Освобождаются от налогообложения: 
а) научно-исследовательские организации; 
б) организации — в отношении космических объектов; 
в) религиозные организации. 
20. Законодательный орган субъекта Российской Федерации 

при установлении налога на имущество организаций: 
а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогопла

тельщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые плате
жи по налогу в течение налогового периода; 
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б) не вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоп
лательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые пла
тежи по налогу в течение налогового периода; 

в) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогопла
тельщиков право не исчислять авансовые платежи по налогу на 
имущество в течение налогового периода. 

21. Иностранные организации, осуществляющие деятель
ность в Российской Федерации через постоянные представитель
ства, в отношении имущества постоянных представительств уп
лачивают налог и авансовые платежи по налогу в бюджет: 

а) по месту нахождения объектов недвижимости; 
б) по месту нахождения налогооблагаемого имущества; 
в) по месту постановки указанных постоянных представи

тельств на учет в налоговых органах. 
22. В отношении имущества, находящегося на балансе рос

сийской организации, налог и авансовые платежи по налогу под
лежат уплате в бюджет по: 

а) местонахождению указанной организации; 
б) по местонахождению недвижимого имущества; 
в) по местонахождению налогового органа. 
23. В отношении имущества, имеющего местонахождение на 

континентальном шельфе Российской Федерации, налоговые 
расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговая деклара
ция по налогу представляются в налоговый орган по местонахож
дению: 

а) российской организации; 
б) выбранного организацией налогового органа. 
24. Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по 

авансовым платежам по налогу: 
а) в течение 30 дней с даты окончания отчетного периода; 
б) в течение 20 дней с даты окончания соответствующего от

четного периода; 
в) не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего от

четного периода. 
25. Налогоплательщики представляют налоговые декларации 

по итогам налогового периода: 
а) не позднее месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 
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б) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим отчет
ным периодом; 

в) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налого
вым периодом. 

17.3. Задания 
Задание 1. Рассчитайте налог на имущество организации за нало
говый период. Остаточная стоимость, сформированная в соотве
тствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 
утвержденным в учетной политике, приведена ниже. 

Остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета, тыс. руб. 
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Налоговую ставку примените в размере, установленном зако
ном субъекта Российской Федерации. 

Задание 2. По указанным данным рассчитайте сумму авансо
вого платежа по налогу на имущество организации за I квартал 
2004 г. 

Номер 
счета 

01 
02 

Остатки по данным бухгалтерского учета, тыс. руб. 

01.01.2004 г. 

31760 
17 380 

01.02.2004 г. 

31760 
18 100 

01.03.2004 г. 

29 740 
16 890 

01.04.2004 г. 

29 600 
17 530 

01.05.2005 г. 

29 600 
18 320 

Задание 3. Рассчитайте налог на имущество организации — 
участника № 1, ведущей общие дела по договору простого това
рищества, исходя из следующих данных общего баланса. 
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Остатки по данным бухгалтерского учета, тыс. руб. 
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Все имущество приобретено в процессе совместной деятель
ности. Доли вкладов участников договора простого товарищест
ва: участник № 1 - 45%; № 2 - 30%; № 3 - 25%. 

Какие обязанности возлагаются на лицо, ведущее учет обще
го имущества товарищей? 



ГЛАВА 18 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

С 1 января 2003 г. в соответствии с Федеральным законом «О вне
сении изменений и дополнений в часть вторую Налогового ко
декса Российской Федерации и некоторые другие акты законода
тельства Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ 
часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации допол
нена главой 28 «Транспортный налог». 

Транспортный налог устанавливается НК РФ и законами 
субъектов Российской Федерации. Вводя налог, законодательные 
(представительные) органы субъекта Российской Федерации оп
ределяют ставку налога в пределах, установленных НК РФ, поря
док и сроки его уплаты, форму отчетности по данному налогу. 

Плательщиками транспортного налога по общему правилу 
признаются лица, на которых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения. При этом 
установлено исключение из этого правила: по транспортным 
средствам, зарегистрированным на физических лицах, приобре
тенным и переданным ими на основе доверенности на право вла
дения и распоряжения им до момента официального опублико
вания Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ, нало
гоплательщиком является лицо, указанное в такой доверенности. 
При этом лица, на которых зарегистрированы указанные транс
портные средства, уведомляют налоговый орган по месту своего 
жительства о передаче на основе доверенности указанных транс
портных средств. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мото
циклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, 
вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, 
мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (букси
руемые суда) и другие водные и воздушные транспортные сред
ства, зарегистрированные в установленном порядке в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. 
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Ставки транспортного налога устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации в зависимости от мощности 
двигателя или валовой вместительности транспортных средств, 
категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную 
силу мощности двигателя транспортного средства. Исходные 
размеры налоговых ставок указаны в пункте 1 ст. 361 НК РФ. 
Данные размеры будут действовать, если иное не предусмотрено 
законом субъектов Российской Федерации. 

В НК РФ установлены рамки (верхний и нижний пределы), 
руководствуясь которыми законодательные органы субъектов 
Российской Федерации вправе корректировать налоговые став
ки. В соответствии с пунктом 2 ст. 361 НК РФ налоговые ставки 
могут быть как увеличены, так и уменьшены, но не более чем в 
пять раз. 

Это право субъектов Российской Федерации подкреплено по
ложением о том, что налоговые ставки могут быть введены на 
территории региона дифференцировано (пункт 3 ст. 361), т. е. в 
отношении отдельных категорий транспортных средств может 
быть принято решение увеличить или, наоборот, уменьшить ве
личину налоговой ставки. 

Налоговые ставки могут быть установлены с учетом срока по
лезного использования транспортных средств. Указанный срок 
может быть учтен при введении ставок транспортного налога как 
в отношении всех, так и в отношении отдельных категорий 
транспортных средств, например в отношении отечественных ав
томобилей. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисля
ют сумму налога самостоятельно. Налоговый орган исчисляет на
лог, уплачиваемый физическим лицом, на основе сведений, кото
рые он получает от органов, осуществляющих государственную 
регистрацию транспортных средств. Органы, ведущие государ
ственную регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать 
в налоговые органы по месту своего нахождения о транспортных 
средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих 
органах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспо
ртные средства, в течение 10 дней после их регистрации или сня
тия с регистрации. Указанные сведения по состоянию на 31 де
кабря, а также сводная информация за год направляются в нало
говые органы до 1 февраля текущего календарного года. 
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Глава 28 НК РФ содержит правило, касающееся порядка уп
латы транспортного налога: уплата налога осуществляется нало
гоплательщиками по месту нахождения транспортных средств. 
Остальные вопросы порядка уплаты налога должен разрешить 
региональный законодатель. 

Местом нахождения транспортного средства является место 
его государственной регистрации. Постановлением Правитель
ства Российской Федерации «О государственной регистрации ав-
томототранспортных средств и других видов самоходной техники 
на территории Российской Федерации» от 12.08.94 № 938 уста
новлено, что государственную регистрацию на территории Рос
сийской Федерации автомототранспортных средств осуществля
ют подразделения ГИБДД МВД России. Регистрация транспорт
ных средств, принадлежащих юридическому лицу и переданных 
своим филиалам (представительствам), производится по месту 
нахождения этих структурных подразделений. 

Таким образом, юридические лица, имеющие в своем составе 
филиалы или представительства, уплачивают транспортный на
лог в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахожде
ния структурных подразделений по ставкам, действующим по 
месту расположения филиалов или представительств. Если го
ловная организация и ее структурное подразделение находятся в 
разных регионах Российской Федерации, а транспортные сред
ства зарегистрированы в органах ГИБДД по месту расположения 
головной организации, то транспортный налог уплачивается го
ловной организацией по месту регистрации этих транспортных 
средств, т.е. в бюджет субъекта Российской Федерации по месту 
расположения головной организации. 

18.1. Вопросы 
1. Как устанавливается и вводится в действие транспортный 
налог? 

2. Кем определяется ставка транспортного налога? 
3. Кем утверждается форма отчетности по транспортному 

налогу? 
4. Какие элементы налогообложения транспортным налогом 

устанавливают законодательные (представительные) органы 
субъекта Российской Федерации? 
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5. Могут ли законы субъектов Российской Федерации предус
матривать налоговые льготы для налогоплательщиков транспорт
ного налога? 

6. Кто является плательщиком транспортного налога? 
7. Что признается объектом налогообложения? 
8. Какие транспортные средства не являются объектом нало

гообложения? 
9. Как определяется налоговая база в отношении транспорт

ных средств, имеющих двигатели? 
10. Как определяется налоговая база в отношении водных не

самоходных транспортных средств, водных и воздушных транс
портных средств? 

11. Какие показатели и характеристики транспортных средств 
учитываются при установлении налоговой ставки? 

12. В каком размере могут быть законами субъектов Россий
ской Федерации изменены налоговые ставки транспортного 
налога? 

13. Какие налогоплательщики самостоятельно исчисляют 
сумму налога? 

14. Как исчисляется сумма транспортного налога? 
15. В каком порядке исчисляется сумма налога в случае реги

страции транспортного средства и (или) снятия с регистрации в 
течение налогового периода? 

16. Какие обязанности возложены на органы, осуществляю
щие государственную регистрацию транспортных средств? 

17. Что признается налоговым периодом для транспортного 
налога? 

18. В каких измерителях устанавливается налоговая ставка 
транспортного налога? 

19. В каком порядке производится уплата транспортного 
налога? 

20. В какие сроки и каким налогоплательщикам вручается на
логовое уведомление о подлежащей уплате сумме транспортного 
налога? 

18.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 

1. Законодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации, вводя транспортный налог, определяют: 
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а) ставку налога, порядок и сроки его уплаты и форму отчет
ности по данному налогу; 

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 
в) порядок и сроки уплаты; 
г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 
2. Законы субъектов Российской Федерации для транспорт

ного налога: 
а) могут предусматривать налоговые льготы; 
б) не могут предусматривать налоговые льготы. 
3. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 
а) лица, на которых в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения; 

б) юридические лица, на балансе которых числятся транспо
ртные средства; 

в) лица, использующие в своей предпринимательской дея
тельности транспортные средства, признаваемые объектом нало
гообложения. 

4. Объектом налогообложения признаются: 
а) промысловые морские и речные суда; 
б) самолеты и вертолеты санитарной авиации; 
в) воздушные транспортные средства. 
5. Налоговая база для транспортного налога определяется в 

отношении транспортных средств, имеющих двигатели, как: 
а) объем двигателя в литрах; 
б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 
в) мощность двигателя в лошадиных силах. 
6. Налоговая база определяется в отношении водных несамо

ходных (буксируемых) транспортных средств как: 
а) мощность двигателя в лошадиных силах; 
б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 
в) валовая вместимость в регистровых литрах; 
г) валовая вместимость в регистровых тоннах. 
7. Налоговая база определяется: 
а) отдельно по каждому транспортному средству; 
б) по совокупной мощности двигателей транспортных 

средств; 
в) по совокупной валовой вместимости двигателей транс

портных средств. 
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8. Налоговым периодом для транспортного налога призна
ется: 

а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 
9. Налоговые ставки транспортного налога законами субъек

тов Российской Федерации: 
а) могут быть увеличены, но не более чем в 5 раз; 
б) могут быть уменьшены, но не более чем в 5 раз; 
в) не могут быть изменены; 
г) могут быть увеличены или уменьшены, но не более чем 

в 5 раз. 
10. Установление дифференцированных налоговых ставок в 

отношении каждой категории транспортных средств: 
а) не допускается; 
б) допускается. 
11. Установление дифференцированных налоговых ставок с 

учетом срока полезного использования транспортных средств: 
а) не допускается; 
б) допускается. 
12. Налогоплательщики транспортного налога: 
а) исчисляют сумму налога самостоятельно, если являются 

организациями; 
б) исчисляют сумму налога самостоятельно; 
в) уплачивают сумму налога на основе налогового уведом

ления. 
13. В случае регистрации транспортного средства и (или) сня

тия его с учета в течение налогового периода суммы налога ис
числяются: 

а) с учетом коэффициента, определяемого как отношение 
числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное 
средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу 
календарных месяцев в налоговом периоде; 

б) с учетом коэффициента 1,5, если регистрация или снятие с 
учета было произведено во второй половине календарного года; 

в) с учетом коэффициента, порядок расчета которого опреде
ляется законами субъектов Российской Федерации. 

14. Органы, осуществляющие государственную регистрацию 
транспортных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по 
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месту своего нахождения о транспортных средствах, зарегистри
рованных или снятых с регистрации в этих органах: 

а) в течение 10 дней после их регистрации или снятия с реги
страции; 

б) в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 дней 
после снятия с регистрации; 

в) в двухнедельный срок после их регистрации или снятия с 
регистрации. 

15. Органы, осуществляющие государственную регистрацию 
транспортных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по 
месту своего нахождения сведения о транспортных средствах, а 
также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные сред
ства, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года: 

а) до 1 февраля текущего календарного года; 
б) до 20 марта текущего календарного года; 
в) до 30 марта текущего календарного года. 
16. Налог уплачивается налогоплательщиками: 
а) по месту их регистрации; 
б) по месту фактического осуществления деятельности; 
в) по месту нахождения транспортных средств. 
17. Налогоплательщики, являющиеся организациями, предс

тавляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных 
средств налоговую декларацию в срок: 

а) до 1 февраля следующего года; 
б) до 20 марта следующего года; 
в) установленный законами субъектов Российской Феде

рации. 
18. Налоговое уведомление о подлежащей уплате сумме нало

га вручается налогоплателыцику-физическому лицу налоговым 
органом в срок: 

а) до 30 апреля года налогового периода; 
б) не позднее 1 июня года налогового периода; 
в) не позднее 1 октября года налогового периода. 

18.3. Задания 
Задание 1. На организацию зарегистрирован автомобиль 
ГАЗ-3110 с мощностью двигателя 130 л. с. Он числился за орга
низацией до 25 февраля 2003 г. Других автомобилей у организа
ции нет. 

Рассчитайте сумму транспортного налога. 
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Задание 2. Организацией в 2003 г. был зарегистрирован ав
томобиль ВАЗ-2107 со 2 марта 2003 г. по 25 августа 2003 г. с 
мощностью двигателя 85 л. с. Других автомобилей у организа
ции нет. 

Рассчитайте сумму транспортного налога. 
Задание 3. Организацией зарегистрирован автобус с мощ

ностью двигателя 220 л. с. Других автомобилей у организации нет. 
Рассчитайте сумму транспортного налога. 
Задание 4. Организация приобрела грузовой автомобиль с 

мощностью двигателя 120 л. с. Автомобиль был зарегистрирован 
25 сентября 2003 г. Других автомобилей у организации нет. 

Рассчитайте сумму транспортного налога. 
Задание 5. Организацией зарегистрирован мотоцикл с мощ

ностью двигателя 25 л. с. Других транспортных средств у органи
зации нет. 

Рассчитайте сумму транспортного налога. 



ГЛАВА 19 

НАЛОГ 
НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и неко
торые другие акты законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах» от 27 декабря 2002 г. № 182-ФЗ НК РФ допол
нен главой 29 «Налог на игорный бизнес», вступающей в силу с 
1 января 2004 г. 

В соответствии с указанным Федеральным законом с 1 нояб
ря 2003 г. налог на игорный бизнес включается в перечень регио
нальных налогов (подпункт «з» пункта 1 ст. 20 Закона Российской 
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Феде
рации» от 27 декабря 1991 г. № 2118-1). Это означает, что с 1 ян
варя 2004 г. налог обязателен к уплате только на территории того 
субъекта Российской Федерации, где принятым в соответствии с 
НК РФ соответствующим законом субъекта Российской Федера
ции налог введен в действие. До 1 января 2004 г. налог на игорный 
бизнес имел статус федерального налога (подпункт «т» пункта 1 
ст. 19 Закона «Об основах налоговой системы в Российской Фе
дерации»), его исчисление и уплата ведутся в соответствии с Фе
деральным законом «О налоге на игорный бизнес» от 31 июля 
1998 г. № 142-ФЗ. 

Налоговым кодексом Российской Федерации ст. 364, главы 29 
«Налог на игорный бизнес» введены понятия, которые применя
ются в целях исчисления и уплаты налога на игорный бизнес: 
«организатор игорного заведения» и «организатор тотализатора», 
заменившие понятие «игорное заведение», используемое в Зако
не от 31 июля 1998 г. № 142-ФЗ. Подчеркивается, что извлечение 
доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных 
игр и (или) пари не является реализацией товаров (имуществен
ных прав), работ или услуг. 

В определении игрового стола появилось понятие «игровое 
поле» — специальное место на игровом столе, где проводится 
азартная игра, стороной которой является представитель игорно
го заведения. Понятие «участник» используется в ст. 364 НК РФ 
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только в целях определения иных понятий и самостоятельного 
значения не имеет. 

