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1. Сущность и функции налогов.
Принципы и элементы налогообложения

1.1. Сущность налогов
Экономическая сущность налогов характеризуется денежными

отношениями, складывающимися у государства с юридическими и
физическими лицами. Конкретными формами проявления категории
налога являются виды налоговых платежей, устанавливаемых зако-
нодательными органами власти.

С организационно-правовой стороны налог – это обязательный
платеж, поступающий в бюджетный фонд в определенных законом
размерах и в установленные сроки.

Налоговый кодекс Российской Федерации дает свое определение
налога и сбора:

1. Под налогом понимается обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо-
зяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований.

2. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с ор-
ганизаций и физических лиц, уплата которого является одним из ус-
ловий совершения в интересах плательщиков сборов государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, иными уполно-
моченными органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление определенных прав или
выдачу разрешений (лицензий) 1.

Без налогов государство существовать не может, так как форми-
руется финансовая база деятельности государства (бюджет и вне-
бюджетные фонды). Налоги опосредуют отношения распределения и
перераспределения валового внутреннего продукта и национального
дохода; для налоговых отношений характерно одностороннее движе-
ние стоимости.

                                     
1 Налоговый кодекс РФ. Ч. 1. Ст. 87.
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1.2. Функции налогов
По своей природе финансовая категория «налоги» носит объек-

тивный характер, отражает действительные финансовые отношения,
которые существуют в экономике. Эта категория выражает общие за-
кономерности, свойственные всем финансовым отношениям, так как
налоги тесно взаимосвязаны с другими финансовыми категориями –
государственными расходами, государственным кредитом. В то же
время налоги как финансовая категория имеют свои отличительные
признаки, черты, свои функции, которые выделяют их из всей сово-
купности финансовых категорий.

Функции налогов выявляют их социально-экономическую сущ-
ность, внутреннее содержание, т.е. общественное назначение данной
финансовой категории. Функции – это конкретная форма внутреннего
содержания категории. В современных условиях налоги выполняют
две функции: фискальную и экономическую (регулирующую).

Фискальная функция – основная, характерная для всех госу-
дарств. С ее помощью образуются государственные денежные фонды
и создаются материальные условия для функционирования государ-
ства.

Значение фискальной функции возрастает. Это объясняется рас-
ширением функций государства, политикой руководства. Однако
рост налоговых доходов государства не безграничен. Достигнув оп-
ределенного уровня, налоги наряду с другими объективными причи-
нами вызывают увеличение издержек производства и удорожание то-
варов и услуг. Это становится тормозом экономического роста. Чрез-
мерное обложение населения налогами вызывает ухудшение их
материального положения и приводит к обострению социальных про-
тиворечий.

Фискальная функция налогов, с помощью которой происходит
огосударствление части национального дохода в денежной форме,
создает объективные предпосылки для вмешательства государства в
экономику. Следовательно, фискальная функция в значительной сте-
пени обусловливает экономическую функцию.

Экономическая функция заключается во влиянии налогов на вос-
производство, стимулируя или сдерживая его темпы, увеличивая или
сокращая накопления, расширяя или уменьшая платежеспособный
спрос населения. Эта функция неотделима от фискальной и находит-
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ся с ней в тесной взаимосвязи. Расширение налогового метода в мо-
билизации для государства национального дохода вызывает постоян-
ное соприкосновение налогов с участниками процесса производства,
что обеспечивает ему реальные возможности влиять на экономику
страны, на все стадии воспроизводственного процесса. Обусловлен-
ная внутренними потребностями развития производства, экономиче-
ская функция, как и фискальная, выражает сущностную сторону на-
логов, является их объективным свойством, формой бытия.

На различных этапах развития общества действие экономической
функции претерпевало изменения. В период первоначального накоп-
ления капитала налоги принимали участие в становлении и развитии
производственных отношений, далее налоговое влияние на производ-
ство уменьшается, но совсем не исчезает. Развитие общества создало
объективные предпосылки и потребность государственного вмеша-
тельства в производственный процесс. Это подняло налоговое регу-
лирование на новую ступень. Налоги как специфическая форма про-
изводственных отношений оказывает влияние на основные факторы
общественного производства: рабочую силу, предметы и средства
труда.

На рабочую силу налоги воздействуют по трем направлениям.
Во-первых, они влияют на уровень и структуру совокупного спроса, а
через механизм рыночного спроса могут содействовать или тормо-
зить производство. Во-вторых, размер налогов определяет цену рабо-
чей силы – заработную плату, которая включает налоговые платежи.
В-третьих, от налогов зависит соотношение между издержками про-
изводства и ценой товаров и услуг.

Налоги воздействуют на орудия и средства труда (средства про-
изводства) через амортизацию. Восстановление осуществляется за
счет амортизационного фонда, который образуется путем отчисления
части прибыли, освобожденной от налогообложения, для возмещения
основного капитала. Под налоговым контролем находятся накопле-
ния, техническое перевооружение, темпы экономического перевоо-
ружения, темпы экономического развития в целом.

Функции налогов – это единство противоположностей, находя-
щихся во внутреннем единстве. Фискальная функция, возникшая од-
новременно с налогами, обусловливает действие и развитие экономи-
ческой функции. Возросшее фискальное значение налоговых доходов
создает объективные условия для более широкого и углубленного
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воздействия на процесс воспроизводства. В то же время регулирова-
ние производства, направленное на ускорение темпов экономическо-
го роста, повышает доходность определенных групп населения и мо-
жет в известной мере расширить базу для фискальной функции. Сле-
довательно, функции налогов взаимосвязаны, взаимообусловлены.

Каждая функция отражает определенную сторону налоговых от-
ношений, которые противостоят друг другу. В фискальной функции
отражаются отношения налогоплательщика к государству, в эконо-
мической – государства к налогоплательщику.

На практике функции находят свое выражение в принципах нало-
гообложения, в системе налогообложения в целом.

1.3. Взгляды современных экономистов
на функции налогов

В некоторых современных исследованиях рассматривают функ-
ции налогов применительно к функциям финансов, предполагая, что
налоговый механизм является составной частью финансового меха-
низма. Так, например, в учебном пособии «Налоги» под редакцией
проф. Д.Г. Черника (М.: Финансы и статистика, 1996) рассматрива-
ются две функции налогов (аналогичные функциям финансов): рас-
пределительная и контрольная.

Предполагается, что распределительная функция налогов выра-
жает их сущность как особого централизованного (фискального) ин-
струмента распределительных отношений, что в целом ничем не от-
личается от рассмотренной выше фискальной функции налогов.

Контрольная функция налогов позволяет, по мнению некоторых
экономистов, оценить эффективность налогового механизма, обеспе-
чить контроль за движением финансовых ресурсов. Осуществление
этой функции налогов, ее полнота и глубина в известной мере зависят
от налоговой дисциплины. Суть контрольной функции налогов в том,
чтобы налогоплательщики своевременно и в полном объеме уплачи-
вали установленный законодательством платеж. Нарушение сроков и
полноты уплаты налогов – явление постоянное.

Кроме этого, рассматривают еще и некоторые подфункции (сти-
мулирующую – через систему налоговых льгот воспроизводственно-
го назначения: через платежи за пользование природными ресурсами,
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на воспроизводство минерально-сырьевой базы, платежи в дорожные
фонды и т.д.).

Итак, налоги выполняют две основные функции: фискальную и
экономическую, которые взаимосвязаны, взаимообусловлены.

1.4. Принципы налогообложения по А. Смиту
Классические основные принципы налогообложения, желатель-

ные в любой экономической системе, были сформулированы еще
Адамом Смитом в его работе «Исследование о природе и причинах
богатства народов» (1776 г.), которые он трактует следующим обра-
зом:

1. Равенство налогообложения. Отдельные плательщики должны
платить налоги в зависимости от получаемых доходов.

2. Доступность налогообложения. Срок, вид и сумма платежа
должны быть понятны каждому налогоплательщику.

3. Удобство налогообложения. Налоги должны взиматься в фор-
ме и в сроки, наиболее приемлемые для налогоплательщика.

4. Дешевизна налогообложения. Расходы по взиманию налогов
должны быть минимальными2.

Если более подробно проанализировать эти основные положения,
сформулированные в конце XVIII века, то оказывается, что большин-
ство налоговых систем развитых государств их так или иначе приме-
няют.

1.5. Принципы построения
налоговой системы России

Необходимо отметить, что принципы налогообложения нашли
свое конституционное закрепление в конституциях многих стран ми-
ра, однако в Конституции Российской Федерации налоговые принци-
пы четкого отражения не нашли. С принятием первой части Налого-
вого кодекса в российском налоговом законодательстве принципы
налогообложения получили полноценное закрепление. При подготов-
ке и принятии федеральных законов и иных нормативных актов о на-
логах и сборах учет данных принципов обязателен. Нормативные ак-
                                     

2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.,
1962. Кн. 5. Гл. 11. С. 588 – 589.
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ты любого уровня, в том числе и федеральные законы, принятые в
противоречии с принципами, изложенными в ст. 3 Кодекса, являются
изначально незаконными.

Важное значение имеют положения ст. 3 Кодекса и для право-
применительной практики, так как все нормы налогового законода-
тельства должны применяться только на основе тех подходов, кото-
рые провозглашены в этой статье.

Первое предложение п. 1 ст. 3 Налогового кодекса почти дослов-
но повторяет п. 1 ст. 57 Конституции РФ. Таким образом, принцип
всеобщности налогообложения является конституционным принци-
пом, согласно которому каждое лицо без каких-либо исключений
должно через налоги участвовать в финансировании общегосударст-
венных расходов и уплачивать законно установленные налоги и сбо-
ры.

Принцип равного налогообложения предполагает в первую оче-
редь общеобязательность уплаты налогов и равенство всех платель-
щиков перед налоговым Законом.

В то же время при установлении налогов обязательно должна
учитываться фактическая способность налогоплательщика к уплате
налога исходя из принципа справедливости. Согласно принципу
справедливости, каждый подданный государства обязан принимать
участие в финансировании расходов государства соразмерно своим
доходам и возможностям.

Принцип справедливости в этой части тесно связан с принципом
соразмерности налогов, который заключается в соотношении напол-
няемости бюджета и неблагоприятных для налогоплательщика по-
следствий налогообложения. Данный принцип также можно сформу-
лировать как принцип экономической сбалансированности интересов
налогоплательщика и государственной казны.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Налогового кодекса Российской Феде-
рации не допускается установление и применение налогов и сборов,
различающихся в зависимости от политических, этнических, конфес-
сиональных и иных подобных различий между налогоплательщика-
ми. Иное означало бы, во-первых, нарушение политических и иных
конституционных прав граждан, а во-вторых, нарушение принципа
равенства налогоплательщиков, т.е. дискриминацию. Комментируе-
мое положение направлено в определенной мере и на предотвраще-
ние политизации налога, т.е. использования механизмов налогообло-
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жения не только в экономических, но и в ярко выраженных полити-
ческих целях.

Кроме того, необходимо отметить, что абз. 1 п. 2 ст. 3 Налогового
кодекса РФ касается в первую очередь социальных аспектов налого-
обложения, а не экономических, для которых установлены другие
требования. Так, не допускается установление дифференцированных
ставок налогов и сборов либо налоговых льгот в зависимости от фор-
мы собственности, гражданства физических лиц или места происхо-
ждения капитала. В связи с этим, например, введение повышенных
ставок налога для частных предприятий по сравнению с государст-
венными или для иностранных граждан по сравнению с российскими
недопустимо.

Абзац 2 п. 2 ст. 3 Налогового кодекса носит закрытый (ограни-
ченный) характер, т.е. установление дифференцированных ставок на-
логов и сборов, а также налоговых льгот в зависимости от других
критериев вполне допустимо. Так, различные ставки налогов могут
устанавливаться законодателем в зависимости от родства лиц (налог
на дарение), размера полученных доходов (подоходный налог), вида
реализуемых товаров (НДС), суммы иска (государственная пошлина),
категорий земель (земельный налог), и т.д. Различные льготы преду-
сматриваются в связи с различием в имущественном положении гра-
ждан (подоходный налог), направлением расходования денежных
средств (налог на прибыль), места реализации товаров (НДС), и т.д.

Из абз. 2 п. 2 ст. 3 Кодекса следует, что не допускается предос-
тавление дополнительных налоговых льгот иностранным инвесторам,
как, впрочем, по отношению к ним не допускается и введение повы-
шенных ставок налогов. Однако в порядке исключения, согласно
абз. 3 п. 2 ст. 3 Кодекса, допускается установление особых видов по-
шлин (специальные, антидемпинговые, компенсационные) либо диф-
ференцированных ставок ввозных таможенных пошлин в зависимо-
сти от страны происхождения товара в соответствии с настоящим
Кодексом и таможенным законодательством РФ.

В пункте 3 ст. 3 Налогового кодекса установлено требование эко-
номической обоснованности установления налогов, которое имеет
два самостоятельных аспекта.

Во-первых, налоги должны быть эффективны с точки зрения
«самоокупаемости», т.е. суммы сборов по каждому отдельному нало-
гу должны превышать затраты на его сбор и обслуживание. Совре-
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менная история налогообложения знает немало примеров установле-
ния затратных налогов, введенных без предварительного экономиче-
ского обоснования.

Во-вторых, установление налогов не может быть произвольным.
Иначе говоря, при установлении налога и определении его сущест-
венных элементов должны учитываться макро- и микроэкономиче-
ские последствия, т.е. последствия как для бюджета или определен-
ной отрасли экономики (например, уровень налогового бремени на
производителя продукции), так и для конкретного налогоплательщи-
ка. Например, в условиях повсеместных неплатежей введение метода
исчисления НДС «по отгрузке» для предприятий, которые применяют
метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг)
«по оплате», приведет к резкому ухудшению их экономического по-
ложения, поэтому введение Правительством РФ с 1 августа 1998 года
специального порядка «начисления НДС» не только не отвечает по-
литике переноса налоговой нагрузки с производства на потребление,
т.е. политике поддержки производителей, но и прямо противоречит
основным принципам налогообложения.

Налоговый кодекс РФ, имеющий верховенство над федеральны-
ми налоговыми законами, требует, чтобы все действующие в Россий-
ской Федерации законы о налогах были приведены в соответствие с
п. 3 ст. 3 Налогового кодекса РФ.

При установлении налогов необходимо учитывать, что налог– это
категория комплексная, это симбиоз экономики и права, именно с та-
кой точки зрения необходимо подходить к содержанию налоговых
законов. Поэтому налоги, которые препятствуют реализации граж-
данами своих конституционных прав, недопустимы. Налогообложе-
ние всегда означает определенное ограничение прав. Однако такое
ограничение должно происходить с учетом ст. 55 Конституции РФ о
том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства.

Пункт 5 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации четко
определяет нормативный уровень законодательных актов, которые
касаются установления, изменения и отмены налогов и сборов. Так,
по федеральным налогам любые корректировки налоговой системы
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возможны только через внесение изменений в Налоговый кодекс РФ.
Установление, изменение или отмена налогов и сборов иными феде-
ральными законами недопустимы.

Из части 2 п. 5 ст. 3 Кодекса также следует, что на все вводимые
государственными органами или органами местного самоуправления
платежи или взносы, отвечающие признакам налогов или сборов
(ст. 8 Кодекса), т.е. являющиеся по сути налогами или сборами, рас-
пространяется принцип законного установления налогов и уборов.
Поэтому, если такие платежи и взносы не предусмотрены Налоговым
кодексом или введены с нарушением порядка, предусмотренного Ко-
дексом, то такие платежи и взносы не отвечают вышеуказанному
принципу и не могут считаться законными. Следовательно, никто не
обязан уплачивать незаконные платежи или взносы.

При внесении изменений в законодательные акты о налогах и
сборах законодатель должен учитывать также требования ст. 53
Бюджетного кодекса РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, в соответствии
с которой внесение изменений и дополнений в законодательство о
федеральных налогах и сборах, предполагающих их вступление в си-
лу в течение текущего финансового года, допускается только в случае
внесения соответствующих изменений и дополнений в федеральный
закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год. Анало-
гичные правила установлены Бюджетным кодексом в отношении за-
конодательства субъектов о региональных налогах и сборах (ст. 59) и
в отношении нормативных актов представительных органов местного
самоуправления о местных налогах и сборах (ст. 64).

Еще в 1776 году выдающимся английским экономистом Адамом
Смитом в работе «Исследование о природе и причинах богатства на-
родов» был сформулирован принцип удобного налогообложения, со-
гласно которому налог должен взиматься в такое время и таким спо-
собом, которые представляют наибольшие удобства для плательщика,
а акты о налогах должны быть для последнего понятны. Данные
принципы направлены, с одной стороны, на эффективное исполнение
налогоплательщиком своих обязанностей, с другой стороны – на пре-
дотвращение возможных злоупотреблений со стороны должностных
лиц исполнительных органов власти.