Плательщиками налога на игорный бизнес признаются орга
низации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает че
тыре объекта налогообложения: 

игровой стол — специально оборудованное у организатора 
игорного заведения место с одним или несколькими игровыми 
полями, предназначенное для проведения азартных игр с любым 
видом выигрыша, в которых организатор игорного заведения 
через своих представителей участвует как сторона или как орга
низатор; 

игровой автомат — специальное оборудование (механическое, 
электрическое, электронное или иное техническое оборудова
ние), установленное организатором игорного заведения и ис
пользуемое для проведения азартных игр с любым видом выиг
рыша без участия в указанных играх представителей организато
ра игорного заведения; 

касса тотализатора — специально оборудованное место у орга
низатора тотализатора, где учитывается общая сумма ставок и оп
ределяется сумма выигрыша, подлежащая выплате; 

касса букмекерской конторы — специально оборудованное 
место у организатора игорного заведения, где учитывается об
щая сумма ставок и определяется сумма выигрыша, подлежащая 
выплате. 

Налоговым кодексом Российской Федерации установлена 
обязанность налогоплательщика по регистрации в налоговом ор
гане объектов налогообложения. Заявление о регистрации на 
бланке установленной формы должно быть направлено налогоп
лательщиком в налоговый орган не позднее чем за два рабочих 
дня до установки соответствующего объекта налогообложения. 
Порядок регистрации имеет уведомительный характер (объект 
считается зарегистрированным (выбывшим) с даты представле
ния в налоговый орган заявления). В таком же порядке регистри
руется любое изменение количества объектов налогообложения. 
Факт регистрации подтверждается свидетельством о регистра
ции, которое должно быть выдано налоговым органом в тече
ние пяти рабочих дней с даты получения заявления от налогопла
тельщика. 
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Налоговая база в отношении объекта налогообложения рас
считывается как общее количество объектов налогообложения. 
Налоговый период равен календарному месяцу. 

В статье 369 НК РФ приводятся минимальный и максималь
ный размеры ставок, в пределах которых субъектами Российской 
Федерации устанавливаются конкретные ставки. Максимальный 
размер превышает минимальный в пять раз. Налоговые ставки 
установлены в рублях. Налог исчисляется как произведение ко
личества соответствующих объектов налогообложения и ставки 
налога. 

Срок подачи декларации и срок уплаты налога согласно 
статье 371 НК РФ — не позднее 20 числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

19.1. Вопросы 
1. Что такое игорный бизнес? 
2. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 
3. Что признается объектом налогообложения? 
4. В какие сроки налогоплательщик обязан поставить на учет 

объекты налогообложения? 
5. Как ведется регистрация объектов налогообложения? 
6. Каким органом осуществляется выдача свидетельства о ре

гистрации объектов налогообложения? 
7. Кем утверждается форма заявления о регистрации объектов 

налогообложения? 
8. С какой даты объект налогообложения считается зарегист

рированным? 
9. С какой даты объект налогообложения считается вы

бывшим? 
10. В каком порядке представляется налогоплательщиком за

явление о регистрации объекта (объектов) налогообложения? 
11. В какие сроки выдается свидетельство о регистрации? 
12. В какие сроки вносятся в свидетельство изменения, 

связанные с уменьшением количества объектов налогообло
жения? 

13. Какие санкции влечет за собой неисполнение налого
плательщиком обязанностей по постановке на учет в налоговых 
органах? 
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14. Как определяется налоговая база для налога на игорный 
бизнес? 

15. Что признается налоговым периодом? 
16. Кем устанавливаются пределы налоговых ставок налога на 

игорный бизнес? 
17. Как определяется сумма налога на игорный бизнес? 
18. В какие сроки и куда представляется налоговая деклара

ция по налогу на игорный бизнес? 
19. Как исчисляется сумма налога на игорный бизнес при ус

тановке новых объектов налогообложения? 
20. Как исчисляется сумма налога на игорный бизнес при вы

бытии объектов налогообложения? 
21. В какие сроки уплачивается налог на игорный бизнес? 

19.2. Тесты 
В приведенных тестах укажите правильные ответы. 
1. Игорный бизнес — это: 
а) предпринимательская деятельность, связанная с извлече

нием доходов в виде денежного выигрыша и (или) платы за про
ведение азартных игр и (или) пари; 

б) предпринимательская деятельность, связанная с извлече
нием организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за 
проведение азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализа
цией товаров (имущественных прав), работ или услуг; 

в) предпринимательская деятельность, связанная с извлече
нием организациями или индивидуальными предпринимателями 
доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных 
игр и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущест
венных прав), работ или услуг. 

2. Налогоплательщиками налога на игорный бизнес приз
наются: 

а) организации, осуществляющие предпринимательскую дея
тельность в сфере игорного бизнеса; 

б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

в) организации или предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
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3. Плательщик налога на игорный бизнес обязан поставить на 
учет в налоговом органе по месту своей регистрации в качестве 
налогоплательщика каждый объект налогообложения: 

а) не позднее чем за два дня до даты установки каждого объ
екта налогообложения; 

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки каж
дого объекта налогообложения; 

в) не позднее чем за десять дней до даты установки каждого 
объекта налогообложения. 

4. Налогоплательщик обязан зарегистрировать в налоговых 
органах по месту своей регистрации в качестве налогоплательщи
ка любое изменение количества объектов налогообложения: 

а) не позднее чем за два дня до даты установки или выбытия 
каждого объекта налогообложения; 

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки или 
выбытия каждого объекта налогообложения; 

в) не позднее чем за десять дней до даты установки или выбы
тия каждого объекта налогообложения. 

5. Объект налогообложения считается выбывшим: 
а) с даты представления налогоплательщиком в налоговый 

орган заявления о регистрации изменений количества объектов 
налогообложения; 

б) не позднее двух дней с момента выбытия; 
в) не позднее двух рабочих дней с момента выбытия. 
6. Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регист

рации объектов налогообложения (или внести изменения, свя
занные с изменением количества объектов налогообложения, в 
ранее выданное свидетельство): 

а) в течение 10 дней с даты получения заявления от налогоп
лательщика о регистрации объектов налогообложения; 

б) в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления от 
налогоплательщика о регистрации объектов налогообложения; 

в) в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления от на
логоплательщика о регистрации объектов налогообложения. 

7. Объектами налогообложения налогом на игорный бизнес 
признаются: 

а) лотереи с денежным выигрышем; 
б) лотереи с вещевым выигрышем; 
в) касса тотализатора. 
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8. Налоговым периодом признается: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 
9. Налоговые ставки устанавливаются: 
а) в рублях за один объект налогообложения; 
б) в тысячах рублей исходя из количества одинаковых объек

тов налогообложения; 
в) с учетом доходности объекта налогообложения. 
10. Если один игорный стол имеет более одного игрового по

ля, ставка налога: 
а) увеличивается в два раза; 
б) не увеличивается; 
в) увеличивается кратно количеству игровых полей. 
11. Налоговая декларация за истекший налоговый период 

представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту 
его учета в качестве налогоплательщика: 

а) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом; 

б) ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом; 

в) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

12. Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, 
уплачивается налогоплательщиком: 

а) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом; 

б) ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом; 

в) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

19.3. Задания 
Задание 1. Предприятие игорного бизнеса использует в своей 

деятельности 5 игровых столов и 10 игровых автоматов. 
Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес, укажите срок 

представления расчета по данному налогу и срок его уплаты. Для 
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выполнения задания используйте налоговые ставки, установлен
ные законом субъекта Российской Федерации. 

Задание 2. Предприятие игорного бизнеса использует в сво
ей деятельности 3 кассы тотализатора и 2 кассы букмекерской 
конторы. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес, укажите срок 
представления расчета по данному налогу и срок его уплаты. Для 
выполнения задания используйте налоговые ставки, установлен
ные законом субъекта Российской Федерации. 

Задание 3. Предприятие игорного бизнеса использует в своей 
деятельности 10 игровых столов и кассу тотализатора. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес, укажите срок 
представления расчета по данному налогу и срок его уплаты. Для 
выполнения задания используйте налоговые ставки, установлен
ные законом субъекта Российской Федерации. 



ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ 

Глава 1 «Законодательство о налогах и сборах. Система налогов и 
сборов в Российской Федерации»: 

1.в. 2.6. З.б. 4.а. 5.6. б.в. 7.а. 8.а. 9.в. 10.6. П.а. 12.6. 13.6. 14.в. 
15.в. 16.в. 17.а. 18.6. 19.в. 20.6. 21.6. 22.а. 23.в. 24.в. 25.а. 26.6. 
27.а. 28.а. 29.а. 30.6. 31.6. З2.а. ЗЗ.в. 34.6. З5.в. 

Глава 2 «Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые 
агенты»: 

1.6. 2.а. З.б. 4.в. 5.в. 6.6. 7.а. 8.6. 9.6. Ю.в. 11.6.12.в. 13.6.14.в. 
15.в. 16.6. 17.в. 18.а. 19.в. 20.в. 

Глава 3 «Правила исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов»: 

1.а. 2.в. З.б. 4.в. 5.а. б.в. 7.6. 8.а. 9.а. Ю.в. П.а. 12.6. 13.6. 14.6. 
15.в. 16.в. 17.6. 18.в. 19.6. 20.а. 21.в. 22.6. 23.а. 24.в. 25.в. 26.а. 
27.в. 28.в. 29.6. ЗО.в. З1.в. З2.а. ЗЗ.в. 34.6. З5.а. Зб.а. 37.6. 38.6. 
З9.а. 40.в. 41.а. 42.6. 43.в. 44.6. 45.а. 46.6. 47.6. 48.в. 49.6. 50.а. 

Глава 4 «Налоговая декларация и налоговый контроль»: 
1.6. 2.в. З.б. 4.6. 5.в. б.в. 7.а. 8.а. 9.в. 10.6. П.а. 12.а. 13.6. 14.6. 

15.6. 16.6. 17.в. 18.6. 19.а. 20.в. 21.в. 22.в. 23,в. 24.в. 25.в. 

Глава 5 «Налоговые правонарушения и ответственность за их со
вершение»: 

1.6. 2.а. З.б. 4.в. 5.а. 6.6. 7.6. 8.а. 9.в. 10.6. П.в. 12.а. 13.а. 
14.в. 15.в. 

Глава б «Налог на добавленную стоимость»: 
1.а. 2.а. З.в. 4.в. 5.в. б.а. 7.в. 8.а. 9.а. 10.6. П.а. 12.6. 13.в. 14.6. 

15.в. 16.6. 17.6. 18.в. 19.6. 20.в. 21.в. 22.6. 23.а. 24.6. 25.6. 2б.в. 
27.а. 28.а. 29.в. 30.6. 

Глава 7 «Акцизы»: 
1.в. 2.в. З.в. 4.а. 5.а. 6.6. 7.а. 8.в. 9.а. 10.а. 11.6. 12.а. 13.6. 

14.6. 15.в. 
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Глава 8 «Налогообложение физических лиц»: 
Тест 8.1.2. - 1.6. 2.6. З.а. 4.6. 5.а. б.а. 7.в. 8.6. 9.в. 10.6. П.а. 

12.6. 13.в. 14.в. 15.6. 16.6. 17.а. 18.6. 19.6. 20.6. 21.в. 22.в. 23.6. 
24.в. 25.в. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. ЗО.а. 

Тест 8.2.2. - 1.6. 2.в. 3.6. 4.6. 5.а. б.а. 7.6. 8.6. 9.в. Ю.в. 

Тест 8.3.2. - 1.в. 2.в. З.г. 4.6. 5.6. б.в. 7.в. 8.в. 9.в. 

Глава 9 «Единый социальный налог»: 
1.6. 2.а. З.а. 4.в. 5.в. б.а. 7.в. 8.а. 

Глава 10 «Налог на операции с ценными бумагами»: 
1.6. 2.в. 3.6. 4.в. 5.а. б.а. 7.в. 8.6. 9.а. 

Глава 11 «Налог на прибыль организаций»: 
1.в. 2.в. 3.6. 4.6. 5.а. б.в. 7.а. 8.в. 9.6. Ю.а. П.а. 12.а. 13.в. 14.а. 

15.6. 16.6. 17.в. 18.в. 19.а. 20.в. 21.а. 22.6. 23.в. 24.6. 25.а. 2б.в. 
27.6.28.а. 29.в. ЗО.а. 31.6. З2.а. ЗЗ.а. З4.в. З5.а. 36.6. З7.в. З8.в. З9.а. 
40.6. 41.а. 42.в. 43.6. 44.6. 45.6. 4б.в. 47.6. 48.а. 49.6. 50.в. 51.а. 
52.а. 53.6. 54.6. 55.а. 5б.в. 57.в. 58.а. 59.6. бО.а. 61.6. 62.6. бЗ.а. 
64.в. 65.а. бб.в. 67.а. 68.6. 69.а. 70.6. 71.а. 72.6. 73.6. 74.а. 75.в. 
76.6. 77.6. 78.а. 79.а. 80.6. 81.6. 82.в. 83.в. 84.а. 85.в. 8б.а. 87.в. 
88.6. 89.а. 90.в. 91.а. 92.в. 93.а. 94.6. 95.а. 9б.а. 97.в. 98.г. 99.а. 
100.6. 101.6. Ю2.а. 103.6. 104.6. 

Глава 12 «Налог на добычу полезных ископаемых»: 
1.в. 2.в. З.а. 4.6. 5.г. 6.6. 7.в. 8.а. 9.6. Ю.а. П.в. 12.6. 13.а. 14.6. 

Глава 13 «Государственная пошлина»: 
1.6. 2.6. З.в. 4.6. 5.в. б.в. 7.а. 8.6. 9.6. Ю.а. 

Глава 14 «Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)»: 

1.а. 2.а. З.а. 4.в. 5.6. б.а. 7.в. 8.в. 9.в. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 
14.6. 15.6. 

Глава 15 «Упрощенная система налогообложения»: 
1.а. 2.а. З.в. 4.а. 5.а. 6.6. 7.г. 8.в. 9.а. Ю.в. П.в. 12.6. 13.а. 14.в. 

15.6. 16.в. 17.6. Ю.а. 19.6. 20.в. 21.а. 22.в. 23.а. 24.а. 25.6. 26.6. 
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27.в. 28.г. 29.а. ЗО.в. 31.в. З2.в. ЗЗ.в. З4.а. З5.г. Зб.а. З7.г. 38.6. 
З9.в. 40.в. 

Глава 16 «Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»: 

1.6. 2.а,в. 3.6. 4.в. 5.в. б.а. 7.а. 8.6. 9.6. 10.6. П.в. 12.в. 13.а. 
14.в. 15.а. 16.г. 17.в. 18.в. 19.в. 20.а. 21.а. 22.6. 23.6. 24.6. 25.а 

Глава 17 «Налог на имущество организаций»: 
1.6. 2.в. З.в. 4.а. 5.6. б.в. 7.6. 8.6. 9.в. 10.6. П.в. 12.6. 13.в. 14.в. 

15.в. 16.6. 17.6. 18.в. 19.6. 20.а. 21.в. 22.а. 23.а. 24.в. 25.в. 

Глава 18 «Транспортный налог»: 
1.а. 2.а. З.а. 4.в. 5.в. б.г. 7.а. 8.в. 9.г. 10.6. 11.6. 12.а. 13.а. 14.а. 

15.а. 16.в. 17.в. 18.6. 

Глава 19 «Налог на игорный бизнес»: 
1.в. 2.в. З.б. 4.6. 5.а. б.в. 7.в. 8.а. 9.а. Ю.в. П.в. 12.в. 