Необходимо отметить, что положения пп. 6 и 7 ст. 3 Налогового
кодекса Российской Федерации неразрывно связаны друг с другом.
Устанавливая общее требование к законодателю о том, что акты на-
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логового законодательства должны быть сформулированы таким об-
разом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в ка-
кой сумме он должен платить, Налоговый кодекс тут же устанавлива-
ет последствия несоблюдения этого требования – «все сомнения в
пользу налогоплательщика».

Кодекс установил презумпцию правоты налогоплательщика в тех
случаях, когда сомнения, противоречия и неясности актов законода-
тельства о налогах неустранимы. Эта презумпция направлена на
обеспечение дополнительной защиты прав налогоплательщика и га-
рантирует, в первую очередь, защиту прав собственности и предпри-
нимательства.

Презумпция правоты налогоплательщика тесно связана с пре-
зумпцией невиновности налогоплательщика в тех случаях, когда речь
идет об ответственности налогоплательщика (п. 6 ст. 108 Кодекса).

1.6. Элементы налогов
Мировая система налогообложения выработала и на практике ис-

пользует множество форм налогов. При всех их различиях каждый
налог содержит определенные элементы.

В соответствии с НК РФ (часть первая), к элементам налога отно-
сятся:

- объект налогообложения;
- налоговая база;
- налоговый период;
- налоговая ставка;
- порядок исчисления налога;
- порядок и сроки уплаты налога.
В необходимых случаях при установлении налога в нормативном

правовом акте могут также предусматриваться налоговые льготы и
основания для их использования налогоплательщиком.

При установлении сборов элементы обложения определяются
применительно к конкретным сборам.

Объект налогообложения – предмет, подлежащий обложению
(доходы, прибыль), стоимость определенных товаров, отдельные ви-
ды деятельности налогоплательщиков, операции с ценными бумага-
ми, пользование природными ресурсами, имущество юридических и
физических лиц, передача имущества, добавленная стоимость про-
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дукции, работ и услуг и другие объекты, установленные законода-
тельными актами.

Объекты обложения можно классифицировать:
- доход;
- имущество (в том числе земля, прочая недвижимость, капитал,

предметы роскоши);
- передача имущества (налог на наследство и дарение, на сделки

купли-продажи, займа, передачи на хранение и т.д.);
- потребление (акцизы на отдельные товары – водку, табак, спич-

ки и др.);
- ввоз и вывоз товаров за границу (таможенные пошлины);
- добавленная стоимость, обороты по реализации продукции, ра-

бот, услуг;
- использование природных ресурсов
- и другие.
Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую

или иную характеристики объекта налогообложения. Налоговая став-
ка представляет собой величину налоговых начислений на единицу
измерения налоговой базы. Налоговая база и порядок ее определения,
а также налоговые ставки по федеральным налогам устанавливаются
настоящим Кодексом.

Обращаем Ваше внимание, что по региональным и местным на-
логам налоговая база должна определяться по правилам, установлен-
ным Кодексом. В то же время ставки по данным налогам устанавли-
ваются законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления.

Налоговая ставка – величина налога на единицу обложения. На-
логовая ставка, выраженная в процентах к доходу налогоплательщи-
ка, называется налоговой квотой.

В зависимости от построения налогов различают твердые и доле-
вые ставки. Твердые устанавливаются в абсолютной сумме на едини-
цу (объект) обложения независимо от размеров доходов (применяют-
ся обычно при обложении реальными налогами земельных участков,
домов и т.д.).

Долевые ставки выражаются в определенных долях объекта обло-
жения. Установленные в сотых долях объекта ставки называются
процентными. Они, в свою очередь, делятся на пропорциональные –
действующие в едином проценте к объекту обложения и прогрессив-
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ные (регрессивные) – увеличивающиеся (уменьшающиеся) с ростом
объекта обложения. Кроме того, существуют два вида прогрессии:
простая и сложная. При простой прогрессии возросшая ставка при-
меняется ко всему объекту обложения. При сложной – объект обло-
жения делится на части (ступени), каждая из которых облагается сво-
ей ставкой, т.е. повышенные ставки применяются не ко всему объек-
ту, а к части, превышающей предыдущую ступень.

Под налоговым периодом понимается календарный год или иной
период времени применительно к отдельным налогам, по окончании
которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога,
подлежащая уплате. Если организация была создана после начала ка-
лендарного года, первым налоговым периодом для нее является пе-
риод со дня ее создания до конца данного года. При этом днем созда-
ния организации признается день ее государственной регистрации.

При создании организации в день, попадающий в период с 1 по
31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период со
дня создания до конца календарного года, следующего за годом соз-
дания. Если организация была ликвидирована (реорганизована) до
конца календарного года, последним налоговым периодом для нее
является период от начала этого года до дня завершения ликвидации
(реорганизации). Если организация, созданная после начала кален-
дарного года, ликвидирована (реорганизована) до конца этого года,
налоговым периодом для нее является период со дня создания до дня
ликвидации (реорганизации). Если организация была создана в день,
попадающий в период с 1 по 31 декабря текущего календарного года,
и ликвидирована (реорганизована) раньше следующего календарного
года, идущего за годом создания, налоговым периодом для нее явля-
ется период со дня создания до конца ликвидации (реорганизации)
данной организации.

Налоговый период – это срок, в течение которого формируется
налоговая база. Налоговый период необходимо отличать от отчетного
периода.

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые от-
дельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимуще-
ства по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщи-
ками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор ли-
бо уплачивать их в меньшем размере.
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Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие ос-
нования, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам,
не могут носить индивидуального характера. В исключительных слу-
чаях нормативным правовым актом законодательства о налогах и
сборах Российской Федерации для налогоплательщика может быть
установлена индивидуальная льгота. Индивидуальная льгота по фе-
деральным налогам может быть установлена только в отношении той
части налога, которая поступает в федеральный бюджет. Индивиду-
альная льгота по региональным налогам может быть установлена
только в отношении той части налога, которая поступает в регио-
нальный бюджет. Индивидуальная льгота по местным налогам может
быть установлена только в отношении той части налога, которая по-
ступает в местный бюджет.

Налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы
либо приостановить ее использование на один или несколько налого-
вых периодов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Инвестиционный налоговый кредит по своей сущности представ-
ляет финансирование государством капитальных вложений частного
бизнеса. По своему содержанию инвестиционный налоговый кредит
является налоговой скидкой.

2. История развития
налоговой системы России

В царской России в начале ХХ века доходы государственного
бюджета в основном формировались за счет косвенного обложения –
различных акцизов, винной монополии, таможенных платежей. В
бюджете 1913 года на эти источники приходилось более 50% всех по-
ступлений в бюджет. Прямые налоги состояли из промыслового нало-
га, поземельного налога, налога с недвижимого имущества и давали
лишь немногим более 10% всех доходов государственного бюджета.

Первая мировая война вызвала рост военных расходов и привела
к бюджетному дефициту из-за недостатка налоговых поступлений.
Были предприняты попытки по повышению старых и введению но-
вых налогов. В 1917 году царским, а затем и Временным буржуазным
правительством были введены подоходный налог и налог на военные
сверхприбыли. Некоторые крестьяне также выплачивали выкупные
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платежи (выкуп от крепостной зависимости от помещиков как ре-
зультат крестьянской реформы 1861 г.).

После Октябрьской (1917 г.) революции советская власть приняла
решение о взимании тех же налогов, которые были ранее установлены.
Взимались четыре основных прямых налога – подоходный, промысло-
вый, на прирост прибыли торгово-промышленных предприятий и с
недвижимого имущества. Взимание производилось по упрощенному
варианту – на основе деклараций плательщиков, так как новый нало-
говый аппарат еще не был окончательно сформирован.

В 1918 году был введен единовременный чрезвычайный револю-
ционный налог с буржуазии в размере 10 млрд. руб. (контрибуция).
Для содействия развитию потребительской кооперации был введен 5-
процентный сбор с оборота торговых предприятий, единовременный
сбор с частных предприятий на нужды семей красноармейцев, сбор в
фонд детского питания. Однако контрибуция дала положительный ре-
зультат только в 1918 году. В 1919-м от нее поступило только 611 млн.
руб., а в 1920-м – 20 млн. руб. Она играла определенную политиче-
скую роль – по ограничению доходов зажиточных слоев городского и
сельского населения и снижению роли буржуазии в обществе. Кресть-
янство было освобождено от уплаты денежных налогов, что должно
было стимулировать рост сельскохозяйственного производства.

Обложение прибыли производилось по совокупности от всех ис-
точников. Была перестроена шкала ставок подоходного и промыслово-
го налогов в сторону повышения дифференциации с учетом размера
доходов. Поскольку контрибуции с 1919 года не стали обеспечивать
достаточных поступлений в бюджет, были введены высокие косвен-
ные налоги на предметы не первой необходимости, в первую очередь
акцизы на табачные изделия, спирт, вино и некоторые другие товары.

Однако созданная в 1918 году налоговая система характеризова-
лась как временная (для переходного периода). В ее составе имелись
временно введенные и устаревшие налоги. В этих условиях необхо-
димо было провести налоговую реформу. В 1919 году были намечены
основы ее проведения: устранение множественности налогов; замена
почти всех налогов подоходно-имущественным налогом; обеспечение
роста поступлений в бюджет от прямых налогов и сокращение взи-
мания акцизов; взимание налога не только деньгами, но и натурой;
приближение сроков взимания налогов к срокам получения доходов
плательщиками; применение более дифференцированных ставок.
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Для периода иностранной военной интервенции и граждан-
ской войны («военного коммунизма» – 1918 – 1920 гг.) постепенно
становилось характерным взимание натуральных налогов, например
единовременных чрезвычайных революционных налогов в силу свер-
тывания товарно-денежных отношений. Натуральный налог с кресть-
янства стал взиматься уже в 1918 году (было заготовлено 50 млн. пу-
дов зерна). В январе 1919 года, не отменяя продналог, правительство
ввело продразверстку. Натуральный налог изымал лишь часть из-
лишка продукции сельского хозяйства, превышавшего потребности
самого крестьянского хозяйства. Размер налога зависел от числа душ
в семье (хозяйстве), размера посевов и количества голов скота. Бед-
нота и часть середняков освобождались от налога в связи со льготой в
виде необлагаемого минимума объекта обложения в хозяйстве. Ос-
новная тяжесть налога ложилась на зажиточных крестьян. Продраз-
верстка изымала весь излишек сверх собственной потребности и по
сути носила характер ссуды со стороны крестьян рабочим. По мере
расширения продразверстки значение натурального налога падало.

В 1919 году местным советам разрешалось вводить местные
чрезвычайные налоги для покрытия бюджетных дефицитов. При этом
учитывалось имущественное положение отдельных лиц и хозяйств,
соблюдалась гласность: списки плательщиков публиковались (разве-
шивались) «для контроля снизу». Резко возросла сумма поступлений
акцизов: с 673 млн. руб. в 1918 году по 4 334 млн. руб. в 1919-м. Од-
нако в 1920 году она снизилась до 392 млн. руб. в связи с общей тен-
денцией на свертывание товарно-денежных отношений и, соответст-
венно, поступлений денежных налогов.

Переход к новой экономической политике (НЭП) был провоз-
глашен декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года «О замене продразвер-
стки натуральным налогом». Сначала было введено 13 натуральных
налогов (продукция растениеводства, огородничества, пчеловодства,
сено, солома), а затем – единый сельскохозяйственный налог в пудах
ржи или пшеницы. Можно было заменять рожь и пшеницу другими
продуктами в соответствии с коэффициентами пересчета. Была уста-
новлена высокая дифференциация ставок обложения отдельных
групп плательщиков с учетом социально-экономического положения.

Постепенно осуществлялся переход от натуральных налогов к
денежным, а именно: по мере укрепления денежного обращения в
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стране. В 1924 году единый сельхозналог стал взиматься только в де-
нежной форме и в 1925/26 бюджетном году он составил 252 млн. руб.

В 1921 году были восстановлены косвенные налоги – акцизы.
Вначале они взимались с вин, табачных изделий, спичек; в 1922-м –
со спирта, пива, меда, кваса, соли, нефтепродуктов, сахара, чая, кофе,
водки и т.п.; в 1923-м – с текстиля. В 1925/26 бюджетном году акцизы
вышли на первое место среди налоговых поступлений в бюджет – 842
млн. руб. Для сравнения – на втором месте находился промысловый
налог, который составил 482 млн. руб.

В 1922 году стал взиматься подоходно-поимущественный налог.
Ставки подоходного налога дифференцировались от 0,83 до 15% в за-
висимости от совокупного дохода. При этом заработная плата рабо-
чих и служащих в него не включались. В дополнение к окладу подо-
ходного налога устанавливались оклады налога на имущество, не со-
ставлявшее предметов промысла плательщика, – в размере от 0,33 до
1,5% стоимости имущества. В 1925/26 бюджетном году подоходно-
поимущественный налог составил 186 млн. руб.

Кроме указанных выше налогов, взимались таможенные пошли-
ны, гербовый сбор, а также местные налоги. Всего налоги в 1925/26
бюджетном году составили 2 193 млн. руб., или 51,6% всех доходов
бюджета.

Налоговая реформа 1930 – 1931 годов. Система государственный
доходов к 1930 году характеризовалась множественностью платежей,
а также многократностью обложения налогами одних и тех же това-
ров на разных стадиях их производства и обращения. Количество на-
логовых платежей предприятий достигло 86, в том числе 12 видов ак-
цизов, 3 вида платежей из прибыли. Это усложняло процесс налого-
обложения (исчисления и уплаты налогов), контроль за взиманием
налогов. По каждому налогу следовало разработать инструкцию и
контролировать ее выполнение. Исторически сложилось так, что бо-
лее высокими ставками облагались предприятия, производившие
средства производства, по сравнению с предприятиями, производив-
шими предметы потребления. А это стало противоречить линии пра-
вительства на индустриализацию страны. Встал вопрос об унифика-
ции платежей предприятий. В специальной литературе дискуссия ве-
лась около двух предложений: 1) ввести единый платеж предприятий
в бюджет – отчисления от прибыли; 2) ввести двухканальную систе-
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му платежей предприятий в бюджет: отчисления от прибыли и налог
с оборота. В конечном счете, прошло второе предложение. Результа-
ты проведения унификации платежей предприятий в бюджет видны
из данных таблицы 1.

Таблица 1
Общие итоги унификации платежей предприятий в бюджет

в результате налоговой реформы 1930 – 1931 годов

Показатель
Количество
платежей

Сумма
платежей,
млн. руб.

1. Всего налогов
2. В том числе унифицировано:
     - в налог с оборота
     - в отчислениях от прибылей и подоходном
       налоге с кооперации
3. Остались в качестве самостоятельных

86

53

6
27

7613,7

4887,6

1256,7
1469,4

Следовательно, только налог с оборота поглотил 53 вида налогов.
Вместо 86 платежей предприятий в бюджете осталось 30 видов. Наи-
большую долю (почти две трети) составил налог с оборота, а вместе с
отчислениями от прибыли и подоходным налогом с кооперации – бо-
лее 80%. Налог с оборота стал взиматься в соответствии с принципом
однократности и однозвенности обложения одного и того же товара.

Влияние налоговой реформы на состав и структуру доходов го-
сударственного бюджета СССР в 1913 бюджетном году видно из
данных таблицы 2.

Таблица 2
Доходы государственного бюджета СССР
в 1931 году от предприятий, млн. руб.
Виды налогов. Сумма Удельный

вес, %
Всего поступлений в бюджет от предприятий
В том числе:
- налог с оборота
- отчисления от прибыли
- подоходный налог с кооперации
- платежи от государственных имуществ и угодий
- таможенный доход
- иные государственные доходы
- местные налоги и сборы

19 390

11 672
2 158
192
78
281

4 906
103

100,0

60,2
11,1
1,0
0,4
1,5
25,3
0,5
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Таким образом, налог с оборота и отчисления от прибыли состав-
ляли 71,3% всех налоговых поступлений от предприятий в бюджет.

Налоги в период Великой Отечественной войны. В 1937 году
удельный вес налога с оборота в доходах бюджета составил 69,4%.
Однако в связи с быстрым ростом прибыли государственных пред-
приятий, повышением рентабельности, снижением налогов с оборота
в легкой промышленности в 1941 году его доля была уменьшена до
57,6%. В 1938 – 1940 годах было сокращено число ставок по налогу с
оборота. Положено начало методу исчисления налога в виде разницы
в ценах. В дальнейшем он превратился в основной метод (наряду с
методами процентных ставок и в твердых суммах на единицу про-
дукции).

В систему обложения подоходным налогом населения в
1940 году было внесено изменение. Порядок обложения доходов коо-
перированных кустарей и ремесленников, работавших в промысловой
кооперации, был сохранен как одинаковый с рабочими и служащими,
однако размеры налога по сравнению с последними были увеличены
на 10%. Лица, имеющие нетрудовые доходы, должны были облагать-
ся на одинаковых с кооперированными кустарями и ремесленниками
основаниях, но размер налога повышался на 40%.