Глава 6. Задание 2 
(фрагмент декларации по налогу на добавленную стоимость) 

Раздел 2.1. 
Расчет общей суммы налога 

(Все суммы указываются в рублях) 

с 

1 

1 

l.i 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Налогооблагаемые 
объекты 

2 

Реализация товаров (работ, 
услуг), а также передача иму
щественных прав по соответ
ствующим ставкам налога — 
всего: 

в том числе: 
реализация товаров (работ, 
услуг) на безвозмездной ос
нове 

реализация имущества, под
лежащего учету по стоимости 
с учетом уплаченного налога 
реализация сельскохозяй
ственной продукции и про
дуктов ее переработки, за
купленной у физических 
лиц(не являющихся налогоп
лательщиками) 

реализация услуг, оказывае
мых в интересах другого лица 
на основе договоров поруче
ния, комиссии либо аген
тских договоров 

прочая реализация товаров 
(работ, услуг), передача иму
щественных прав, не вошед-

Код 
стро

ки 

3 

010 

020 

030 

040 

050 

060 

070 

080 

090 

100 

ПО 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

Налого
вая база 

(А) 

4 

212 000 

Ставка 
НДС 

5 

20 

18 

10 

20/120 

18/118 

10/110 

18 

10 

20/120 

18/118 

20/120 

18/118 

10/110 

20 

18 

20 

18 

Сумма 
НДС (Б) 

6 

38 160 
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Продолжение 

п 

1 

2 

3 

4 

5 

5.1 

6 

Налогооблагаемые 
объекты 

2 

шая в строки 070—150 раздела 
2.1 декларации по налогу на 
добавленную стоимость 

Реализация предприятия в 
целом как имущественного 
комплекса 

Передача товаров (работ, ус
луг) для собственных нужд 

Выполнение строительно-
монтажных работ для 
собственного потребления 

Суммы, связанные с расчета
ми по оплате налогооблагае
мых товаров (работ, услуг) — 
всего: 

в том числе: 

сумма авансовых и иных пла
тежей, полученных в счет 
предстоящих поставок това
ров или выполнения работ 
(услуг) 

Всего исчислено (сумма ве
личин графы 4 строк 
010-060, 220-270 раздела 2.1 
декларации по налогу на до
бавленную стоимость; графы 
6 строк 010-060, 220-270 раз
дела 2.1 декларации по налогу 
на добавленную стоимость) 

Код 
стро

ки 

3 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

Налого
вая база 

(А) 

4 

71000 

59000 

283 000 

Ставка 
НДС 

5 

10 

20/120 

18/118 

10/110 

X 

18 

10 

18 

18/118 

10/110 

18/118 

10/110 

X 

Сумма 
НДС (Б) 

6 

10 830 

9 000 

48 990 
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Продолжение 

№ 
п/п 

1 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

8 

9 

Налоговые вычеты 

2 

Сумма налога, предъявленная налогоп
лательщику и уплаченная им при при
обретении на территории Российской 
Федерации товаров (работ, услуг), под
лежащая вычету 
в том числе: 
по принятым на учет нематериальным 
активам и (или) основным средствам, 
не требующим сборки, монтажа, при
обретенным по договорам купли-про
дажи 
по основным средствам, требующим 
сборки, монтажа, приобретенным по 
договорам купли-продажи 
по основным средствам, завершенным 
капитальным строительством 
по товарам (работам, услугам), приоб
ретенным для выполнения строитель
но-монтажных работ для собственного 
потребления 
по расходам на командировки и пред
ставительским расходам 
по товарам, приобретаемым для пере
продажи 
по иным товарам (работам, услугам), 
приобретаемым для осуществления 
операций, признаваемых объектами на
логообложения 
Сумма налога, исчисленная при выпол
нении строительно-монтажных работ 
для собственного потребления и упла
ченная в бюджет, подлежащая вычету 
Сумма налога, уплаченная налогопла
тельщиком при ввозе товаров на тамо
женную территорию Российской Феде
рации, подлежащая вычету | 

Код 
строки 

3 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

320 

330 

Сумма 
НДС 

4 

2113 

1350 

763 

244 



Продолжение 
№ 
п/п 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

Налоговые вычеты 

2 

Сумма налога, исчисленная и уплачен
ная налогоплательщиком с сумм аван
совых или иных платежей, подлежащая 
вычету после даты реализации соответ
ствующих товаров (работ, услуг) 
Сумма налога, уплаченная в бюджет на
логоплательщиком в качестве покупа
теля — налогового агента, подлежащая 
вычету 
Сумма налога, уплаченная налогопла
тельщиком в бюджет при реализации 
товаров (работ, услуг) в случае возврата 
этих товаров или отказа от них (отказа 
от выполнения работ, услуг), а также 
сумма налога, уплаченная налогопла
тельщиком в бюджет с сумм авансовых 
или иных платежей в счет предстоящих 
поставок товаров (работ, услуг), в слу
чае расторжения соответствующего до
говора и возврата соответствующих 
сумм авансовых платежей, подлежащая 
вычету 
Суммы налога, уплаченные налогопла
тельщиком по принятым к учету това
рам (работам, услугам), в т.ч. основным 
средствам и нематериальным активам, 
включенные ранее в налоговые вычеты 
и подлежащие восстановлению 
Общая сумма НДС, подлежащая вычету 
(сложить величины в строках 310, 320 — 
360 раздела 2.1 декларации по налогу на 
добавленную стоимость и вычесть вели
чину строки 370 раздела 2.1 декларации 
по налогу на добавленную стоимость) 

Код 
строки 

3 

340 

350 

360 

370 

380 

Сумма 
НДС 

4 

1000 

3113 

245 



Продолжение 

№ 
п/п 

1 

15 

16 

17 

18 

Расчеты по НДС за налоговый период 

2 

Итого сумма НДС, исчисленная к упла
те в бюджет за данный налоговый пери
од (если величина строки 300 раздела 
2.1 декларации по налогу на добавлен
ную стоимость превышает величину в 
строке 380 раздела 2.1 декларации по 
налогу на добавленную стоимость, вы
честь из величины строки 300 раздела 
2.1 декларации по налогу на добавлен
ную стоимость величину строки 380 
раздела 2.1 декларации по налогу на до
бавленную стоимость) 

Итого сумма НДС, исчисленная к умень
шению за данный налоговый период (ес
ли величина строки 300 раздела 2.1 декла
рации по налогу на добавленную стои
мость меньше величины строки 380 раз
дела 2.1 декларации по налогу на добав
ленную стоимость, вычесть величину 
строки 380 раздела 2.1 декларации по на
логу на добавленную стоимость из вели
чины строки 300 раздела 2.1 декларации 
по налогу на добавленную стоимость) 

Итого сумма НДС, исчисленная к упла
те в бюджет за данный налоговый пери
од по товарам, применение налоговой 
ставки 0 процентов по которым не под
тверждено 

Итого сумма НДС, исчисленная к 
уменьшению за данный налоговый пе
риод по товарам, применение налого
вой ставки 0 процентов по которым не 
подтверждено 

Код 
строки 

3 

390 

400 

410 

420 

Сумма 
НДС 

4 

45877 

246 



Продолжение 
№ 
п/п 

1 

19 

20 

Расчеты по НДС за налоговый период 

2 

Общая сумма НДС, исчисленная к уп
лате в бюджет (сложить величины строк 
390 и 410 раздела 2.1 декларации по на
логу на добавленную стоимость, либо 
если величина строки 390 раздела 2.1 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость превышает величину строки 
420 раздела 2.1 декларации по налогу на 
добавленную стоимость, вычесть из ве
личины строки 390 раздела 2.1 деклара
ции по налогу на добавленную стои
мость величину строки 420 раздела 2.1 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость, либо если величина строки 
410 раздела 2.1 декларации по налогу на 
добавленную стоимость превышает ве
личину строки 400 раздела 2.1 деклара
ции по налогу на добавленную стои
мость, вычесть из величины строки 410 
раздела 2.1 декларации по налогу на до
бавленную стоимость величину строки 
400 раздела 2.1 декларации по налогу на 
добавленную стоимость) 

Общая сумма НДС, исчисленная к 
уменьшению (сложить величины строк 
400 и 420 раздела 2.1 декларации по на
логу на добавленную стоимость, либо 
если величина строки 420 раздела 2.1 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость превышает величину строки 
390 раздела 2.1 декларации по налогу на 
добавленную стоимость, вычесть из ве
личины строки 420 раздела 2.1 деклара
ции по налогу на добавленную стои-

Код 
строки 

3 

430 

440 

Сумма 
НДС 

4 

45877 

247 



Продолжение 
№ 
п/п 

1 

21 

22 

Расчеты по НДС за налоговый период 

2 

мость величину строки 390 раздела 2.1 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость, либо если величина 400 раз
дела 2.1 декларации по налогу на добав
ленную стоимость превышает величину 
строки 410 раздела 2.1 декларации по 
налогу на добавленную стоимость, вы
честь из величины строки 400 раздела 
2.1 декларации по налогу на добавлен
ную стоимость величину строки 410 
раздела 2.1 декларации по налогу на до
бавленную стоимость) 

Сумма НДС, подлежащая перечисле
нию в бюджет по товарам, перемещае
мым через таможенную границу Рос
сийской Федерации без таможенного 
контроля и таможенного оформления 

Наименование соглашения о разделе 
продукции: 

Код 
строки 

3 

450 

460 

Сумма 
НДС 

4 



Глава 11. Задание 1 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(фрагмент) 

за год 2 0 0 ^ г. 
КОДЫ 

Форма2поОКУД 0710002 
Дата (год, месяц, число) I 

Организация ООО «Квант» по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид деятельности по ОКВЭД ^ _ 
Организационно-правовая форма / по ОКОПФ/ОКФС 
/форма собственности 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ 384/385 
(ненужное зачеркнуть) ' 

Показатель 

наименование 

1 

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи то
варов, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавлен
ную стоимость, акцизов и анало
гичных обязательных платежей) 

Себестоимость проданных това
ров, продукции, работ,услуг 

Валовая прибыль 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 
Проценты к уплате 

код 

2 

За отчетный 
период 

3 

5000 

(3000) 

2000 

(-) 
(500) 

1500 

-

(-) 

За аналогич
ный период 

предыдущего 
года 

4 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



Продолжение 

Показатель 

наименование 

1 

Доходы от участия в других орга
низациях 

Прочие операционные доходы 

Прочие операционные расходы 

Внереализационные доходы 

Внереализационные расходы 

Прибыль (убыток) до налогообла-
жения 

Отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые обяза
тельства 

Текущий налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) отчет
ного периода 

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обяза
тельства (активы) 

Базовая прибыль (убыток) на ак
цию 

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 

код 

2 

За отчетный 
период 

3 

-

-

(200) 

-

(300) 

1000 

-

-

(480) 

520 

240 

-

-

За аналогич
ный период 

предыдущего 
года 

4 

( ) 

( ) 

( ) 



Приложения 

Приложение 1 

Налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом 
Российской Федерации 

Федеральные налоги и сборы 
(ст. 13 НК РФ) 

налог на добавленную стоимость; 
акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды 
минерального сырья; 
налог на прибыль (доход) организаций; 
налог на доходы от капитала; 
подоходный налог с физических лиц; 
взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; 
государственная пошлина; 
таможенная пошлина и таможенные сборы; 
налог на пользование недрами; 
налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
налог на дополнительный доход от добычи углеводородов; 
сбор за право пользования объектами животного мира и водны
ми биологическими ресурсами; 
лесной налог; 
водный налог; 
экологический налог; 
федеральные лицензионные сборы. 

Региональные налоги и сборы 
(ст. 14 НК РФ) 

1) налог на имущество организаций; 
2) налог на недвижимость; 
3) дорожный налог; 
4) транспортный налог; 
5) налог с продаж; 
6) налог на игорный бизнес; 
7) региональные лицензионные сборы. 

Местные налоги и сборы 
(ст. 15 НК РФ) 

1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц; 
3) налог на рекламу; 
4) налог на наследование или дарение; 
5) местные лицензионные сборы. 
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Приложение 2 

Система действующих налогов и сборов 
в Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование налога 
(сбора) 

Федеральный закон, 
устанавливающий данный налог 

Федеральные налоги и сборы 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

8 

Налог на добавленную 
стоимость 

Акцизы 
Налог на доходы физи
ческих лиц 
Единый социальный на
лог 
Налог на операции с 
ценными бумагами 

Таможенная пошлина 

Платежи за пользование 
природными ресурсами, 
зачисляемые в федераль
ный бюджет, в республи
канский бюджет респуб
лики в составе Российс
кой Федерации, в крае
вые, областные бюджеты 
краев и областей, област
ной бюджет автономной 
области, окружные бюд
жеты автономных окру
гов и районные бюджеты 
районов в порядке и на 
условиях, предусмотрен
ных законодательными 
актами Российской Фе
дерации 

1. Глава 21 «Налог на добавленную стои
мость», статьи 143-178 НК РФ 
2. Закон РФ от 06.12.91 № 1992-1 (в ред. от 
05.08.2000) «О налоге на добавленную стои
мость» (ст. 5 «Перечень товаров (работ, ус
луг), освобождаемых от налога») 
Глава 22 «Акцизы», статьи 179-206 НК РФ 
Глава 23 «Налог на доходы физических 
лиц», статьи 207-233 НК РФ 
Глава 24 «Единый социальный налог», 
статьи 234-245 НК РФ 
Закон РФ от 12.12.91 № 2023-1 (в ред. от 
23.12.03) «О налоге на операции с ценными 
бумагами» 
Закон РФ от 21.05.93 № 5003-1 (ред. от 
23.12.03) «О таможенном тарифе» 
Ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.08.92 № 632 (в ред. от 
14.06.2001) «Об утверждении порядка опре
деления платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей среды, размеще
ние отходов, другие виды вредного воздей
ствия» 
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Продолжение 

№ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Наименование налога 
(сбора) 

Налог на прибыль орга
низаций 
Государственная пошли
на 
Налог с имущества, пе
реходящего в порядке 
наследования и дарения 
Сбор за использование 
наименований «Россия», 
«Российская Федерация» 
и образованных на их ос
нове слов и словосочета
ний 
Плата за пользование 
водными объектами 

Сборы за выдачу лицен
зий и право на производ
ство и оборот этилового 
спирта, спиртосодержа
щей и алкогольной про
дукции 
Налог на добычу полез
ных ископаемых 
Сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных био
логических ресурсов 

Федеральный закон, 
устанавливающий данный налог 

Глава 25 «Налог на прибыль организаций», 
статьи 246-333 НК РФ 
Закон РФ от 09.12.91 № 2005-1 (в ред. от 
08.12.03) «О государственной пошлине» 
Закон РФ от 12.12.91 № 2020-1 (в ред. от 
30.12.2001) «О налоге с имущества, перехо
дящего в порядке наследования и дарения» 
Закон РФ от 02.04.93 № 4737-1 (в ред. от 
28.04.97) «О сборе за использование наиме
нований «Россия», «Российская Федера
ция» и образованных на их основе слов и 
словосочетаний» 

Федеральный закон от 06.05.98 № 71-ФЗ (в 
ред. от 23.12.03) «О плате за пользование 
водными объектами» 
Федеральный закон от 08.01.98 № 5-ФЗ «О 
сборах за выдачу лицензий и право на про
изводство и оборот этилового спирта, 
спиртосодержащей и алкогольной продук
ции» 

Глава 26 «Налог на добычу полезных иско
паемых», статьи 334—346 НК РФ 
Глава 25' «Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование объекта
ми водных биологических ресурсов», 
статьи ЗЗЗ'-ЗЗЗ7 НК РФ 

Налоги республик в составе Российской Федерации и налоги краев, 
областей, автономной области, автономных округов 

1 

2 

3 

Налог на имущество 
организаций 
Лесной доход 

Упрощенная система на
логообложения 

Глава 30 «Налог на имущество организа
ций», статьи 372-386 НК РФ 
«Лесной кодекс Российской Федерации» 
от 29.01.97 № 22-ФЗ (в ред. от 23.12.03), 
Глава 13 
Глава 26.2 «Упрощенная система налогооб
ложения», статьи 346.11-346.25 НК РФ 
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Продолжение 

№ 

4 

5 

6 

Наименование налога 
(сбора) 

Единый налог на вме
ненный доход для опре
деленных видов деятель
ности 
Транспортный налог 

Налог на игорный биз
нес 

Федеральный закон, 
устанавливающий данный налог 

Глава 26.3 «Система налогообложения в ви
де единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности», статьи 
346.26-346.33 НК РФ 
Глава 28 «Транспортный налог», статьи 
356-363 НК РФ 
Глава 29 «Налог на игорный бизнес», 
статьи 364—371 НК РФ (вступил в силу с 
01.01.04) 

Местные налоги 

1 

2 

3 

4 

Налог на имущество фи
зических лиц 

Земельный налог 

Регистрационный сбор с 
физических лиц, занима
ющихся предпринима
тельской деятельностью 
Налог на рекламу 

Закон РФ от 09.12.91 № 2003-1 (в ред. от 
24.07.2002) «О налогах на имущество физи
ческих лиц» 
Закон РФ от 11.10.91 № 1738-1 (в ред. от 
23.12.2003) «О плате за землю» 
Закон РФ от 27.12.91 № 2118-1 (в ред. от 
11.11.2003) «Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации» 

Закон РФ от 27.12.91 № 2118-1 (в ред. от 
11.11.2003) «Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации» 



Приложение 3 

Порядок опубликования и вступления в силу 
нормативных правовых актов 

Вид 
документа 

Федеральные 
конституцион
ные законы, фе
деральные зако
ны, акты Палат 
Федерального 
Собрания 

Нормативные 
правовые акты 
Президента РФ 

Нормативные 
правовые акты 
Правительства 
РФ 

Нормативные 
правовые акты 
федеральных ор
ганов исполни
тельной власти, 
прошедшие ре
гистрацию 

Официальный 
источник 

опубликования 

«Парламентская 
газета», «Рос
сийская газета», 
«Собрание зако
нодательства 
РФ» 

«Российская га
зета», «Собрание 
законодательства 
РФ» 

«Российская га
зета», «Собрание 
законодательства 
РФ» 

«Российская га
зета», 
Бюллетень нор
мативных актов 
федеральных ор
ганов исполни
тельной власти 
издательства 
«Юридическая 
литература» 

Сроки 
вступления 

в силу 

По истечении 10 
дней после дня 
их официально
го опубликова
ния 

По истечении 7 
дней после дня 
их первого офи
циального опуб
ликования 

По истечении 7 
дней после дня 
их первого офи
циального опуб
ликования 

По истечении 10 
дней после дня 
их официально
го опубликова
ния 

Нормативный 
акт, 

регулирующий 
данные вопросы 

Федеральный за
кон от 14.06.94 
№ 5-ФЗ; 
Налоговый ко
декс РФ (ст. 5) 
<*> 

Указ Президента 
РФ от 23.05.96 
№763 

Указ Президента 
РФ от 23.05.96 
№763 

Указ Президента 
РФ от 23.05.96 
№ 763; 
Указ Президента 
РФ от 13.08.98 № 
963 
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Продолжение 

Вид 
документа 

Акты таможен
ного законода
тельства 

Нормативные 
правовые акты 
ФКЦБ 

Нормативные 
акты Банка 
России 

Международные 
договоры 

Официальный 
источник 

опубликования 

«Российская га
зета», 
Бюллетень нор
мативных актов 
федеральных ор
ганов исполни
тельной власти 
издательства 
«Юридическая 
литература» 

«Вестник Феде
ральной комис
сии по рынку 
ценных бумаг» 

«Вестник Банка 
России» 

«Собрание зако
нодательства 
Российской Фе
дерации», «Бюл
летень междуна
родных догово
ров» 

Сроки 
вступления 

в силу 

Не ранее чем по 
истечении одно
го месяца со дня 
их официально
го опубликова
ния 

По истечении 10 
дней со дня их 
официального 
опубликования 

По истечении 10 
дней после дня 
их официально
го опубликова
ния, за исключе
нием случаев, 
установленных 
Советом дирек
торов 

Определены в 
тексте договора 

Нормативный 
акт, 

регулирующий 
данные вопросы 

Ст. 4 Таможен
ного кодекса РФ 

Федеральный за
кон от 26.11.98 
№ 182-ФЗ; 
Постановление 
Правительства 
РФ от 26.12.95 
№ 1263 

Ст.7 Федераль
ного закона от 
10.07.02 
№ 86-ФЗ 

Ст. 30 Федераль
ного закона от 
15.07.95 № 101-
ФЗ 

<*> Налоговый кодекс Российской Федерации определяет особый по
рядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах. 