Война потребовала от финансовой системы максимальной моби-
лизации материальных и денежных ресурсов, но важнейшую роль в
этом деле играл государственный бюджет. Правда, размер налоговых
поступлений в первые годы войны значительно уменьшился из-за со-
кращения выпуска продукции. Однако уже в 1943 году валовая про-
дукция промышленности составила 90% довоенного уровня, а обо-
ронных отраслей – возросла в 2,2 раза. В 1944 году поступления в
бюджет налога с оборота и отчислений от прибыли достигли довоен-
ного уровня, а в 1945-м превысили его на 9,7%. Росту налога с оборо-
та способствовало введение с 1944 года коммерческой торговли в до-
полнение к нормированному снабжению населения. В общей сумме
доходов бюджета за 1941 – 1945 годы (1 117 млрд. руб.) налог с обо-
рота и отчисления от прибыли составили почти половину: соответст-
венно 40,2 и 8,7%. Десятки миллиардов рублей поступили в бюджет в
виде начислений на заработную плату по социальному страхованию,
таможенных доходов, доходов от государственного имущества и уго-
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дий, налоговых платежей потребительской и промысловой коопера-
ций и колхозов (подоходный налог).

С началом войны необходимо было перестроить и налоговые
платежи населения. Увеличивались ставки, расширялся круг пла-
тельщиков. В 1941 году была введена временная надбавка в размере
100% к подоходному и сельскохозяйственному налогам. С 1942 года
она была заменена военным налогом. Он стал самым массовым и
крупным налогом с населения. Его уплачивали все граждане, достиг-
шие 18-летнего возраста, за исключением военнослужащих дейст-
вующей армии, членов их семей, инвалидов I и II групп, граждан –
мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, если они не имели
дополнительных источников дохода, кроме пенсии. Военнослужащие
тыловых частей уплачивали налог. В 1944 году его поступления со-
ставили 28 млрд. руб. из общей суммы 37,2 млрд. руб., поступивших
в виде государственных налогов с населения. В целом за 1942 –
1945 годы он составил 72 млрд. руб. При исчислении налога приме-
нялись элементы подушного обложения – с каждого члена семьи (хо-
зяйства). Это упрощало его взимание.

В ноябре 1941 года был установлен налог на холостяков, одиноких
и бездетных граждан СССР, а в 1944-м он был распространен и на ма-
лосемейных граждан. Эти средства использовались на содержание де-
тей-сирот и оказание помощи многодетным и одиноким матерям. Не
платили налог граждане, имевшие троих и более детей. Ставки налога
дифференцировались: для бездетных граждан – 6%, при одном ребен-
ке – 1%, при двух детях – 0,5% заработка. При исчислении налога со-
четались принципы подоходного и подушного обложения.

Был отменен налог с имущества, перешедшего в порядке насле-
дования и дарения, введенный в 1929 году. Одновременно была по-
вышена ставка госпошлины за выдачу свидетельств о наследованиях
и дарениях. За все годы войны (1941 – 1945) налоги с населения со-
ставили 13% доходов бюджета.

Для укрепления доходный базы местных бюджетов была пере-
строена система местных налогов и сборов. В 1942 году был издан
указ Президиума Верховного Совета СССР «О местных налогах и
сборах». В соответствии с ним вводились налог со строений, земель-
ная рента, сбор с владельцев транспортных средств (с физических
лиц), сбор с владельцев скота, разовый сбор на колхозных рынках. В
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1944 году поступления по местным налогам и сборам возросли по
сравнению с 1940-м в 3 раза.

В послевоенной четвертой пятилетке (1946 – 1950 гг.) по мере
восстановления народного хозяйства возрастали и доходы бюджета.
Основным источником их являлись поступления по налогу с оборота
и отчислениям от прибыли (две трети всех доходов бюджета). По ме-
ре снижения розничных цен, проводившегося ежегодно после денеж-
ной реформы 1947 года, возрастала доля отчислений от прибыли и
соответственно уменьшалась доля налога с оборота. Вместе с тем,
снизилась доля налоговых платежей населения: с 13% в военные го-
ды до 7,7% в четвертой пятилетке. Был отменен военный налог, по-
вышен необлагаемый минимум по подоходному налогу с населения.

Повышение необлагаемого минимума наблюдалось в течение не-
скольких лет в соответствии с законом о постепенной отмене налогов
с заработной платы рабочих и служащих, принятым в мае 1960 года.
В результате он был повышен с 36 руб. в месяц до 70 руб. Однако
полностью отменить налоги с рабочих и служащих не удалось, так
как это объективный процесс. Они существуют и во всех развитых
рыночных странах.

В 1953 году был введен новый порядок взимания сельскохозяй-
ственного налога: по твердым дифференцированным ставкам в расче-
те на 0,01 га земли, находящейся в личном пользовании колхозников.
При этом не стали взимать налог с плодовых деревьев и кустарников,
что прекратило вырубку садов и виноградников. В среднем сельхоз-
налог снизился в 2,5 раза.

Налоговая реформа как составная часть хозяйственной ре-
формы 1965 года. В сентябре 1965 года было принято решение о за-
мене одного платежа из прибыли государственных предприятий – от-
числений от прибыли – тремя платежами:

1. Плата за основные производственные фонды и нормируемые
оборотные средства, не прокредитованные банком (сокращенно –
плата за фонды). Она взималась в размере 6, 3 и 1% от стоимости
фондов в зависимости от уровня рентабельности предприятий: чем
выше рентабельность, тем больше ставка налога.

2. Фиксированные (рентные) платежи. Их вначале уплачивали
предприятия добывающей, обрабатывающей и перерабатывающей
промышленности. Рентные платежи исчислялись исходя из разницы
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между фактической рентабельностью предприятия и среднеотрасле-
вой рентабельностью. С 1971 года предприятия обрабатывающей и
перерабатывающей промышленности были освобождены от платы в
связи со сложностью определения дифференциальной ренты. С
1987 года данные платежи отменили и в добывающей промышленно-
сти. Взамен была введена плата за трудовые ресурсы. За каждого ра-
бочего и служащего предприятие уплачивало 300 руб. в год, а за ра-
ботника, отнесенного к административно-управленческому персона-
лу, – 600 руб.

3. Свободный остаток прибыли. В связи с тем, что данный платеж
не планировался директивно (в отличие от первых двух), поступления
по нему были небольшими. Его заменили отчислениями, которые ус-
танавливались в плановом порядке. В 1979 году в связи с переходом
на нормативный метод распределения прибыли предприятий платеж
стал называться «отчислениями от расчетной прибыли по нормати-
ву». Расчетная прибыль исчислялась в виде разницы между балансо-
вой прибылью и тремя первоочередными платежами в финансово-
кредитную систему (платой за фонды, рентными платежами, а позд-
нее – платой за трудовые ресурсы, и процентами за банковский кре-
дит). Норматив устанавливался министерством в процентах от рас-
четной прибыли.

Таким образом, в 1990 году государственные предприятия упла-
чивали из прибыли три платежа в бюджет: плату за фонды, плату за
трудовые ресурсы и отчисления от расчетной прибыли по нормативу.
В 1991 году они были заменены снова одним платежом – налогом на
прибыль.

Налог с оборота, вопреки первоначальным планам в период про-
ведения хозяйственной реформы 1965 года о вытеснении его платой
за производственные фонды, просуществовал до 1991 года. В 1990-м
он составил 25% доходов бюджета.

Колхозы уплачивали подоходный налог. Вначале ставки налога
устанавливались отдельно от чистого дохода и от фонда оплаты труда
колхозников. Причем учитывался необлагаемый минимум оплаты
труда в месяц в расчете на одного колхозника, а также рентабель-
ность хозяйства. Затем стали учитывать производственный потенциал
колхоза: стоимость основных производственных фондов, земли, тру-
довых ресурсов. Второй и третий показатели оценивались условно,
исходя из нормативов.
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Промысловый налог прекратил свое существование с 1955 года,
когда была ликвидирована промысловая кооперация. Потребитель-
ская кооперация уплачивала подоходный налог с прибыли предпри-
ятий и организаций в размере 35%. С 1991 года колхозы и предпри-
ятия потребительской кооперации перешли на новое налогообложе-
ние. Колхозы стали уплачивать земельный налог, а потребительская
кооперация – налог на прибыль.

3. Акцизы

3.1. Плательщики
и объект обложения акцизами

В настоящее время акцизами облагаются следующие виды това-
ров: спирт этиловый из всех видов сырья, спиртосодержащая продук-
ция, алкогольная продукция, пиво, табачные изделия, ювелирные из-
делия, легковые автомобили и мотоциклы, автомобильный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, а также отдельные виды мине-
рального сырья (нефть и стабилизационный газовый конденсат, при-
родный газ).

Плательщиками акцизов являются:
- юридические лица, образованные в соответствии с законода-

тельством РФ;
- иностранные юридические лица, компании и другие корпора-

тивные образования, обладающие гражданской правоспособностью,
созданные в соответствии с законодательством иностранных госу-
дарств;

- международные организации;
- филиалы и представительства иностранных и международных

организаций, созданные на территории РФ;
- индивидуальные предприниматели;
- лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемеще-

нием товаров через таможенную границу РФ.
Объектом налогообложения являются следующие операции:
- реализация товаров на территории РФ, произведенных налого-

плательщиками подакцизных товаров, в том числе реализация пред-
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метов залога и передача подакцизных товаров по соглашению о пре-
доставлении отступного или новации, а также безвозмездная переда-
ча подакцизных товаров и их использование при натуральной оплате;

- реализация организациями с акцизных складов алкогольной
продукции, приобретенной от налогоплательщиков – производителей
указанной продукции либо с акцизных складов других организаций;

- продажа конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных то-
варов, а также товаров, от которых произошел отказ в пользу государ-
ства;

- передача произведенных на территории РФ из давальческого
сырья подакцизных товаров собственнику указанного сырья;

- передача в структуре одной организации произведенных подак-
цизных товаров для дальнейшего производства неподакцизных това-
ров;

- передача на территории РФ произведенных подакцизных това-
ров для собственных нужд и в уставный капитал организаций;

- передача на территории РФ организацией произведенных ею
подакцизных товаров своему участнику при его выходе из организа-
ции;

- передача подакцизных товаров на переработку на давальческой
основе;

- ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
Ряд операций с указанными подакцизными товарами не подле-

жат налогообложению. К числу таких операций, в частности, отно-
сятся:

- передача подакцизных товаров в структуре организации для
производства других подакцизных товаров; реализация денатуриро-
ванного этилового спирта, а также спиртосодержащей денатуриро-
ванной продукции организациям в пределах выделенных квот; реали-
зация подакцизных товаров на экспорт;

- первичная реализация (передача) конфискованных и бесхозяй-
ных подакцизных товаров и товаров, по которым произошел отказ в
пользу государства, на промышленную переработку или уничтожение
(под контролем таможенных или налоговых органов).

Кроме того, освобождаются от взимания акцизов товары (за ис-
ключением табачной, алкогольной продукции и легковых автомоби-
лей), ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации
для выполнения работ по соглашениям о разделе продукции, а также
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реализация инвесторами или операторами указанных соглашений до-
бываемых при выполнении таких соглашений, подакцизных видов
минерального сырья и продуктов его переработки, предусмотренных
указанными соглашениями, если такие товары являются в соответст-
вии с условиями указанных соглашений собственностью инвесторов.

Налоговая база при реализации (передаче) подакцизных товаров
в зависимости от установленных ставок определяется как:

- объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в на-
туральном выражении – по товарам, на которые установлены твердые
(специфические) ставки;

- стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров,
исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 40
НК РФ (без учета НДС и налога с продаж) – по товарам, на которые
установлены адвалорные (процентные) ставки;

- стоимость переданных подакцизных товаров, исчисленная ис-
ходя из средних цен реализации, действовавших в предыдущем нало-
говом периоде, а при их отсутствии – исходя из рыночных цен без
учета НДС и налога с продаж по товарам, на которые установлены
адвалорные ставки. В частности, в таком порядке определяется нало-
говая база при безвозмездной передаче товаров, при совершении то-
варообменных (бартерных) операций, а также при передаче товаров
по соглашению о предоставлении отступного (новации) или при на-
туральной оплате труда.

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Феде-
рации налоговая база определяется:

- как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выра-
жении – по товарам, в отношении которых установлены твердые
(специфические) ставки;

- как сумма таможенной стоимости и подлежащей уплате тамо-
женной пошлины.

Кроме того, в налоговую базу включаются суммы, полученные за
реализованные акцизные товары в виде финансовой помощи, попол-
нения фондов специального назначения, в счет увеличения доходов, в
виде процента (дисконта) по векселям, процента по товарному кредиту
или иначе связанные с оплатой реализованных подакцизных товаров.



27

3.2. Ставки, их виды.
Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов
Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по еди-

ным на территории Российской Федерации налоговым ставкам, кото-
рые подразделяются на:

• твердые (специфические) ставки в рублях и копейках за едини-
цу измерения;

• адвалорные (в процентах) ставки, название которых происходит
от латинского advalorem (к стоимости);

• ставки авансового платежа в форме покупки акцизных марок
по отдельным видам подакцизных товаров.

В 2001 году акцизы взимаются по следующим ставкам:

Виды подакцизных товаров
Ставки акцизов (в процентах или руб-
лях и копейках за единицу измерения)

Этиловый спирт из всех видов сырья 8 руб. за 1 л безводн. этилового спирта
Этиловый спирт из всех видов сырья
(за исключением спирта-сырца)

12 руб. 60 коп. за 1 л безводного эти-
лового спирта

Алкогольная продукция с объемной
долей этилового спирта свыше 25%, за
исключением вин, спиртосодержащая
продукция

88 руб. 20 коп. за 1 л безводного эти-
лового спирта, содержащегося в по-
дакцизных товарах

Алкогольная продукция с объемной
долей этилового спирта от 9 до 25%
включительно, за исключением вин

65 руб. 10 коп. за 1 л безводного эти-
лового спирта, содержащегося в по-
дакцизных товарах

Алкогольная продукция с объемной
долей этилового спирта до 9% вклю-
чительно, за исключ. марочных вин

45 руб. 15 коп. за 1 л безводного эти-
лового спирта, содержащегося в по-
дакцизных товарах

Вина шампанские и вина игристые 9 руб. 45 коп. за 1 л
Вина натуральные (за исключением
шампанских, игристых)

3 руб. 15 коп. за 1 л

Пиво с нормативным содержанием
объемной доли этилового спирта до
8,6% включительно, в т.ч. безалко-
гольное

1 руб. за 1 л

Пиво с нормативным содержанием
объемной доли этилового спирта свы-
ше 8,6%

3 руб. 30 коп. за 1 л
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Сигары 10 руб. за 1 штуку
Сигариллы, сигареты с фильтром длиной свыше 85
мм с фильтром длиной свыше 85 мм

75 руб. за 1000 штук

Сигареты с фильтром, за исключением сигарет
длиной свыше 85 мм и сигарет 1, 2, 3 и 4-го клас-
сов по ГОСТу

55 руб. за 1000 штук

Сигареты с фильтром 1, 2, 3 и 4-го классов по
ГОСТу

35 руб. за 1000 штук

Сигареты без фильтра, папиросы 10 руб. за 1000 штук
Ювелирные изделия 5%
Нефть и стабилизационный газовый конденсат 66 руб. за 1 тонну
Автомобили легковые с мощностью двигателя до
67,5 кВт (90 л. с.) включительно

0 руб. за 0,75 кВт (1 л. с.)

Автомобили легковые с мощностью двигателя
свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.)
включительно

10 руб. за 0,75 кВт (1 л. с.)

Автомобили легковые и мотоциклы с мощностью
двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.)

100 руб. за 0,75 кВт (1 л. с.)

Бензин автомобильный с октановым числом до
«80» включительно

1350 руб. за 1 тонну

Бензин автомобильный с иными октановыми чис-
лами

1850 руб. за 1 тонну

Дизельное топливо 550 руб. за 1 тонну
Масло для дизельных и карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей

1500 руб. за 1 тонну

При реализации производителями алкогольной продукции на ак-
цизные склады (за исключением акцизных складов, являющихся
структурными подразделениями организации) налогообложение осу-
ществляется по налоговым ставкам в размере 50 % от соответствую-
щих ставок. Остальные 50% от установленных ставок уплачивают
оптовые организации при реализации продукции с акцизных складов.
Ставки авансового платежа в форме покупки акцизных марок по от-
дельным видам подакцизных товаров устанавливаются Правительст-
вом Российской Федерации.

Сумма налога по подакцизным товарам, в отношении которых
установлены твердые (специфические) ставки, исчисляется как про-
изведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы –
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объема реализованных (переданных), а также ввозимых товаров в на-
туральном выражении. Сумма налога по подакцизным товарам (в том
числе ввозимым на территорию РФ), в отношении которых установ-
лены адвалорные ставки, исчисляется как соответствующая налого-
вой ставке процентная доля налоговой базы. Налогоплательщик име-
ет право уменьшить общую сумму налога по подакцизным товарам
на соответствующие налоговые вычеты.

Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные налогоплательщи-
ком при приобретении подакцизных товаров (в том числе при ввозе
товаров на таможенную территорию РФ), в дальнейшем использо-
ванные в качестве сырья для подакцизных товаров; суммы авансового
платежа, уплаченные при приобретении акцизных марок, и др.

Не учитываются в стоимости приобретенного (ввезенного на та-
моженную территорию РФ) подакцизного товара и подлежат вычету
или возврату следующие суммы:

1. Суммы акцизов, предъявленные покупателю при приобретении
или подлежащие уплате при ввозе на таможенную территорию РФ
подакцизных товаров, используемых в качестве сырья для производ-
ства других подакцизных товаров.

2. Суммы акцизов, предъявленные покупателю при приобретении
или подлежащие уплате при ввозе на таможенную территорию РФ
спирта этилового, произведенного из непищевого сырья, использо-
ванного в качестве сырья для производства неподакцизных товаров.

3. Суммы акцизов, уплаченные на территории РФ по спирту эти-
ловому, произведенному из пищевого сырья, использованному для
производства виноматериалов, в дальнейшем использованных для
производства алкогольной продукции.

4. Суммы акцизов, предъявленные продавцами и уплаченные
собственником давальческого сырья, а также суммы акцизов, исчис-
ленные и уплаченные собственником давальческого сырья при его
производстве при передаче подакцизных товаров, произведенных из
давальческого сырья, в случае, если давальческим сырьем являются
подакцизные товары.

5. Суммы акцизов, уплаченные налогоплательщиком в случае
возврата покупателем подакцизных товаров или отказа от них.

6. Суммы авансового платежа, уплаченные при приобретении ак-
цизных марок, по подакцизным товарам, подлежащим обязательной
маркировке.



30

7. Сумма акциза, относящаяся к части товаров, безвозвратно уте-
рянных в пределах норм естественной убыли, утвержденных уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти для соот-
ветствующей группы товаров.

Налоговые вычеты производятся при соблюдении следующих ус-
ловий:

1) наличие расчетных документов и счетов-фактур, выставлен-
ных продавцами при приобретении налогоплательщиком подакциз-
ных товаров либо таможенных деклараций или иных документов,
подтверждающих ввоз подакцизных товаров на таможенную терри-
торию Российской Федерации и уплату соответствующей суммы ак-
циза;

2) суммы акцизов должны быть фактически уплачены продавцам
при приобретении подакцизных товаров либо фактически уплачены
при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Россий-
ской Федерации, выпущенных в свободное обращение;

3) соответствующие подакцизные товары должны быть использо-
ваны в качестве основного сырья при производстве других подакциз-
ных товаров, их стоимость должна быть фактически включена в рас-
ходы на производство других подакцизных товаров.

Если сумма налоговых вычетов по итогам налогового периода
превышает общую сумму акцизов, исчисленную по подакцизным то-
варам, реализованным в отчетном налоговом периоде, то разница
подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику.

Суммы, подлежащие возмещению, направляются в отчетном пе-
риоде и в течение трех налоговых периодов, следующих за ним, на
исполнение обязанностей налогоплательщика по уплате налогов и
сборов, пени, погашение недоимки, сумм санкций, присужденных
налогоплательщику, подлежащих зачислению в тот же бюджет. На-
логовые органы производят зачет самостоятельно или по согласова-
нию с таможенными органами и в течение 10 дней сообщают налого-
плательщику о проведенном зачете.

Возврат суммы акцизов, которая не была зачтена, производится
на основании письменного заявления налогоплательщика по истече-
нии трех налоговых периодов, следующих за отчетным. Налоговые
органы в течение двух недель после получения заявления принимают
решение о возврате сумм налога из соответствующего бюджета и на-
правляют решение на исполнение органу федерального казначейства.
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Возврат акцизов производится органами федерального казначейства в
течение двух недель после получения решения налогового органа.
При нарушении сроков, установленных для возврата, на сумму, под-
лежащую возврату, начисляются проценты исходя из одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый
день просрочки.

Сумма налога, подлежащая уплате, определяется по итогам
каждого налогового периода как уменьшенная на налоговые вычеты
общая сумма налога. При этом налоговым периодом признается один
календарный месяц.

Датой реализации является день оплаты следующих видов по-
дакцизных товаров и подакцизного минерального сырья:

- бензина автомобильного с октановым числом до «80» включи-
тельно;

- дизельного топлива;
- масла для дизельных и карбюраторных двигателей;
- природного газа.
Датой реализации является день отгрузки следующих видов по-

дакцизных товаров и подакцизного минерального сырья:
- спирта этилового из всех видов сырья, за исключением спирта

коньячного;
- спиртосодержащей продукции с объемной долей этилового

спирта более 9%;
- алкогольной продукции;
- пива;
- табачной продукции;
- ювелирных изделий;
- легковых автомобилей и мотоциклов;
- бензина автомобильного с октановым числом свыше «80»;
- нефти и стабильного газового конденсата.
Датой реализации является день совершения соответствующей

операции при передаче для собственных нужд, при безвозмездной пе-
редаче или при обмене с участием следующих видов подакцизных
товаров и подакцизного минерального сырья:

- бензина автомобильного с октановым числом до «80» включи-
тельно;

- дизельного топлива;
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- масла для дизельных и карбюраторных двигателей;
- природного газа.
Датой реализации алкогольной продукции с акцизного склада яв-

ляется день завершения действия режима налогового склада, т.е. мо-
мент отгрузки (передачи) алкогольной продукции с территории, на
которой расположены производственные помещения, используемые
плательщиком для ее производства, или с акцизного склада покупа-
телям или своему структурному подразделению, осуществляющему
розничную реализацию.

Налоговая база при реализации подакцизного минерального сы-
рья определяется в зависимости от конкретных видов минерального
сырья и применяемых ставок как объем реализованной (переданной)
продукции в натуральном выражении (по нефти и газовому конденса-
ту) или стоимость реализованной (переданной) продукции, исчис-
ленная исходя из применяемых цен, но не ниже государственных ре-
гулируемых цен с учетом предоставленных скидок (по природному
газу). При реализации природного газа на экспорт налоговая база оп-
ределяется как стоимость реализованной продукции за вычетом та-
моженных пошлин и расходов на транспортировку газа за пределами
территории РФ. Ставки акцизов на нефть и стабильный газовый кон-
денсат составляют 66 руб. за 1 т, природный газ, реализуемый на тер-
ритории РФ, – 15%; в государства – члены СНГ – 15%; за пределы
территории РФ (кроме стран СНГ) – 30%.

Уплата акцизов производится в следующие сроки:
- по алкогольной продукции, реализованной с акцизных складов

оптовых организаций с 1 по 15 число отчетного месяца, – не позднее
30 числа отчетного месяца, а с 16 числа по последнее число отчетного
месяца – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;

- по бензину автомобильному с октановым числом свыше «80»,
реализованному с 1 по 15 число отчетного месяца, – не позднее 15
числа третьего месяца, следующего за отчетным, а с 16 по последнее
число отчетного месяца – не позднее 30 числа третьего месяца, сле-
дующего за отчетным;

- по бензину автомобильному (за исключением бензина с октано-
вым числом свыше «80»), дизельному топливу, моторным маслам для
карбюраторных двигателей и природному газу – не позднее послед-
него числа месяца, следующего за отчетным;
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- по спирту, спиртосодержащей продукции и пиву, нефти и ста-
билизационному газовому конденсату, а также прочим подакцизным
товарам, реализованным с 1 по 15 число отчетного месяца, – не позд-
нее 30 числа следующего за отчетным месяца, а с 16 числа по по-
следнее число отчетного месяца – не позднее 15 числа второго меся-
ца, следующего за отчетным.

4. Единый социальный налог (взнос)

С переходом к рыночной экономике в России обострилась про-
блемы социального страхования и социального обеспечения граждан.
Дефицитный бюджет не позволял решить эти проблемы, поэтому в
начале 90-х годов были образованы внебюджетные целевые социаль-
ные фонды. Они должны были обеспечить расходование средств в
соответствии со своим назначением, а именно: ФОМСы – на нужды
медицинского страхования; ПФР – пенсионного обеспечения; ФСС
РФ – социального страхования; для финансирования государствен-
ных программ занятости населения – ГФЗ, который впоследствии
был отменен.