Приложение 4 

Правонарушение и ответственность 

ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

государственное 
принуждение 

негативные 
последствия 

(лишения) для 
правонарушителя 

меры 
принуждения 

установлены зако
нодательством 

наступает 
за совершенное 
правонарушение 

ПРИЗНАКИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

общественная 
вредность 

противо
правность 

деяние 
(действия или 
бездействие) 

дееспособ
ность наруши- виновность 

нарушителя 

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

объект объективная 
сторона субъект субъективная 

сторона 

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

преступления 

проступки 

администра
тивные право

нарушения 
дисциплинар
ные проступки 

гражданско-
правовые пра
вонарушения 

налоговые пра
вонарушения 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

карательная 

уголовное наказание 
административное взыскание 
дисциплинарное взыскание 
налоговая санкция 

правовосстановительная 

гражданско-правовая ответствен
ность 
материальная ответственность ра
ботников 
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Приложение 5 

Ответственность за налоговые правонарушения 
в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 
Вид налогового 

правонарушения Основание Вид и размер взыскания 

1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 

а) в течение менее 90 дней по 
истечении установленного 
срока подачи заявления о 
постановке на учет 
б) в течение более 90 дней по 
истечении установленного 
срока подачи заявления о 
постановке на учет 

Ст. 116 (п.1) 

Ст. 116 (п. 2) 

Штраф в размере 5000 руб. 

Штраф в размере 10 000 руб. 

2. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе 
а) ведение деятельности ор
ганизацией или индивиду
альным предпринимателем 
без постановки на учет 

б) ведение деятельности ор
ганизацией или индивиду
альным предпринимателем 
без постановки на учет более 
трех месяцев 

Ст. 117 (п. 1) 

Ст. 117 (п. 2) 

Штраф в размере 10 % дохо
дов, полученных в течение 
указанного времени в резуль
тате такой деятельности, но 
не менее 20 000 руб. 
Штраф в размере 20 % дохо
дов, полученных в период де
ятельности без постановки 
на учет более 90 дней 

3. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета 
в банке 

Ст. 118 Штраф в размере 5000 руб. 
4. Непредставление налоговой декларации: 
а) в течение менее 180 дней 
по истечении установленно
го срока представления такой 
декларации 

Ст. 119 (п. 1) Штраф в размере 5% суммы 
налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этой дек
ларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, 
установленного для ее предс
тавления, но не более 30 % 
указанной суммы и не менее 
100 руб. 
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Продолжение 
Вид налогового 

правонарушения 

б) в течение более 180 дней 
по истечении установленно
го срока представления та
кой декларации 

Основание 

Ст. 119 (п. 2) 

Вид и размер взыскания 

Штраф в размере 30% суммы 
налога, подлежащей уплате 
на основе этой декларации, и 
10% суммы налога, подлежа
щей уплате на основе этой 
декларации, за каждый пол
ный или неполный месяц на
чиная со 181-го дня 

5. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения 

а) если эти деяния соверше
ны в течение одного налого
вого периода 
б) если эти деяния соверше
ны в течение более одного 
налогового периода 
в) если эти деяния повлекли 
занижение налоговой базы 

Ст. 120 (п. 1) 

Ст. 120 (п. 2) 

Ст. 120 (п. 3) 

Штраф в размере 5000 руб. 

Штраф в размере 15 000 руб. 

Штраф в размере 10% суммы 
неуплаченного налога, но не 
менее 15 000 руб. 

6. Неуплата или неполная уплата сумм налога 

а) неуплата или неполная уп
лата сумм налога в результате 
занижения налоговой базы, 
иного неправильного исчис
ления налога или других неп
равомерных действий (без
действия) 
б) неуплата или неполная уп
лата сумм налога в результате 
занижения налоговой базы 
или иного неправильного ис
числения налога, подлежа
щего уплате в связи с переме
щением товаров через тамо
женную границу РФ 

Ст. 122 (п. 1) 

Ст. 122 (п. 2) 

Штраф в размере 20% неуп
лаченной суммы налога 

Штраф в размере 20% неуп
лаченной суммы налога 
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Продолжение 
Вид налогового 

правонарушения 

в) деяния, предусмотренные 
п.п. «а» и «б», совершенные 
умышленно 

Основание 

Ст. 122 (п. 3) 

Вид и размер взыскания 

Штраф в размере 40% неуп
лаченных сумм налога 

7. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 
перечислению налогов 

Ст. 123 Штраф в размере 20% суммы, 
подлежащей перечислению 

8. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения иму
ществом, на которое наложен арест 

| Ст. 125 | Штраф в размере 10 000 руб. 
9. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля 
а) непредставление в уста
новленный срок налогопла
тельщиком (налоговым аген
том) в налоговые органы до
кументов и (или) иных сведе
ний, предусмотренных Нало
говым кодексом и иными ак
тами законодательства о на
логах и сборах 
б) непредставление налого
вому органу сведений о нало
гоплательщике, выразивше
еся в отказе организации пре
доставить имеющиеся у нее 
документы, предусмотрен
ные Налоговым кодексом, со 
сведениями о налогоплатель
щике по запросу налогового 
органа, а равно иное уклоне
ние от предоставления таких 
документов либо предостав
ление документов с заведомо 
недостоверными сведения
ми, если такое деяние не со
держит признаков наруше
ния законодательства о нало
гах и сборах, предусмотрен
ного статьей 1351 Налогового 
кодекса (*) 

Ст. 126 (п. 1) 

Ст. 126 (п. 2) 

Штраф в размере 50 руб. за 
каждый непредставленный 
документ 

Штраф в размере 5000 руб. 
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Продолжение 
Вид налогового 

правонарушения Основание Вид и размер взыскания 

10. Ответственность свидетеля 
а) неявка либо уклонение от 
явки без уважительных при
чин лица, вызываемого по 
делу о налоговом правонару
шении в качестве свидетеля 
б) неправомерный отказ сви
детеля от дачи показаний, а 
равно дача заведомо ложных 
показаний 

Ст. 128 

Ст. 128 

Штраф в размере 1000 руб. 

Штраф в размере 3000 руб. 

11. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении 
налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление 
заведомо ложного перевода 
а) отказ эксперта, переводчи
ка или специалиста от учас
тия в проведении налоговой 
проверки 
б) дача экспертом заведомо 
ложного заключения или осу
ществление переводчиком за
ведомо ложного перевода 

Ст. 129 (п. 1) 

Ст. 129 (п. 2) 

Штраф в размере 500 руб. 

Штраф в размере 1000 руб. 

12. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу 
а) неправомерное несообще
ние (несвоевременное сооб
щение) лицом сведений, ко
торые в соответствии с Нало
говым кодексом это лицо 
должно сообщить налогово
му органу, при отсутствии 
признаков правонарушения, 
указанного в пункте 10 
б) те же деяния, совершен
ные повторно в течение ка
лендарного года 

Ст. 129'(п. 1) 

Ст. 1291 (п. 2) 

Штраф в размере 1000 руб. 

Штраф в размере 5000 руб. 

(*) Статья 1351 Налогового кодекса Российской Федерации предусмат
ривает ответственность за непредставление банками по мотивированному 
запросу налогового органа справок по операциям и счетам организаций или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо
вания юридического лица. 



Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МНС России от 04.07.2002 г. 
№ БГ-3-03/342 

Инспекцию МНС РФ по г. Сочи № 3 
(наименование налогового органа) 

ООО «Квант» 
(наименование, Ф.И.О. налогоплательщика) 

2320054702/232001001 
(ИНН/КПП налогоплательщика) 

354000, г. Сочи, Курортный пр., 20, к.37 
(адрес налогоплательщика, тел.) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об использовании права на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость 

В соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской 
Федерации уведомляю об использовании права на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, 

Обществом с ограниченной ответственностью «Квант» 
(наименование, Ф.И.О. налогоплательщика-заявителя) 

на двенадцать последовательных календарных месяцев, начиная с 
01 апреля 2003 г. 
(число, месяц, год) 

1. За предшествующие три календарных месяца сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) составила в совокупности 343 тыс. 

рублей, в том числе январь 2003 г. - 112 тыс. руб., 
(указывается помесячно) 

февраль 2003 г. — 148тыс. руб., март 2003 г. — 83 тыс. руб. 
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2. Документы, подтверждающие соблюдение условий предоставления 
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, прилагаются на 

И листах: 
2.1. Выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации), (в 

выписке должна быть отражена сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг), заверенная печатью организации, подписями руководителя 

и главного бухгалтера), на 2 листах 

2.2. Выписка из книги продаж на 2 листах. 
2.3. Выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций (представляют индивидуальные предприниматели) на 
листах 

2.4. Копии журналов полученных и выставленных счетов-фактур на 
7 листах. 

3. Деятельность по реализации подакцизных товаров и (или) 
подакцизного минерального сырья в течении 3-х предшествующих 
последовательных календарных месяцев отсутствует. 

Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель: 

Кириченко А.И. 
(подпись, Ф. И. О.) 

М.П. 
Главный бухгалтер 

Васильева Т.Н. 
(подпись, Ф. И. О.) 

Дата от « 10 » апреля 200 3 г. 

отрывная часть 

Отметки налогового органа о получении уведомления и документов: 

«Получено документов» М. П. 
(число листов) 

« » 200 г. 
(дата) 

(подпись, Ф.И.О. должностного лица налогового органа) 



Приложение 7 
Приложение № 1 

к Правилам ведения журналов учета, полученных и выставленных 
счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу 

на добавленную стоимость 
в редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

от 15.03.11 № 189, от 27.07.02№575, от 16.02.04№84) 
СЧЕТ-ФАКТУРА № _9_ от « 17 » февраля 2004г. (1) 

Продавец Общество с ограниченной ответственностью «Квант» 
Адрес 354000. Краснодарский край, г. Сочи. Курортный проспект. 20. к. 37 (2) 

_C2ai ИНН продавца 2320054702/232001001 
Грузоотправитель и его адрес Он же 
Грузополучатель и его адрес 000 «Рио» 354000. г. Сочи, ул. Красноармейская. 55 
К платежно-расчетному документу № 15 от 16.02.2001 г. 
Покупатель ООО «Рио» 
Адрес 354000. г. Сочи, ул. Красноармейская. 55 
ИНН покупателя 2320053915 /232001001 

(26) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(6а) 
(66) 

Наименование то
вара (описание вы
полненных работ, 
оказанных услуг) 

1 
Стол письменный 
Всего к оплате 

Еди
ница 
изме
рения 

2 
шт. 

Коли
чест

во 

3 
2 

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения 

4 
3000 

Стоимость то
варов (работ, 
услуг), всего 
без налога 

5 
6000 

В том 
числе 
акциз 

6 
— 

9 

Налоговая 
ставка 

7 
18% 

Сумма 
налога 

8 
1080 
1080 

Стоимость то
варов (работ, 
услуг), всего с 
учетом налога 

9 
7080 

.7080 

Страна 
проис
хожде

ния 
10 

Россия 

Номер грузо
вой тамо

женной дек
ларации 

11 
— 

Главный бухгалтер Васильева Т. И. Руководитель организации Кириченко А. И. 
Индивидуальный предприниматель (подпись) 
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 

Васильева Т. Й. 
(ф., и., о.) 

(подпись ответственного лица от продавца) 

Примечание . Первый экземпляр — покупателю, второй экземпляр — продавцу. 



Приложение 8 

Ставки акцизов 

Виды подакцизных товаров 

Этиловый спирт из всех видов сырья (в том 
числе этиловый спирт-сырец из всех видов 
сырья) 

Алкогольная продукция с объемной долей эти
лового спирта свыше 25 процентов (за исклю
чением вин) и спиртосодержащая продукция 

Алкогольная продукция с объемной долей эти
лового спирта свыше 9 до 25 процентов вклю
чительно (за исключением вин) 

Алкогольная продукция с объемной долей эти
лового спирта до 9 процентов включительно 
(за исключением вин) 

Вина нетрадиционные крепленые 

Вина (за исключением натуральных нетради
ционных, вин шампанских и игристых) 

Вина натуральные нетрадиционные некреп
леные 

Вина шампанские и вина игристые 

Вина натуральные (за исключением нетради
ционных некрепленых) 

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

Пиво с нормативным (стандартизированным) 
содержанием объемной доли этилового спирта 
свыше 0,5 до 8,6 процента включительно 

Налоговая ставка 
(в процентах и (или) 
в рублях и копейках 

за единицу измерения) 

18 руб. за 1 л безводного 
этилового спирта 

135 руб. за 1 л безводного 
этилового спирта, содер
жащегося в подакцизных 
товарах 

100 руб. за 1 л безводного 
этилового спирта, содер
жащегося в подакцизных 
товарах 

70 руб. за 1 л безводного 
этилового спирта, содер
жащегося в подакцизных 
товарах 

88 руб. за 1 л безводного 
этилового спирта, содер
жащегося в подакцизных 
товарах 

52 руб. за 1 л безводного 
этилового спирта, содер
жащегося в подакцизных 
товарах 

4 руб. за 1 л 

10 руб. 50 коп. за 1 л 

2 руб. 20 коп. за 1 л 

0 руб. за 1 л 

1 руб. 55 коп. за 1 л 
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Продолжение 

Виды подакцизных товаров 

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

Табачные изделия: 

табак трубочный 

табак курительный, за исключением табака, 
используемого в качестве сырья для произ
водства табачной продукции 

сигары 

сигариллы 

сигареты с фильтром 

сигареты без фильтра, папиросы 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 
до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 
свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) 
включительно 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 
свыше 112,5 кВт (150 л.с), мотоциклы с мощ
ностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

Бензин автомобильный с октановым числом 
до «80» включительно 

Бензин автомобильный с иными октановыми 
числами 

Дизельное топливо 

Масло для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей 

Прямогонный бензин 

Налоговая ставка 
(в процентах и (или) 
в рублях и копейках 

за единицу измерения) 

5 руб. 30 коп. за 1 л 

574 руб. за 1 килограмм 

235 руб. за 1 килограмм 

14 руб. за 1 шт. 

157 руб. за 1 000 шт. 

60 руб. за 1000 шт. + 5% 

23 руб. за 1 000 шт. + 5 % 

0 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 

14 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 

142 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 

2 460 руб. за 1 т 

3 360 руб. за 1 т 

1 000 руб. за 1 т 

2 732 руб. за 1 т 

0 руб. за 1 т 
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Приложение 9 
Форма 1-НДФЛ 

НАЛОГОВАЯ КАРТОЧКА 
ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА 2002 ГОД№ 1 
Раздел 1. Сведения о налоговом агенте (источнике доходов) 
1.1. ИНН / КПП (для организации или ИНН для налогового агента - индивидуального предпринимателя) 2320054702 / 

2320Q10Q1 
1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете 2320 
1.3. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агента ООО «Квант» 

1.4 Код ОКАТО 03426371000 

Раздел 2. Сведения о налогоплательщике (получателе доходов) 
2.1. ИНН 232007530101 2.2. Номер страхового свидетельства ПФ РФ 012-245-76914 
2.3. Фамилия, имя, отчество Александров Александр Александрович 
2.4. Вид документа, удостоверяющего личность: Код * 21 2.5. Серия, номер документа 03 01 091640 
2.6. Дата рождения (число, месяц, год) 16. 05. 1970 
2.7. Гражданство (код* страны) 643 
2.8. Адрес постоянного места жительства: Код* страны 643 Почтовый индекс 354000 Код* региона 23 
Район Город Сочи 
Населенный пункт Улица Чайковского Дом 20 Корпус Квартира J £ 
2.9. Статус (1 — резидент, 2 — нерезидент) 1 реквизиты документа, подтверждающего статус 
2.10. Стандартные налоговые вычеты заявлены (1), не заявлены (2) 1 

* Значения реквизитов выбираются из справочников. 



Раздел 3. Расчет налоговой базы 
(для доходов, облагаемых 

На начало 
налогового периода 

Наименование показателя 

<код дохода> 2000 
<код дохода> 2710 
<код дохода> 
<коддохода> 
<код дохода > 
Налоговые вычеты, 
за исключением 
стандартных 

Общая сумма 
доходов за 
минусом вычетов 

Стандартные 
вычеты 
(ст. 218 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации) 

Код 
Код 
Код 

За месяц 

С начала года 
За месяц (101) 
За месяц (102) 
За месяц (103) 
За месяц (104) 
За месяц (105) 
Общая сумма 
с начала года 

Налоговая база (с начала года) 
Налог исчисленный 
Налог удержанный 
Долг по налогу за налогопла
тельщиком 
Долг по налогу за налоговым 
агентом 
Сумма налога, переданная на 
взыскание в налоговый орган 
Возвращена налоговым аген
том излишне удержанная сум
ма налога 

Долг по налогу 
за налогоплательщиком 

Долг по налогу 
за налоговым агентом 

Январь 

3000,00 

3000,00 

3000,00 
300,00 

400,00 

700,00 

2300,00 
299 
299 

Фев
раль 

3000,00 

3000,00 

6000,00 
300,00 

400,00 

1400,00 

4600,00 
598 
598 

Март 

3000,00 
2600,00 

5600,00 

11600,00 
300,00 

400,00 

2100,00 

9500,00 
1235 
1235 

Апрель 

3000,00 

3000,00 

14600,00 
300,00 

400,00 

2800,00 

11800,00 
1534 
1534 

Май 

3000,00 

3000,00 

17600,00 
300,00 

400,00 

3500,00 

14100,00 
1833 
1833 

3. Право на стандартные налоговые вычеты: 
3.1. Необлагаемый минимум дохода в размере: 3000 руб. —| , 500 руб. —I 
основание для предоставления налогового вычета 
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Продолжение 
и налога на доходы физического лица 
по ставкам 13% и 30%) 

Сумма дохода, облагаемого по ставке 13% с предыдущего места 
работы: 

Июнь 

3000,00 

3000,00 

20600,00 
0 

0 

3500,00 

17100,00 
2223 
2223 

Июль 

3000,00 

3000,00 

23600,00 
0 

0 

3500,00 

20100,00 
2613 
2613 

Август 

3000,00 

3000,00 

26600,00 
0 

0 

3500,00 

23100,00 
3003 
3003 

Сен
тябрь 

3000,00 

3000,00 

29600,00 
0 

0 

3500,00 

26100,00 
3393 
3393 

Октябрь 

3000,00 

3000,00 

32600,00 
0 

0 

3500,00 

29100,00 
3783 
3783 

Ноябрь 

3000,00 

3000,00 

35600,00 
0 

0 

3500,00 

32100,00 
4173 
4173 

Декабрь 

3000,00 

3000,00 

38600,00 
0 

0 

3500,00 

35100,00 
4563 
4563 

Итого 

36000,00 
2600,00 

38600,00 

38600,00 
1500,00 

2000,00 

3500,00 

35100,00 
4563 
4563 

400 руб. - V - (в нужном поле проставить любой знак); 
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3.2. Расходы на содержание 1 ребенка в размере: 300 руб. — |Vj, в размере 

период действия вычета 2002 г. основание для предоставления 

опекуна или попечителя 

Право на налоговые вычеты, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 221 

вид вычета 

Раздел 4. Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица 

№ 
Г01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Показатели 

Сумма дивидендов, 
распределенная 
в пользу 
физического лица — 
налогоплательщика 

Облагаемая сумма 
дивидендов 

Сумма налога исчислен
ная 

Сумма налога удержан
ная 

Долг по налогу за нало
гоплательщиком 

Долг по налогу за нало
говым агентом 

Сумма налога, передан
ная на взыскание в нало
говый орган 

Возвращена налоговым 
агентом излишне удер
жанная сумма налога 

Январь Фев
раль Март 

1000,00 

1000,00 

60 

60 

Апрель Май 
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600 руб. — — (в нужном поле проставить любой знак); количество детей _7 
налогового вычета 
документы, подтверждающие статус вдовы (вдовца), одинокого родителя, 

Налогового кодекса Российской Федерации 
основание для предоставления вычета 

от долевого участия в деятельности организации (дивиденды) 

Июнь Июль Август Сен
тябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

1000,00 

60 

60 
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Раздел 5. Расчет налога с доходов, 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Показатель 

Код дохода 
сумма дохода 

Налоговый вычет, 
предусмотренный 
пунктом 28 статьи 217 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
по выигрышам и призам 
в целях рекламы 

Налоговая база (стр. 1 — 
стр. 2) 

Сумма налога исчислен
ная 

Сумма налога удержан
ная 

Долг по налогу за нало
гоплательщиком 

Долг по налогу за нало
говым агентом 

Сумма налога, передан
ная на взыскание в нало
говый орган 

Возвращена налоговым 
агентом излишне удер
жанная сумма налога 

Январь Фев
раль Март Апрель Май 

Раздел 6. Общая сумма налога 

Показатели 

По ставке 6% 
По ставке 13% 
По ставке 30% 
По ставке 35% 
Итого 

Общая сумма налога 

исчисленная 

60 
4563 

4623 

удержанная 

60 
4563 

4623 

Передано 
на взыскание 

в налоговый орган 

0 
0 

0 
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облагаемых по ставке 35% 

Июнь Июль Август Сен
тябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

сумма 

по итогам налогового периода 
По перерасчету за предшествующие 

налоговые периоды 

возвращено 

0 
0 

0 

зачтено в счет 
налоговых обяза
тельств отчетного 

года 
0 
0 

0 

Долг по налогу 

за налого
плательщиком 

0 
0 

0 

за налоговым 
агентом 

0 
0 

0 
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Раздел 7. Сведения о доходах, налогообложение которых 
Наименование 

(код)дохода Январь Фев
раль Март Апрель Май 

Раздел 8. Результаты перерасчета налога 

Отражено в нало
говой карточке 
за год 
Результаты пере
расчета налога 
за год 
Отражено в нало
говой карточке 
за год 
Результаты пере
расчета налога 
за год 
Отражено в нало
говой карточке 
за год 
Результаты пере
расчета налога 
за год 

Общая сумма 
доходов, 

включаемых в 
налоговую базу 

Общая сумма 
налоговых 
вычетов, 

исключаемых 
из налоговой • 

базы 

Общая сумма 
доходов, 

включаемых 
в налоговую базу 
и уменьшенных 

на налоговые 
вычеты 

Раздел 9. Сведения о представлении справок: 
а) налоговому органу о доходах: № справки дата 
в) налоговому органу о сумме задолженности, переданной на взыскание: 

Правильность заполнения налоговой карточки проверена: 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 
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осуществляется налоговыми органами 

Июнь Июль Август Сен
тябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

за предшествующие налоговые периоды 

Сумма 
исчислен

ного 
налога 

Сумма 
удержан

ного 
налога 

Долг по налогу 
за налоговым 
агентом перед 

налогоплатель
щиком 

Долг 
по 

налогу 
за налого-
платель-
_ щиком 

Сумма 
налога, 

переданная 
на взыска
ние в нало
говый орган 

б) налогоплательщику о доходах: № справки дата 
№ справки (письма) дата 

(подпись) (дата) 
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ы -а 

Справка о доходах физического лица за 200J год № _ 
1. Данные о налоговом агенте (источнике дохода) 
1.1. ИНН/КПП (для физических лиц только ИНН). 
1.2. Контактный телефон 62-03-03 

вИМНС 2320 

Приложение 10 
Форма 2-НДФЛ 

2320054702 
1.3. КодОКАТО. 

. / . 232001001 
0342637100 

1.4. Наименование организации / Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя _ 
2. Данные о физическом лице — получателе дохода 2.1. ИНН 232007530101 
2.2. Номер страхового свидетельства ПФР 012-245-769-14 
2.3. Статус _J_ (1 — резидент, 2 — нерезидент) 
2.4. Фамилия, имя, отчество АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

OOP «КВАНТ» 

2.5. Код* вида документа, удостоверяющего личность 21 
2.6. Серия, номер документа 03 01 091640 
2.7. Дата рождения 16 . 05 . 1970 г. 2.8. Гражданство (код* страны) 643 

Код* страны 
23 Район 

2.9. Адрес постоянного места жительства: 
Почтовый индекс 354000 Код* региона 
Город СОЧИ Г Населенный пункт 
Улица ЧАЙКОВСКОГО Дом 20 Корпус 
3. Доходы, облагаемые налогом по ставке 13% (30%) 3.1. Доходы по видам 

Квартира 19 

Код* 
дохода 
2000 

Сумма дохода 

36000. 00 
3.2. Доходы по месяцам 
Январь 3000 . 00 
Апрель 3000 . 00 
Июль 3000 . Ж 
Октябрь 3000 . 00_ 
3.3. Стандартные вычеты 
Код* Сумма вычета 
101 1500. 00 

Код* 
вычета 

Сумма вычета 

Февраль 
Май 
Август 
Ноябрь 

Код* 
дохода 

2710 

Сумма дохода 

2600 . 00 

Код* 
вычета 

Сумма вычета 

3000 
3000 . 
3000 . 
3000 

00 
00 
00 
00 

Март 
Июнь 
Сентябрь. 
Декабрь . 

5600 . 00 
3000 . 00 
3000 . 00 
3000 . 00 

Код* 
103 

Сумма вычета 
2000 . 00 

Код* Сумма вычета Код* Сумма вычета 



3.4. Общая сумма дохода 38600 . .00. 
3.6. Сумма налога исчисленная 4563 
4. Дивиденды: 
4.2. Сумма налога исчисленная 60 
5. Доходы, облагаемые налогом по ставке. 

Код* Сумма дохода Код* Сумма вычета 
дохода вычета 

3.5. Облагаемая сумма дохода 
3.7. Сумма налога удержанная. 
4.1. Общая сумма дохода 
4.3. Сумма налога удержанная 
5.1. Доходы по видам 
Код* Сумма дохода Код* Сумма вычета 
дохода вычета 

35100 
4563 
1000 

60 

. 00 

. 00 

5.2. Общая сумма дохода 
5.4. Сумма налога исчисленная. 

5.3. Облагаемая сумма дохода . 
5.5. Сумма налога удержанная 

6. Общая сумма налога на доходы по итогам налогового периода 
6.1. Общая сумма налога исчисленная 4623 6.2. Общая сумма налога удержанная 
6.3. Сумма возврата налогов по перерасчету с доходов прошлых лет 

4623 

6.4. Сумма, зачтенная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет, 
6.5. Долг по налогу за налогоплательщиком 
6.6. Долг по налогу за налоговым агентом 
6.7. Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган 
7. Доходы от продажи имущества 
Код* Сумма дохода Код* Сумма дохода Код* Сумма дохода 

Главный бухгалтер _ 

М. П. 

ВАСИЛЬЕВА Т.Н. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Дата составления 75 . 01. 2003 г. 

* Значения реквизитов выбираются из справочников. 



Приложение 11 

Ставки единого социального налога 

1. Для налогоплательщиков, производящих выплаты физичес
ким лицам (организаций, индивидуальных предпринимателей, фи
зических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимате
лями), за исключением выступающих в качестве работодателей на
логоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, зани
мающихся традиционными отраслями хозяйствования: 

Налоговая 
база на 

каждого 
отдельного 
работника 
нарастаю
щим ито

гом с нача
ла года 

До 100 000 
руб. 

От 100 001 
руб. до 
300 000 
руб. 

От 300 001 
руб. до 
600 000 
руб. 

Свыше 
600 000 
руб. 

Федераль
ный 

бюджет 

28,0% 

28 000 руб. 
+ 15,8% с 
суммы, 
превышаю
щей 100 000 
руб. 

59 600 руб. 
+ 7,9% с 
суммы, 
превышаю
щей 300 000 
руб. 

83 300 руб. 
+ 2,0% с 
суммы, 
превышаю
щей 600 000 
руб. 

Фонд 
социаль

ного 
страхова

ния 
Российской 
Федерации 

4,0% 

4 000 руб. + 
2,2% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

8 400 руб. + 
1,1% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

11 700 руб. 

Фонды обязательного 
медицинского 
страхования 

федераль
ный фонд 
обязатель
ного меди
цинского 
страхова

ния 

0,2% 

200 руб. + 
0,1% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

400 руб. + 
0,1% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

700 руб. 

территори
альные 
фонды 

обязатель
ного меди
цинского 
страхова

ния 

3,4% 

3 400 руб. + 
1,9% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

7 200 руб. + 
0,9% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

9 900 руб. 

Итого 

35,6% 

35 600 руб. 
+ 20,0% с 
суммы, 
превышаю
щей 100 000 
руб. 

75 600 
руб. + 
10,0% с 
суммы, 
превыша
ющей 300 
000 руб. 

105 600 руб. 
+2,0% 
с суммы, 
превыша
ющей 
600 000 руб. 
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2. Для налогоплательщиков — сельскохозяйственных товаропро
изводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов 
Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, 
применяются следующие ставки: 

Налоговая 
база на 

каждого 
отдельного 
работника 
нарастаю
щим ито

гом с нача
ла года 

До 100 000 
руб. 

От 100 001 
руб. до 
300 000 руб. 

От 300 001 
руб. 
цо 600 000 
руб. 

Свыше 
600 000 руб. 

Федераль
ный 

бюджет 

20,6% 

20 600 руб. 
+ 15,8% с 
суммы, 
превышаю
щей 100 000 
руб. 

52 200 руб. 
+ 7,9% с 
суммы, 
превышаю
щей 300 000 
руб. 

75 900 руб. 
+ 2,0% с 
суммы, 
превышаю
щей 600 000 
руб. 

Фонд 
социаль

ного 
страхова

ния 
Российской 
Федерации 

2,9% 

2 900 руб. + 
2,2% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

7 300 руб. + 
1,1% ссум-
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

10 600 руб. 

Фонды обязательного 
медицинского 
страхования 

федераль
ный фонд 
обязатель
ного меди
цинского 
страхова

ния 

0,1% 

100 руб.+ 
0,1% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

300 руб. + 
0,1% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

600 руб. 

территори
альные 
фонды 

обязатель
ного меди
цинского 
страхова

ния 

2,5% 

2 500 руб. + 
1,9% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

6 300 руб. + 
0,9% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

9 000 руб. 

Итого 

26,1% 

26 100 руб. 
+ 20,0% с 
суммы, 
превышаю
щей 100 000 
руб. 

66 100 руб. 
+ 10,0% с 
суммы, 
превышаю
щей 300 000 
руб. 

96 100 руб. 
+ 2,0% с 
суммы, 
превышаю
щей 600 000 
руб. 
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3. Для индивидуальных предпринимателей: 

Налоговая 
база 

нарастающим 
итогом 

До 
100 000 руб. 

От 
100 001 руб. 
до 300 000 
руб. 

От 300 001 
руб. 
до 600 000 
руб. 

Свыше 
600 000 руб. 

Федеральный 
бюджет 

9,6% 

9 600 руб. + 
5,4% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

20 400 руб. + 
2,75% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

28 650 руб. + 
2,0% с сум
мы, превы
шающей 
600 000 руб. 

Фонды обязательного меди
цинского страхования 

федеральный 
фонд обяза
тельного ме
дицинского 
страхования 

0,2% 

200 руб. + 
0,1% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

400 руб. 

400 руб. 

территориаль
ные фонды 

обязательного 
медицинского 
страхования 

3,4% 

3 400 руб. + 
1,9% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

7 200 руб. + 
0,9% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

9 900 руб. 

Итого 

13,2% 

13 200 руб. + 
7,4% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

28 000 руб. + 
3,65% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

38 950 руб. + 
2,0% с сум
мы, превы
шающей 
600 000 руб. 
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4. Для адвокатов: 

Налоговая 
база 

нарастающим 
итогом 

До 
100 000 руб. 

От 100 001 
руб. 
до 300 000 
руб. 

От 300 001 
руб. 
до 600 000 
руб. 

Свыше 
600 000 руб. 

Федеральный 
бюджет 

7,0% 

7 000 руб. + 
5,3% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

17 600 руб. + 
2,7% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

25 700 руб. + 
2,0% с сум
мы, превы
шающей 
600 000 руб. 

Фонды обязательного меди
цинского страхования 

федеральный 
фонд обяза
тельного ме
дицинского 
страхования 

0,2% 

200 руб. + 
0,1% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

400 руб. + 
0,1% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

400 руб. 

территориаль
ные фонды 

обязательного 
медицинского 
страхования 

3,4% 

3 400 руб. + 
1,9% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

7 200 руб. + 
0,8% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

9 600 руб. 

Итого 

10,6% 

10 600 руб. + 
7,3% с сум
мы, превы
шающей 
100 000 руб. 

25 200 руб. + 
3,6% с сум
мы, превы
шающей 
300 000 руб. 

35 700 руб. + 
2,0% с сум
мы, превы
шающей 
600 000 руб. 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА СУММ 
сумм начисленного единого социального налога, 

Сведения о работнике — получателе дохода: Ф. И. О. Александров 
ИНН 232007530101 Страховой номер Щ2_ - 245_ - Щ_ - _Ц 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность): серия 03 01 № 091640 
Пол М (м/ж) Дата рождения 16.05.70 Адрес места 
должность менеджер Вид договора: трудовой, гражданско-правовой, 
№ договора 124 дата назначения на должность 
Наличие инвалидности нет Справка: серия № 

Месяц, период 

1 
январь 

фев
раль 
март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сен
тябрь 
ок
тябрь 
но
ябрь 
де
кабрь 

за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года! 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 
за месяц 
с начала года 

Н
ач

ис
ле

но
 в

ы
пл

ат
 и

 и
ны

х 
во

зн
аг


ра

ж
де

ни
й 

по
 т

ру
до

вы
м

, г
ра

ж
да

нс


ко
-п

ра
во

вы
м

, 
ав

то
рс

ки
м

 д
ог

ов
о

ра
м 

— 
вс

ег
о 

2 
3000 
3000 
3000 
6000 
5600 

11600 
3000 

14600 
3000 

17600 
3000 

20600 
3000 

23600 
3000 

26600 
3000 

29600 
3000 

32600 
3000 

35600 
3000 

38600 

Вы
пл

ат
ы,

 н
е 

от
не

се
нн

ые
 к

 р
ас

хо
да

м,
 

ум
ен

ьш
аю

щ
им

 н
ал

ог
ов

ую
 ба

зу
 п

о 
на

ло
гу

 
на

 п
ри

бы
ль

 о
рг

ан
из

ац
ий

 (
вы

пл
ат

ы,
 н

е 
ум

ен
ьш

аю
щ

ие
 н

ал
ог

ов
ую

 б
аз

у 
по

 н
ал

ог
у 

на
 до

хо
ды

 ф
из

ич
ес

ки
х л

иц
) 

3 

2600 
2600 

2600 

2600 

2600 

2600 

2600 

2600 

2600 

2600 

2600 

В
ы

пл
ат

ы
, 

не
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од
ле

ж
ащ

ие
 н

ал
ог

о
об

ло
ж

ен
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о 

вс
е 

ф
он

ды
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е
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й 
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дж
ет

 (с
т. 

23
8 

Н
К

 Р
Ф

) 

4 

В
ы

пл
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ы
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о 
до

го
во

ра
м

 г
ра

ж
да

нс


ко
-п

ра
во

во
го

 х
ар

ак
те

ра
 и

 а
вт

ор
с

ки
м 

до
го

во
ра

м
, 

не
 о

бл
аг

ае
м

ы
е 

в 
Ф

С
С

 Р
Ф

 (п
. 3

 с
т. 

23
8 

Н
К

 Р
Ф

 

5 

Налоговая база 

по
 е

ди
но

м
у 

со
ци

ал
ьн

ом
у 

на


ло
гу

 в
 ф

ед
ер

. б
ю

дж
ет

 и
 ф

он


ды
 О

М
С

, с
тр

ах
ов

ы
м

 в
зн

ос
ам

 
в 

П
Ф

Р 
(г

р.
 2

-г
р.

 3
-г

р.
 4

) 

6 
3000,00 
3000,00 
3000,00 
6000,00 
3000,00 
9000,00 
3000,00 
12000,00 
3000,00 
15000,00 
3000,00 
18000,00 
3000,00 
21000JX) 
3000,00 
24000,00 
3000,00 
27000,00 
3000,00 
30000,00 
3000,00 
33000,00 
3000.00 
36000,00 

по
 е

ди
но

м
у 

со
ци

ал
ьн

ом
у 

на


ло
гу

 в 
Ф

С
С

 Р
Ф

 (г
р.

 2
- г

р.
 3

 -
гр

. 4
 -

 г
р.

 5
) 

7 
3000,00 
3000,00 
3000,00 
6000,00 
3000,00 
9000,00 
3000,00 
12000,00 
3000,00 
15000,00 
3000,00 
18000,00 
3000,00 
21000,00 
3000,00 
24000,00 
3000,00 
27000,00 
3000,00 
30000,00 
3000,00 
33000,00 
3000.00 
36000,00 

Налоговые льготы 

в 
со

от
в.

 с
о 

ст
. 2

39
 Н

К
 Р

Ф
 

8 

в 
со

от
в.

 с
 п

. 2
 с

т. 
24

5 
Н

К
 Р

Ф
 

9 

в 
ф

ед
. б

ю
дж

. п
п.

З,
 4

 
ст

. 2
45

 Н
К

 Р
Ф

 

10 
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Приложение 12 
Приложение № 1 

к Приказу МНС России 
от 21.02.2002 № БГ-3-05/91 

НАЧИСЛЕННЫХ ВЫПЛАТ И ИНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, 
а также сумм налогового вычета за 2003 год 

Александр Александрович 
Гражданство Россия 
кем и когда выдан УВД Центрального р-на г. Сочи 
жительства 354000. Краснодарский край, г. Сочи, УЛ. Чайковского, д.20. кв. 19 
(нужное подчеркнуть) 
(или дата заключения договора) 20.12.2000 г. 
дата выдачи 

Налоговая база для исчисления единого социального налога 

в 
фе

де
ра

ль
ны

й 
бю

дж
ет

 
(г

р.
 6

 - 
гр

. 8
 - 

гр
. 9

 - 
гр

. 1
0)

 

11 
3000,00 
3000,00 
3000,00 
6000,00 
3000,00 
9000,00 
3000,00 
12000,00 
3000,00 
15000,00 
3000,00 
18000,00 
3000,00 
21000,00 
3000,00 
24000,00 
3000,00 
27000,00 
3000,00 
30000,00 
3000,00 
33000,00 
3000,00 
36000,00 

фо
нд

ы 
О

М
С 

(г
р.

 6
 - 

гр
. 8

 - 
гр

. 9
) 

12 
3000,00 
3000,00 
3000,00 
6000,00 
3000,00 
9000,00 
3000,00 
12000,00 
3000,00 
15000,00 
3000,00 
18000,00 
3000,00 
21000,00 
3000,00 
24000,00 
3000,00 
27000,00 
3000,00 
30000,00 
3000,00 
33000,00 
3000,00 
36000,00 

Ф
СС

 Р
Ф

 
(г

р.
 7

 - 
гр

. 8
 - 

гр
. 9

) 

13 
3000,00 
3000,00 
3000,00 
6000,00 
3000,00 
9000,00 
3000,00 
12000,00 
3000,00 
15000,00 
3000,00 
18000,00 
3000,00 
21000,00 
3000,00 
24000,00 
3000,00 
27000,00 
3000,00 
30000,00 
3000,00 
33000,00 
3000,00 
36000,00 

Н
ач

ис
ле

но
 п

ос
об

ий
 (р

ас
хо

до
в)

 
за

 сч
ет

 ср
ед

ст
в 

Ф
СС

 Р
Ф

 

14 

Начислено авансовых платежей по 
единому социальному налогу 

в ф
ед

ер
ал

ьн
ый

 
бю

дж
ет

 

15 
840,00 
840,00 
840,00 

1680,00 
840,00 

25X00 
840,00 

3360,00 
840,00 

4200,00 
840,00 

5040,00 
840,00 

5880,00 
840,00 

6720,00 
840,00 

7560,00 
840,00 

8400,00 
840,00 

9240,00 
840,00 

10080,00 

Ф
Ф

О
М

С 

16 
840 
840 
840 

1680 
840 

2520 
840 

3360 
840 

4200 
840 

5040 
840 

5880 
840 

6720 
840 

7560 
840 

8400 
840 

9240 
840 

10080 

ТФ
О

М
С 

17 
6,00 
6,00 
6,00 

12,00 
6,00 

18,00 
6,00 

24,00 
6,00 

30,00 
6,00 

36,00 
6,00 

42,00 
6,00 

48,00 
6,00 

54,00 
6,00 

60,00 
6,00 

66,00 
6,00 

72,00 

Ф
СС

 Р
Ф

 

18 
102,00 
102,00 
102,00 
204,00 
102,00 
306,00 
102,00 
408,00 
102,00 
510,00 
102,00 
612,00 
102,00 
714,00 
102,00 
816,00 
102,00 
918,00 
102,00 

1020,00 
102,00 

1122,00 
102,00 

1224,00 

Начислено авансов, платежей по страх, взносам на обязат. пен-, сион. страхов., (налогов, вычет) 

в том числе 

ст
ра

хо
ва

я 
ча

ст
ь 

тр
уд

ов
ой

 п
ен

си
и 

19 
330,00 
330,00 
330,00 
660,00 
330,00 
990,00 
330,00 

1320,00 
330,00 

1650,00 
330,00 

1980,00 
330,00 

2310,00 
330,00 

2640,00 
330,00 

2970,00 
330,00 

3300,00 
330,00 

3630,00 
330,00 

3960,00 

на
ко

пи
те

ль
на

я 
ча

ст
ь т

ру
до

во
й 

пе
нс

ии
 

20 
90,00 
90,00 
90,00 

180,00 
90,00 

270,00 
90,00 

360,00 
90,00 

450,00 
90,00 

540,00 
90,00 

630,00 
90,00 

720,00 
90,00 

810,00 
90,00 

900,00 
90,00 

990,00 
90,00 

1080,00 
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Приложение 13 

Условные значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 (для выполнения заданий к главе 16) 

Вид деятельности 

Л Оказание бытовых услуг населению: 
1.1. ремонт, покраска, пошив обуви 
1.2. ремонт, пошив меховых, кожаных изделий 
1.3. ремонт, пошив швейных изделий, головных уборов, из
делий текстильной галантереи, ремонт, пошив, вязание три
котажных изделий 
1.4. пошив штор, ламбрекенов 
1.5. ремонт, изготовление, установка металлоизделий 
1.6. ремонт, техническое обслуживание бытовой радиоэлект
ронной аппаратуры, бытовых машин 
1.7. ремонт бытовых приборов 
1.8. изготовление, ремонт мебели 
1.9. химическая чистка, крашение, услуги прачечных 
1.10. ремонт, строительство жилья и других построек 
1.11. услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий 
1.12. услуги бань, душевых 
1.13. услуги саун 
1.14. услуги парикмахерских 
1.15. услуги по прокату 
1.16. ритуальные, обрядовые услуги 
1.17. прочие услуги производственного, непроизводственно
го характера 
2. Оказание ветеринарных услуг 
3. Оказание услуг по: 
3.1. ремонту, техническому обслуживанию автотранспорт
ных средств 
3.2. мойке автотранспортных средств 
4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио
нарной торговой сети, имеющие торговые залы: 
4.1. сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 
4.2. автомобилями 
4.3. ювелирными изделиями, оружием 
4.4. подакцизными товарами 
4.5. аудио-, видео- и другой бытовой техникой 
4.6. аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками 
4.7. лекарственными средствами и препаратами 

Коэффи
циент К2 

0,49 
0,39 
0,20 

0,40 
0,95 
0,40 

0,38 
0,40 
0,50 
0,40 
0,92 
0,35 
0,40 
0,92 
0,89 
0,80 
0,40 

0,71 

0,68 

1,00 

1,00 
0,90 
0,82 
0,40 
0,39 
0,44 
0,67 

284 



Продолжение 

Вид деятельности 

4.8. печатной продукцией средств массовой информации, 
книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и 
культурой (кроме продукции рекламного и эротического ха
рактера) 
4.9. изделиями народных художественных промыслов 
4.10.товарами по образцам 
4.11. прочими товарами 
5. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стаци
онарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и рознич
ная торговля, осуществляемая через объекты не стаиионаоной 
торговой сети: 
5.1. сотовыми телефонами, аксессуарами к ним 
5.2. автомобилями 
5.3. подакцизными товарами 
5.4. аудио-, видео- и другой бытовой техникой 
5.5. аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками 
5.6. лекарственными средствами и препаратами 
5.7. печатной продукцией средств массовой информации, 
книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и 
культурой (кроме продукции рекламного и эротического ха
рактера) 
5.8. изделиями народных художественных промыслов 
5.9.товарами по образцам 
5.10. прочими товарами 
6. Разносная торговля, осуществляемая индивидуальными 
предпринимателями 
7. Оказание услуг общественного питания: 
7.1. в столовых, буфетах организаций и учреждений 
7.2. в столовых, детских кафе, а также буфетах концертно-
зрелищных объектов культуры, обслуживающих исключи
тельно зрителей 
7.3. в ресторанах, барах 
7.4. в закусочных, кафе (кроме детских), прочих типах объ
ектов общественного питания 
8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов: 
8.1. грузоперевозки автотранспортными средствами 
8.2. пассажирские перевозки автотранспортными средства
ми с количеством посадочных мест: 
8.2.1. до 4 включительно 
8.2.2. свыше 4 

Коэффи
циент К2 

0,26 

0,16 
1,00 
0,31 

1,00 
1.00 
0,72 
0,88 
0,75 
1.00 
0,49 

0,35 
1,00 
0,68 
1,00 

0,03 
0,24 

0.68 
0,57 

0,90 

1,00 
0,95 



Приложение 14 

Формы налогового учета и отчетности 

Форма 
Нормативный акт, 

утвердивший 
форму 

Порядок 
заполнения формы 

Налог на добавленную стоимость 

Налоговая декларация 
по налогу на добав
ленную стоимость 

Налоговая декларация 
по налогу на добав
ленную стоимость по 
налоговой ставке 0% 

Счет-фактура 

Книга покупок 

Книга продаж 

Приказ МНС РФ 
от 20.11.03 
№ БГ-3-03/644 

Приказ МНС РФ 
от 20.11.03 
№ БГ-3-03/644 

Постановление 
Правительства РФ 
от 02.12.2000 
№914 

Постановление 
Правительства РФ 
от 02.12.2000 
№914 

Постановление 
Правительства РФ 
от 02.12.2000 
№914 

Инструкция по заполнению 
декларации, утвержденная 
приказом МНС РФ от 
21.01.02 №БГ-3-03/25 

Инструкция по заполнению 
декларации, утвержденная 
приказом МНС РФ от 
21.01.02 № БГ-3-03/25 

Правила ведения журналов 
учета полученных и выстав
ленных счетов-фактур, книг 
покупок и книг продаж при 
расчетах по налогу на добав
ленную стоимость, утверж
денные постановлением 
Правительства РФ от 
02.12.2000 №914 

Раздел II Правил ведения 
журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фак
тур, книг покупок и книг 
продаж при расчетах по на
логу на добавленную стои
мость, утвержденных поста
новлением Правительства 
РФ от 02.12.2000 №914 

Раздел III Правил ведения 
журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фак
тур, книг покупок и книг 
продаж при расчетах по на
логу на добавленную стои
мость, утвержденных поста
новлением Правительства 
РФ от 02.12.2000 №914 
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Продолжение 

Форма 

Уведомление об ис
пользовании права на 
освобождение от ис
полнения обязаннос
тей налогоплательщи
ка, связанных с ис
числением и уплатой 
налога на добавлен
ную стоимость 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 04.07.2002 
№ БГ-3-03/342 

Порядок 
заполнения формы 

Акцизы 

Налоговая декларация 
по акцизам на подак
цизные товары, за 
исключением алко
гольной продукции, 
реализуемой с акциз
ных складов оптовой 
торговли, и нефтепро
дуктов 

Налоговая декларация 
по акцизам на алко
гольную продукцию, 
реализуемую с акциз
ных складов оптовой 
торговли 

Налоговая декларация 
по акцизам на неф
тепродукты 

Налоговая декларация 
по акцизу на подак
цизное минеральное 
сырье (природный 
газ) 

Заявка 

Приказ МНС РФ 
от 10.12.2003 
№ БГ-3-03/675® 

Приказ МНС РФ 
от 10.12.2003 
№ БГ-3-03/675® 

Приказ МНС РФ 
от 10.12.2003 
№ БГ-3-03/675@ 

Приказ МНС РФ 
от 10.12.2003 
№ БГ-3-03/675® 

Приказ МНС РФ 
от 04.04.01 
№БГ-3-31/108 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации, утве
ржденная Приказом МНС 
РФ от 10.12.2003 
№ БГ-3-03/675@ 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации, утве
ржденная Приказом МНС 
РФ от 10.12.2003 
№ БГ-3-03/675® 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации, утве
ржденная Приказом МНС 
РФ от 10.12.2003 
№ БГ-3-03/675@ 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации, утве
ржденная Приказом МНС 
РФ от 10.12.2003 
№ БГ-3-03/675@ 

Методические рекомендации 
по применению постановле
ния Правительства РФ от 
27.12.2000 № 1023 
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Продолжение 

Форма 

Заявление 

Заявление (представ
ляется организациями 
— производителями 
алкогольной продук
ции) 

Заявление (представ
ляется организациями 
оптовой торговли) 

Справка об обороте 
алкогольной продук
ции 

Отчет об объемах ал
когольной продук
ции, хранящейся на 
акцизном складе 

Извещение налогово
го органа организаци
ей — участником дого
вора простого товари
щества (договора о 
совместной деятель
ности) об исполнении 
обязанностей по ис
числению и уплате 
всей суммы акциза, 
исчисленной по опе
рациям, осуществляе
мым в рамках догово
ра простого товари
щества (договора о 
совместной деятель
ности) 
(ф. №9-АКПТ-1) 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 04.04.01 
№ БГ-3-31/108 

Приказ МНС РФ 
от 19.02.01 
№ БГ-3-31/41 

Приказ МНС РФ 
от 19.02.01 
№ БГ-3-31/41 

Приказ МНС РФ 
от 19.02.01 
№ БГ-3-31/41 

Приказ МНС РФ 
от 19.02.01 
№ БГ-3-31/41 

Приказ МНС РФ 
от 23.08.01 
№ БГ-3-09/303 

Порядок 
заполнения формы 

Методические рекомендации 
по применению постановле
ния Правительства РФ от 
27.12.2000 № 1023 

Приказ МНС РФ от 19.02.01 
№ БГ-3-31/41 

Приказ МНС РФ от 19.02.01 
№ БГ-3-31/41 
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Продолжение 

Форма 

Извещение налогово
го органа индивиду
альным предприни
мателем — участником 
договора простого то
варищества (договора 
о совместной деятель
ности), об исполне
нии обязанностей по 
исчислению и уплате 
всей суммы акциза, 
исчисленной по опе
рациям, осуществляе
мым в рамках догово
ра простого товари
щества (договора о 
совместной деятель
ности) 
(форма № 9-АКПТ-2) 

Заявление на покупку 
акцизных марок 

Приложение к заявле
нию на покупку ак
цизных марок 

Обязательство импор
тера о ввозе товаров и 
использовании марок 

Перечень подакциз
ных товаров, плани
руемых к ввозу на тер
риторию Российской 
Федерации по внеш
неторговому договору 
с иностранной орга
низацией, для марки
ровки которых приоб
ретаются акцизные 
марки по заявлению 

Отчет об использова
нии акцизных марок 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 23.08.01 
№ БГ-3-09/303 

Приказ ГТК РФ от 
28.12.2000 № 1230 

Приказ ГТК РФ от 
28.12.2000 №1230 

Приказ ГТК РФ от 
28.12.2000 № 1230 

Приказ ГТК РФ от 
28.12.2000 № 1230 

Приказ ГТК РФ от 
28.12.2000 № 1230 

Порядок 
заполнения формы 
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Продолжение 

Форма 

Отчет об использова
нии специальных ма
рок организацией — 
производителем алко
гольной продукции 

Отчет о начислении и 
уплате акцизов на ал
когольную продук
цию 

Заявление о выдаче 
свидетельства о реги
страции лица, осуще
ствляющего операции 
с нефтепродуктами 
(для организаций) 

Заявление о выдаче 
свидетельства о реги
страции лица, осуще
ствляющего операции 
с нефтепродуктами 
(для индивидуальных 
предпринимателей) 

Сведения о наличии 
мощностей, необхо
димых для получения 
свидетельства на про
изводство нефтепро
дуктов 

Сведения о наличии 
мощностей, необхо
димых для получения 
свидетельства на оп
товую реализацию 
нефтепродуктов 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Постановление 
Правительства РФ 
от 15.08.97 № 1018 

Постановление 
Правительства РФ 
от 15.08.97 
№ 1018 

Приказ МНС РФ 
от 06.02.03 
№ БГ-3-03/52 

Приказ МНС РФ 
от 06.02.03 
№ БГ-3-03/52 

Приказ МНС РФ 
от 06.02.03 
№ БГ-3-03/52 

Приказ МНС РФ 
от 06.02.03 
№ БГ-3-03/52 

Порядок 
заполнения формы 

Примерный порядок запол
нения Приложений к поста
новлению Правительства РФ 
от 15.08.97 № 1018, установ
ленный письмом Госналог
службы РФ от 09.01.98 
№АС-6-31/11 

Примерный порядок запол
нения Приложений к поста
новлению Правительства РФ 
от 15.08.97 № 1018, установ
ленный письмом Госналогс
лужбы РФ от 09.01.98 
№АС-6-31/11 

Порядок выдачи свиде
тельств о регистрации лица, 
совершающего операции с 
нефтепродуктами, утверж
денный приказом МНС РФ 
от 06.02.03 № БГ-3-03/52 

Порядок выдачи свиде
тельств о регистрации лица, 
совершающего операции с 
нефтепродуктами, утверж
денный приказом МНС РФ 
от 06.02.03 № БГ-3-03/52 

Порядок выдачи свиде
тельств о регистрации лица, 
совершающего операции с 
нефтепродуктами, утверж
денный приказом МНС РФ 
от 06.02.03 № БГ-3-03/52 

Порядок выдачи свиде
тельств о регистрации лица, 
совершающего операции с 
нефтепродуктами, утверж
денный приказом МНС РФ 
от 06.02.03 № БГ-3-03/52 
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Продолжение 

Форма 

Сведения о наличии 
мощностей, необходи
мых для получения 
свидетельства на опто
во-розничную реали
зацию нефтепродуктов 

Сведения о наличии 
мощностей, необхо
димых для получения 
свидетельства на роз
ничную реализацию 
нефтепродуктов 

Акт инвентаризации 
алкогольной продук
ции на акцизном 
складе 

Уведомление о пос
тавке (передаче) алко
гольной продукции с 
акцизного склада 

Уведомление о полу
чении алкогольной 
продукции на акциз
ный склад 

Отчет об объемах ал
когольной продук
ции, хранящейся на 
акцизном складе 

Журнал регистрации 
отправленных уведом
лений о поставке (пе
редаче) алкогольной 
продукции с акцизно
го склада поставщика 
(отправителя) 

Журнал регистрации 
полученных уведомле
ний о поступлении ал
когольной продукции 
на акцизный склад по
купателя (получателя) 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 06.02.03 
№ БГ-3-03/52 

Приказ МНС РФ 
от 06.02.03 
№ БГ-3-03/52 

Приказ МНС РФ 
от 31.03.03 
№ БГ-3-07/154 

Приказ МНС РФ 
от 31.03.03 
№ БГ-3-07/154 

Приказ МНС РФ 
от 31.03.03 
№ БГ-3-07/154 

Приказ МНС РФ 
от 31.03.03 
№ БГ-3-07/154 

Приказ МНС РФ 
от 31.03.03 
№ БГ-3-07/154 

Приказ МНС РФ 
от 31.03.03 
№ БГ-3-07/154 

Порядок 
заполнения формы 

Порядок выдачи свиде
тельств о регистрации лица, 
совершающего операции с 
нефтепродуктами, утверж
денный приказом МНС РФ 
от 06.02.03 № БГ-3-03/52 

Порядок выдачи свиде
тельств о регистрации лица, 
совершающего операции с 
нефтепродуктами, утверж
денный приказом МНС РФ 
от 06.02.03 № БГ-3-03/52 
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Продолжение 

Форма 

Журнал регистрации 
полученных уведом
лений о поставке (пе
редаче) алкогольной 
продукции с акцизно
го склада поставщика 
(отправителя) 

Журнал регистрации 
отправленных уве
домлений о поступле
нии алкогольной про
дукции на акцизный 
склад покупателя (по
лучателя) 

Заявление на покупку 
марок акцизного сбо
ра на спирт этиловый 
и водку 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 31.03.03 
№ БГ-3-07/154 

Приказ МНС РФ 
от 31.03.03 
№ БГ-3-07/154 

Приказ ГТК РФ от 
06.02.97 № 46 (ред. 
от 18.06.01) 

Порядок 
заполнения формы 

Налог на доходы физических лиц 

Налоговая карточка 
по учету доходов и на
лога на доходы физи
ческих лиц за 2002 год 
(ф. № 1-НДФЛ) 

Справка о доходах 
физического лица за 
2003 год 
(ф. № 2-НДФЛ) 

Декларация по налогу 
на доходы физических 
лиц (ф. № 3-НДФЛ) 

Приказ МНС РФ 
от 31.10.03 
№ БГ-3-04/583 

Приказ МНС РФ 
от 31.10.03 
№ БГ-3-04/583 

Приказ МНС РФ 
от 16.10.03 
№ БГ-3-04/540 

Порядок заполнения налого
вой карточки по учету дохо
дов и налога на доходы физи
ческих лиц, утвержденный 
приказом МНС РФ от 
31.10.03 № БГ-3-04/583 

Порядок заполнения и 
представления справки о до
ходах физического лица за 
2003 г., утвержденный прика
зом МНС РФ от 31.10.03 
№ БГ-3-04/583 

Инструкция по заполнению 
декларации по налогу на до
ходы физических лиц, утве
ржденная приказом МНС 
РФ от 16.10.03 
№ БГ-3-04/540 
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Продолжение 

Форма 

Декларация по налогу 
на доходы физических 
лиц (ф. № 4-НДФЛ) 

Книга учета доходов и 
расходов и хозяй
ственных операций 
индивидуального 
предпринимателя 

Реестр сведений о до
ходах физических лиц 
за 2003 г. 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 16.10.03 
№ БГ-3-04/540 

Приказ Минфина 
РФ № 86н, МНС 
РФ от 13.08.02 
№ БГ-3-04/430 

Приказ МНС РФ 
от 31.10.03 
№ БГ-3-04/583 

Порядок 
заполнения формы 

Инструкция по заполнению 
декларации по налогу на до
ходы физических лиц, утве
ржденная приказом МНС 
РФ от 16.10.03 
№ БГ-3-04/540 

Порядок учета доходов и рас
ходов и хозяйственных опе
раций для индивидуальных 
предпринимателей, утверж
денный приказом Минфина 
РФ № 86н, МНС РФ 
от 13.08.02 № БГ-3-04/430 

Единый социальный налог (взнос) 

Налоговая декларация 
по единому социаль
ному налогу для лиц, 
производящих выпла
ты физическим 
лицам: организаций; 
индивидуальных 
предпринимателей; 
физических лиц, не 
признаваемых инди
видуальными пред
принимателями 

Налоговая декларация 
по единому социаль
ному налогу для инди
видуальных предпри
нимателей (включая 
применяющих упро
щенную систему на
логообложения), глав 
крестьянских (фер
мерских) хозяйств, ад
вокатов 

Приказ МНС РФ 
от 09.10.02 
№ БГ-3-05/550 

Приказ МНС РФ 
от 13.11.02 
№ БГ-3-05/649 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации, утве
ржденная приказом МНС 
РФ от 09.10.02 
№ БГ-3-05/550 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации, утве
ржденная приказом МНС 
РФ от 13.11.02 
№ БГ-3-05/649 
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Продолжение 

Форма 

Налоговая декларация 
о предполагаемом до
ходе, подлежащем об
ложению единым со
циальным налогом, 
для индивидуальных 
предпринимателей 
(включая применяю
щих упрощенную сис
тему налогообложе
ния), крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 

Расчет по авансовым 
платежам по единому 
социальному налогу 
для лиц, производя
щих выплаты физи
ческим лицам: орга
низаций; индивиду
альных предпринима
телей; физических 
лиц, не признаваемых 
индивидуальными 
предпринимателями 

Индивидуальная кар
точка учета сумм на
численных выплат и 
иных вознагражде
ний, сумм начислен
ного единого социаль
ного налога, а также 
сумм налогового вы
чета 

Справка о суммах еди
ного социального на
лога, начисленных и 
уплаченных за истек
ший налоговый пери
од коллегией адвока
тов, адвокатским бю
ро и юридической 
консультацией 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 13.11.02 
№ БГ-3-05/649 

Приказ МНС РФ 
от 29.12.03 
№ БГ-3-05/722 

Приказ МНС РФ 
от 21.02.02 
№ БГ-3-05/91 

Приказ МНС РФ 
от 03.04.02 
№ БГ-3-05/173 

Порядок 
заполнения формы 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации, утве
ржденная приказом МНС 
РФ от 13.11.02 
№ БГ-3-05/649 

Порядок заполнения Расчета 
(Приложение № 2 к приказу 
МНС РФ от 29.12.03 
№ БГ-3-05/722) 

Порядок заполнения лица
ми, производящими выплаты 
физическим лицам, индиви
дуальной карточки (прило
жение № 2 к приказу МНС 
РФ от 21.02.02 № БГ-3-05/91) 

294 



Продолжение 

Форма 
Нормативный акт, 

утвердивший 
форму 

Порядок 
заполнения формы 

Налог на операции с ценными бумагами 

Расчет (Декларация) 
по налогу на операции 
с ценными бумагами 

Приказ МНС РФ 
от 18.11.03 
№ БГ-3-24/633 

Порядок заполнения Расчета 
(Декларации) по налогу на 
операции с ценными бумага
ми, утвержденный приказом 
МНС РФ от 18.11.03 
№ БГ-3-24/633 

Платежи за пользование природными ресурсами 

Отчет о количестве 
древесины, разрешен
ной лесопользовате
лям к заготовке, ис
численных суммах 
платы за древесину, 
неустоек и ущерба за 
лесонаруш ения 

Расчет лесных пода
тей при отпуске древе
сины с учетом по пло
щади и по числу де
ревьев, назначенных в 
рубку 

Справка 

Расчет регулярных 
платежей за пользова
ние недрами 

Расчет 10-процентных 
отчислений от платы 
за загрязнение окру
жающей природной 
среды 

Инструкция Гос
налогслужбы РФ 
от 19.04.94 № 25 

Инструкция Гос
налогслужбы РФ 
от 19.04.94 № 25 

Инструкция Гос
налогслужбы РФ 
от 19.04.94 № 25 

Приказ МНС РФ 
от 11.02.04 
№ БГ-3-21/98а 

Порядок направ
ления 10 процен
тов платы за заг
рязнение окружа
ющей природной 
среды в доход фе
дерального бюд
жета Российской 
Федерации, утве
ржденный Мин
природы РФ 

Инструкция Госналогслужбы 
РФ от 19.04.94 № 25 

Инструкция Госналогслужбы 
РФ от 19.04.94 №25 

Инструкция Госналогслужбы 
РФ от 19.04.94 № 25 

Порядок заполнения Расче
та, утвержденный приказом 
МНС РФ от 11.02.04 
№ БГ-3-21/98а 

Порядок направления 10 
процентов платы за загрязне
ние окружающей природной 
среды в доход федерального 
бюджета Российской Феде
рации, утвержденный Мин
природы РФ № 04-15/61-638, 
Минфином РФ № 19, Госна
логслужбой РФ 
№ ВГ-6-02/10 от 03.03.93 
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Продолжение 

Форма 

Расчет 10-процентных 
отчислений от платы 
за фактическое заг
рязнение окружаю
щей природной среды 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

№ 04-15/61-638, 
Минфином РФ 
№ 19, Госналог
службой РФ 
от 03.03.93 
№ ВГ-6-02/10 

Порядок направ
ления 10 процен
тов платы за заг
рязнение окружа
ющей природной 
среды в доход фе
дерального бюд
жета Российской 
Федерации, утвер
жденный Мин
природы РФ 
№04-15/61-638, 
Минфином РФ 
№ 19, Госналог
службой РФ 
от 03.03.93 
№ ВГ-6-02/10 

Порядок 
заполнения формы 

Порядок направления 10 
процентов платы за загрязне
ние окружающей природной 
среды в доход федерального 
бюджета Российской Феде
рации, утвержденный Мин
природы РФ № 04-15/61-638, 
Минфином РФ № 19, Госна
логслужбой РФ от 03.03.93 
№ ВГ-6-02/10 

Налог на прибыль организаций 

Декларация по налогу 
на прибыль организа
ций 

Налоговая декларация 
о доходах, получен
ных российской орга
низацией от источни
ков за пределами Рос
сийской Федерации 

Налоговая декларация 
по налогу на прибыль 
иностранной органи
зации 

Приказ МНС РФ 
от 11.11.03 
№ БГ-3-02/614 

Приказ МНС РФ 
от 23.12.03 
№ БГ-3-23/709а 

Приказ МНС РФ 
от 05.01.04 
№ БГ-3-23/1 

Инструкция по заполнению 
декларации по налогу на 
прибыль организаций, утве
ржденная приказом МНС 
РФ от 29.12.01 
№ БГ-3-02/585 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации, утве
ржденная приказом МНС 
РФ от 23.12.03 
№ БГ-3-23/709а 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации по на
логу на прибыль иностран
ной организации, утвержден
ная приказом МНС РФ 
от 07.03.02 № БГ-3-23/118 
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Продолжение 

Форма 

Заявление иностран
ной организации на 
возврат сумм налогов, 
удержанных с доходов 
от источников в Рос
сийской Федерации 
(кроме дивидендов и 
процентов) 
(ф.№ 1011DT(2002)) 

Заявление иностран
ной организации на 
возврат сумм налогов, 
удержанных с диви
дендов и процентов от 
источников в Рос
сийской Федерации 
(ф. № 1012DT(2002)) 

Налоговый расчет 
(информация) о сум
мах выплаченных 
иностранным органи
зациям доходов и 
удержанных налогов 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 15.01.02 
№ БГ-3-23/13 

Приказ МНС РФ 
от 15.01.02 № БГ-
3-23/13 

Приказ МНС РФ 
от 19.12.03 
№ БГ-3-23/70Ш 

Порядок 
заполнения формы 

Инструкция по заполнению 
заявления, утвержденная 
приказом МНС РФ от 
20.05.02 № БГ-3-23/259 

Инструкция по заполнению 
налогового расчета, утверж
денная приказом МНС РФ 
от 03.06.02 № БГ-3-23/275 

Сбор за использование наименований «Россия», «Российская Федерация» 
и образованных на их основе слов и словосочетаний 

Расчет сумм сбора за 
использование наиме
нований «Россия», 
«Российская Федера
ция» и образованных 
на их основе слов и 
словосочетаний 

Приказ МНС РФ 
от 29.06.2000 
№ БГ-3-02/246 

Инструкция МНС РФ 
от 29.06.2000 № 63, утверж
денная приказом МНС РФ 
от 29.06.2000 № БГ-3-02/246 

Налог на игорный бизнес 

Налоговая декларация 
по налогу на игорный 
бизнес 

Приказ МНС РФ 
от 26.12.03 
№ БГ-3-22/719 

Инструкция по заполнению 
декларации, утвержденная 
приказом МНС РФ от 
26.12.03 № БГ-3-22/719 
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Продолжение 

Форма 

Заявление о выдаче 
свидетельства о реги
страции объектов 
игорного бизнеса 

Заявление о регистра
ции объекта (объек
тов) налогообложения 
налогом на игорный 
бизнес 

Заявление о регистра
ции изменений коли
чества объектов нало
гообложения налогом 
на игорный бизнес 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Инструкция 
Госналогслужбы 
РФ от 28.08.1998 
№50 

Приказ МНС РФ 
от 08.01.2004 
№ ВГ-3-22/7® 

Приказ МНС РФ 
от 08.01.2004 
№ ВГ-3-22/7@ 

Порядок 
заполнения формы 

Плата за пользование водными объектами 

Налоговая декларация 
по плате за пользова
ние водными объекта
ми 

Приказ МНС Рос
сии от 29.12.03 
№ БГ-3-21/726 

Инструкция по заполнению 
декларации, утвержденная 
приказом МНС РФ 
от 29.12.03 № БГ-3-21/726 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Налоговая декларация 
по налогу на добычу 
полезных ископаемых 

Приказ МНС РФ 
от 29.12.03 
№ БГ-3-21/727 

Инструкция по заполнению 
декларации, утвержденная 
приказом МНС РФ 
от 29.12.03 № БГ-3-21/727 

Транспортный налог 

Налоговая декларация 
по транспортному на
логу 

Приказ МНС РФ 
от 29.12.03 
№ БГ-3-21/724 

Инструкция по заполнению 
налоговой декларации по 
транспортному налогу, утве
ржденная приказом МНС 
России от 29.12.03 
№ БГ-3-21/724 

Земельный налог 

Налоговая декларация 
по земельному налогу 

Приказ МНС РФ 
от 29.12.03 
№ БГ-3-21/725 

Инструкция по заполнению 
декларации, утвержденная 
приказом МНС РФ 
от 29.12.03 №БГ-3-23/725 
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Продолжение 

Форма 
Нормативный акт, 

утвердивший 
форму 

Порядок 
заполнения формы 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налоговая декларация 
по единому сельскохо
зяйственному налогу 

Заявление о переходе 
на систему налогооб
ложения для сельско
хозяйственных това
ропроизводителей 

Уведомление об отказе 
от применения систе
мы налогообложения 
для сельскохозяй
ственных товаропро
изводителей 

Заявление о перерас
чете налоговых обяза
тельств и переходе на 
общий режим налого
обложения 

Приказ МНС РФ 
от 13.08.02 
№ БГ-3-21/432 

Приказ МНС РФ 
от 28.01.2004 
№ БГ-3-22/58 

Приказ МНС РФ 
от 28.01.2004 
№ БГ-3-22/58 

Приказ МНС РФ 
от 28.01.2004 
№ БГ-3-22/58 

Инструкция по заполнению 
декларации, утвержденная 
приказом МНС РФ 
от 13.08.02 МБГ-3-21/432 

Упрощенная система налогообложения учета и отчетности 

Налоговая декларация 
по единому налогу, 
уплачиваемому в свя
зи с применением уп
рощенной системы 
налогообложения 

Заявление о переходе 
на упрощенную сис
тему налогообложе
ния 

Уведомление об отка
зе от применения уп
рощенной системы 
налогообложения 

Приказ МНС РФ 
от 12.11.02 № 
БГ-3-22/647 

Приказ МНС РФ 
от 19.09.02 
№ ВГ-3-22/495 

Приказ МНС РФ 
от 19.09.02 
№ ВГ-3-22/495 

Порядок заполнения налого
вой декларации, утвержден
ный Приказом МНС РФ от 
12.11.02 № БГ-3-22/647 
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Продолжение 

Форма 

Сообщение об утрате 
права на применение 
упрощенной системы 
налогообложения 

Книга учета доходов и 
расходов организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упро
щенную систему на
логообложения 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Приказ МНС РФ 
от 19.09.02 
№ ВГ-3-22/495 

Приказ МНС РФ 
от 28.10.02 
№ БГ-3-22/606 

Порядок 
заполнения формы 

Порядок отражения хозяй
ственных операций в Книге 
учета доходов и расходов ор
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, приме
няющих упрощенную систе
му налогообложения, утве
ржденный приказом МНС 
РФ от 28.10.02 
№ БГ-3-22/606 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 

Налоговая декларация 
по единому налогу на 
вмененный доход для 
определенных видов 
деятельности 

Заявление о постанов
ке на учет организа
ции-налогоплатель
щика единого налога 
на вмененный доход в 
налоговом органе по 
месту осуществления 
деятельности, подле
жащей налогообложе
нию единым налогом 
на вмененный доход 
(ф.№9-ЕНВД-1) 

Заявление о постанов
ке на учет индивиду
ального предприни
мателя — плательщика 
единого налога на 
вмененный доход в 
налоговом органе по 
месту осуществления 
деятельности, подле
жащей налогообложе
нию единым налогом 
на вмененный доход 
(ф. № 9-ЕНВД-2) 

Приказ МНС РФ 
от 12.11.02 
№ БГ-3-22/648 

Приказ МНС РФ 
от 19.12.02 
№ БГ-3-09/722 

Приказ МНС РФ 
от 19.12.02 
№ БГ-3-09/722 

Порядок заполнения налого
вой декларации, утвержден
ный приказом МНС РФ от 
12.11.02 № БГ-3-22/648 
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Продолжение 

Форма 
Нормативный акт, 

утвердивший 
форму 

Порядок 
заполнения формы 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

Декларация по стра
ховым взносам на 
обязательное пенси
онное страхование 
для лиц, производя
щих выплаты физи
ческим лицам: орга
низаций; индивиду
альных предпринима
телей; физических 
лиц, не признаваемых 
индивидуальными 
предпринимателями 

Расчет по авансовым 
платежам по страхо
вым взносам на обяза
тельное пенсионное 
страхование для лиц, 
производящих выпла
ты физическим ли
цам: организаций; ин
дивидуальных предп
ринимателей; физи
ческих лиц, не приз
наваемых индивиду
альными предприни
мателями 

Заявление о регистра
ции в территориаль
ных органах ПФР 
страхователя, уплачи
вающего страховые 
взносы в Пенсионный 
фонд Российской Фе
дерации в виде фик
сированного платежа 

Заявление о регистра
ции в территориаль
ных органах ПФР 
страхователя, являю-

Приказ МНС РФ 
от 26.12.02 
№ БГ-3-05/747 

Приказ МНС РФ 
от 27.01.04 
№ БГ-3-05/51 

Постановление 
Правления ПФ 
РФ от 16.08.02 
№89п 

Постановление 
Правления ПФ 
РФ от 16.08.02 
№89п 

Инструкция по заполнению 
декларации, утвержденная 
приказом МНС РФ от 
26.12.02 № БГ-3-05/747 

Порядок заполнения Расче
та, утвержденный приказом 
МНС РФ от 27.01.04 
№ БГ-3-05/51 

Порядок заполнения заявле
ния о регистрации в террито
риальных органах ПФР стра
хователя, уплачивающего 
страховые взносы в Пенси
онный фонд Российской Фе
дерации в виде фиксирован
ного платежа (Приложение 
№ 2 к Постановлению Прав
ления ПФ РФ от 16.08.02 
№ 89п) 

Порядок заполнения заявле
ния о регистрации в террито
риальных органах ПФР стра
хователя, являющегося родо-
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Продолжение 

Форма 

щегося родовой, се
мейной общиной ко
ренных малочислен
ных народов Севера, 
уплачивающего стра
ховые взносы в виде 
фиксированного пла
тежа 

Заявление о регистра
ции в территориаль
ных органах ПФР 
страхователя, добро
вольно вступившего в 
правоотношения по 
обязательному пенси
онному страхованию 

Заявление о регистра
ции в территориаль
ном органе Пенсион
ного фонда Российс
кой Федерации стра
хователя — организа
ции 

Заявление о регистра
ции в территориаль
ном органе Пенсион
ного фонда Россий
ской Федерации стра
хователя — физичес
кого лица, производя
щего выплаты в поль
зу физических лиц 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Постановление 
Правления ПФ 
РФ от 16.08.02 
№89п 

Постановление 
Правления ПФР 
от 19.03.03 № ЗЗп 

Постановление 
Правления ПФР 
от 19.03.03 № ЗЗп 

Порядок 
заполнения формы 

вой, семейной общиной ко
ренных малочисленных на
родов Севера, уплачивающе
го страховые взносы в виде 
фиксированного платежа 
(Приложение № 5 к Поста
новлению Правления ПФ 
РФ от 16.08.02 № 89п) 

Порядок заполнения заявле
ния о регистрации в террито
риальных органах ПФР стра
хователя, добровольно всту
пившего в правоотношения 
по обязательному пенсион
ному страхованию платежа 
(Приложение № 8 к Поста
новлению Правления ПФ 
РФ от 16.08.02 № 89п) 

Порядок заполнения заявле
ния о регистрации в террито
риальном органе Пенсион
ного фонда РФ страхователя 
— организации, утвержден
ный Постановлением Прав
ления ПФР от 19.03.03 № ЗЗп 

Порядок заполнения заявле
ния о регистрации в террито
риальном органе Пенсион
ного фонда РФ страхователя 
— физического лица, произ
водящего выплаты физичес
ким лицам, утвержденный 
Постановлением Правления 
ПФР от 19.03.03 № ЗЗп 

Государственные внебюджетные фонды 

Расчетная ведомость 
по средствам Фонда 
социального страхо
вания Российской 
Федерации 
(ф. № 4-ФСС РФ) 

Постановление 
ФСС РФ от 
01.12.03 № 130 
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Продолжение 

Форма 

Отчет по страховым 
взносам, добровольно 
уплачиваемым в Фонд 
социального страхова
ния Российской Феде
рации отдельными ка
тегориями страховате
лей (ф. № 4а ФСС РФ) 

Отчет об использова
нии средств обяза
тельного социального 
страхования, полу
ченных от отделения 
фонда для приобрете
ния путевок на сана
торно-курортное ле
чение и оздоровление 

Отчет об использова
нии сумм страховых 
взносов на обязатель
ное социальное стра
хование от несчаст
ных случаев на произ
водстве и профессио
нальных заболеваний 
на финансирование 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и про
фессиональных забо
леваний 

План частичного фи
нансирования в 2003 г. 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и про
фессиональных забо
леваний работников 
(примерная форма) 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Постановление 
ФСС РФ от 
25.04.03 № 46 

Письмо ФСС РФ 
от 16.05.01 
№ 02-18/10-3533 

Постановление 
ФСС РФ от 
27.03.03 № 33 

Письмо ФСС РФ 
от 04.03.03 
№02-10/07-1350 

Порядок заполнения формы 

Примечание к приложению к 
письму ФСС РФ от 16.05.01 
№02-18/10-3533 
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Продолжение 

Форма 

Перечень предупреди
тельных мер на 2003 г. 
по сокращению про
изводственного трав
матизма и профессио
нальных заболеваний 
работников страхова
теля, частично фи
нансируемых за счет 
страховых взносов по 
обязательному соци
альному страхованию 
от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний (пример
ная форма) 

Заявление (пример
ная форма) 

Заявление 

Заявление о подтве
рждении основного 
вида деятельности 

Справка — подтверж
дение основного вида 
деятельности 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Письмо ФСС РФ 
от 04.03.03 
№02-10/07-1350 

Письмо ФСС РФ 
от 04.03.03 
№02-10/07-1350 

Письмо ФСС РФ 
от 24.03.03 
№02-10/05-1795 

Постановление 
ФСС РФ от 
06.02.02 № 12 

Постановление 
ФСС РФ от 
06.02.02 № 12 

Порядок 
заполнения формы 

Порядок подтверждения ос
новного вида деятельности 
страхователя по обязательно
му социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио
нальных заболеваний, а так
же видов деятельности под
разделений страхователя, яв
ляющихся самостоятельны
ми классификационными 
единицами, утвержденный 
постановлением ФСС РФ от 
06.02.02 № 12 

Порядок подтверждения ос
новного вида деятельности 
страхователя по обязательно
му социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
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Продолжение 

Форма 

Заявление о выделе
нии подразделений в 
самостоятельные 
классификационные 
единицы в составе 
страхователя 

Заявление о регистра
ции в качестве страхо
вателя юридического 
лица по месту нахож
дения 

Заявление о регистра
ции в качестве страхо
вателя юридического 
лица по месту нахож
дения обособленного 
подразделения 

Заявление о регистра
ции в качестве страхо
вателя физического 
лица 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Постановление 
ФСС РФ от 
06.02.02 № 12 

Постановление 
ФСС РФ от 
04.12.00 № 119 

Постановление 
ФСС РФ от 
04.12.2000 № 119 

Постановление 
ФСС РФ от 
04.12.2000 № 119 

Порядок 
заполнения формы 

нальных заболеваний, а так
же видов деятельности под
разделений страхователя, яв
ляющихся самостоятельны
ми классификационными 
единицами, утвержденный 
постановлением ФСС РФ от 
06.02.02 № 12 

Порядок подтверждения ос
новного вида деятельности 
страхователя по обязательно
му социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио
нальных заболеваний, а так
же видов деятельности под
разделений страхователя, яв
ляющихся самостоятельны
ми классификационными 
единицами, утвержденный 
постановлением ФСС РФ от 
06.02.02 № 12 

Порядок регистрации стра
хователей в исполнительных 
органах Фонда социального 
страхования Российской Фе
дерации, утвержденный пос
тановлением ФСС РФ от 
04.12.2000 № 119 

Порядок регистрации стра
хователей в исполнительных 
органах Фонда социального 
страхования Российской Фе
дерации, утвержденный пос
тановлением ФСС РФ от 
04.12.2000 № 119 

Порядок регистрации стра
хователей в исполнительных 
органах Фонда социального 
страхования Российской Фе
дерации, утвержденный пос
тановлением ФСС РФ от 
04.12.2000 № 119 | 
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Продолжение 

Форма 

Анкета застрахован
ного лица (АДВ-1) 

Заявление об обмене 
страхового свидетель
ства (АДВ-2) 

Заявление о выдаче 
дубликата страхового 
свидетельства 
(АДВ-3) 

Листок исправлений 
(АДВ-9) 

Опись документов, 
передаваемых страхо
вателем в ПФР 
(АДВ-6-1) 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 

Порядок 
заполнения формы 

Инструкция по заполнению 
форм документов индивиду
ального (персонифициро
ванного) учета в системе го
сударственного пенсионного 
страхования, утвержденная 
постановлением Правления 
ПФРот21.10.02№122п 

Инструкция по заполнению 
форм документов индивиду
ального (персонифициро
ванного) учета в системе го
сударственного пенсионного 
страхования, утвержденная 
постановлением Правления 
ПФР от 21.10.02 № 122п 

Инструкция по заполнению 
форм документов индивиду
ального (персонифициро
ванного) учета в системе го
сударственного пенсионного 
страхования, утвержденная 
постановлением Правления 
ПФР от 21.10.02 № 122п 

Инструкция по заполнению 
форм документов индивиду
ального (персонифициро
ванного) учета в системе го
сударственного пенсионного 
страхования, утвержденная 
постановлением Правления 
ПФРот21.10.02№122п 

Инструкция по заполнению 
форм документов индивиду
ального (персонифициро
ванного) учета в системе го
сударственного пенсионного 
страхования, утвержденная 
постановлением Правления 
ПФР от 21.10.02 № 122п 
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Продолжение 

Форма 

Индивидуальные све
дения о страховом 
стаже и начисленных 
страховых взносах на 
обязательное пенси
онное страхование 
застрахованного лица 
(СЗВ-4-1) 

Индивидуальные све
дения о страховом 
стаже и начисленных 
страховых взносах на 
обязательное пенси
онное страхование 
застрахованного лица 
(СЗВ-4-2 (списочная 
форма)) 

Ведомость уплаты 
страховых взносов на 
обязательное пенси
онное страхование 
(АДВ-11) 

Сведения о трудовом 
стаже застрахованно
го лица за период до 
регистрации в системе 
обязательного пенси
онного страхования 
(СЗВ-К) 

Нормативный акт, 
утвердивший 

форму 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 

Постановление 
Правления ПФР 
от 21.10.02 № 122п 
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