Система формирования этих фондов за счет взносов работодате-
лей оказалась неэффективной. Она сразу стала вызывать большие на-
рекания, так как различия в подходах к образованию каждого из ука-
занных фондов увеличили объем учетной работы и отчетности, воз-
росло число проверок. При этом фонды не смогли обеспечить
должный мониторинг и контроль за поступлением средств. Кроме то-
го отмечалось, что затраты на сбор взносов самими фондами слиш-
ком высоки. Специалисты указывали на то, что налоговая система
располагает необходимой информативной базой и всеми другими
средствами для того, чтобы решать проблему сбора обязательных
платежей на социальные нужды. Исходя из этого, 1 января 2001 года
на основании главы 24 второй части Налогового кодекса РФ был вве-
ден единый социальный налог (ЕСН), обязанность взимания которого
возложена на налоговые органы.

Единый социальный налог заменил собой ранее существовавшие
взносы в социальные внебюджетные фонды: ПФР, ФСС, ФОМСы.
Страховые взносы в ФСС Российской Федерации в части обязатель-
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ного социального страхования от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний не включены в состав ЕСН.

Введение ЕСН не отменяет указанные фонды, при этом дает ряд
преимуществ:

- единая налоговая база;
- уменьшение суммарного процента отчислений;
- сокращение отчетности;
- единый порядок применения санкций и сокращение проверок

налогоплательщиков.
Единый социальный налог (взнос) предназначен для мобилиза-

ции средств для реализации права граждан на государственное пен-
сионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь.

Поступления ЕСН за 2001 год, по предварительным данным, в
целом составили 585,7 млрд. руб. В структуре ЕСН основное место
занимала доля ПФР – 79%; ФСС – 11%; ТФОМС – 0,3% и ФФОМС –
0,7%3.

4.1. Плательщики, объект обложения
и ставки налога

Нормативной базой по применению ЕСН является 24-я глава НК
РФ «Единый социальный налог (взнос)». Разъяснения по ее примене-
нию дают «Методические рекомендации по порядку исчисления и
уплаты социального налога (взноса)», утвержденные приказом МНС
РФ от 29 декабря 2000 г. № БГ-3-07/465.

В соответствии со ст. 235 НК РФ налогоплательщиками ЕСН
признаются:

1) лица, производящие выплаты физическим лицам:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, не признаваемые индивидуальными предпри-

нимателями;
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты.
Индивидуальные предприниматели и адвокаты не уплачивают

налог в части суммы, зачисляемой в Фонд социального страхования

                                     
3 Крутякова Т. Сюрпризы единого социального // Экономика и жизнь.

2002. № 2. С. 2, 3.
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РФ. В том случае, если налогоплательщик одновременно относится к
нескольким категориям налогоплательщиков, он признается отдель-
ным налогоплательщиком по каждой из них отдельно.

Необходимо отметить, что по действующему законодательству
обязанность уплаты ЕСН распространяется на субъектов малого
предпринимательства, применяющих упрощенную систему налого-
обложения, учета и отчетности. Начиная с 2002 года налогоплатель-
щики, переведенные на уплату единого налога на вмененный доход,
также обязаны уплачивать ЕСН.

Объект налогообложения определен в ст. 236 НК РФ.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей объектом

налогообложения признаются: выплаты и иные вознаграждения, на-
числяемые в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-
правовым договорам, предметом которых является выполнение ра-
бот, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачивае-
мых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским до-
говорам.

Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, объектом налогообложения признаются выплаты по
трудовым и иным гражданско-правовым договорам (предметом кото-
рых является выполнение работ, оказание услуг), выплачиваемые в
пользу физических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей и адвокатов объектом
обложения являются доходы от предпринимательской или иной про-
фессиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с их
извлечением. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения
является валовая выручка.

Выплаты и вознаграждения, начисленные в пользу физических
лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам за выполнение
работ и оказание услуг, не включаются в объект обложения, если они
не относятся к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль
у налогоплательщиков-организаций, а у налогоплательщиков-индиви-
дуальных предпринимателей или физических лиц не уменьшают на-
логовую базу по налогу на доходы физических лиц.

Для расчета налога необходимо определить налоговую базу, т.е.
количественную (стоимостную) характеристику объекта обложения.
Порядок ее определения установлен ст. 237 НК РФ.
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Налоговая база налогоплательщиков-организаций и индивиду-
альных предпринимателей определяется как сумма выплат и возна-
граждений, включаемых в объект обложения. При определении на-
логовой базы учитываются выплаты и вознаграждения в любой
форме, включая полную или частичную оплату товаров, работ или
услуг, предназначенных для физического лица или членов его семьи,
в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения, оплата
страховых взносов (кроме некоторых из них).

Благоприятным для налогоплательщиков изменением стало то,
что с 2002 года в расчет налоговой базы не включаются доходы в
форме материальной выгоды4. Это означает, что в налоговую базу не
будет включаться экономия на процентах при получении работника-
ми от работодателей ссуды на льготных условиях, а также выгода от
приобретения у работодателя товаров (работ, услуг) по ценам ниже
рыночных.

Указанные налогоплательщики определяют налоговую базу от-
дельно для каждого физического лица по окончании каждого месяца
нарастающим итогом.

Налогоплательщики-физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, определяют налоговую базу как
сумму выплат и вознаграждений, включаемых в объект обложения,
произведенных в пользу физических лиц за налоговый период.

Налоговая база у налогоплательщиков-индивидуальных пред-
принимателей и адвокатов определяется как сумма доходов, полу-
ченных за налоговый период как в денежной, так и в натуральной
форме от предпринимательской или иной профессиональной дея-
тельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением. Состав
расходов определяется в том же порядке, какой предусмотрен для на-
логоплательщиков по налогу на прибыль в главе 25 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, налоговая база рассчитывается

                                     
4 Федеральный закон «О внесении дополнений и изменений в Налоговый

кодекс РФ и в некоторые законодательные акты РФ о налогах и сборах» от
31.12.01 г. №198-ФЗ // Экономика и жизнь. 2002. № 2. С. 27.
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умножением валовой выручки на коэффициент 0,1, т.е. в размере 10%
от валовой выручки5.

Выплаты в натуральной форме в виде товаров, работ или услуг
учитываются в стоимостном выражении, исходя из рыночных цен
(тарифов), а при государственном регулировании цен – из государст-
венных регулируемых розничных цен (тарифов).

При этом в стоимость товаров, работ, услуг включается сумма
НДС, а по подакцизным товарам – и сумма акцизов.

В статье 238 НК РФ установлен перечень выплат и вознагражде-
ний, которые не должны включаться в налоговую базу. Приведем не-
сколько наиболее значимых из них.

Не включаются в налоговую базу:
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с за-

конодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, реше-
ниями представительных органов местного самоуправления, в том
числе пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за
больным ребенком, пособия по безработице, беременности и родам;

2) все виды установленных законодательством РФ, законодатель-
ными актами субъектов РФ, решениями представительных органов
местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах
норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), свя-
занных с:

- возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья;

- бесплатным предоставлением жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения;

- оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурально-
го довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого
довольствия;

- увольнением работников, включая компенсации за неиспользо-
ванный отпуск и др.;

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой
налогоплательщикам:

                                     
5 Порядок определения валовой выручки установлен Федеральным зако-

ном «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности» № 222-
ФЗ.
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- физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим
чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного
им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физиче-
ским лицам, пострадавшим от террористических актов на территории
Российской Федерации;

- членам семьи умершего работника или работнику в связи со
смертью члена (членов) его семьи;

4) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, полу-
чаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной
продукции, ее переработки и реализации – в течение пяти лет, начи-
ная с года регистрации хозяйства;

5) суммы страховых платежей (взносов) налогоплательщика:
- по обязательному страхованию работников, осуществляемому

работодателями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- по договорам добровольного личного страхования работников
на срок не менее 1 года, предусматривающим оплату страховщиками
медицинских расходов этих застрахованных лиц;

- по договорам личного страхования работников на случай смер-
ти или утраты трудоспособности в связи с исполнением трудовых
обязанностей;

6) выплаты в натуральной форме товарами собственного произ-
водства – сельскохозяйственной продукцией или товарами для детей
в размере до 1 000 руб. включительно в расчете на одного работника
за календарный месяц;

7) выплаты работникам организаций, финансируемых за счет
средств бюджетов, не превышающие 2 000 руб. на одно физическое
лицо за налоговый период по каждому из следующих оснований:

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями
своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся
в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

- суммы возмещения (оплата) работодателями своим бывшим ра-
ботникам (пенсионерам по возрасту и (или) инвалидам и (или) чле-
нам их семей) стоимости приобретенных ими (для них) медикамен-
тов, назначенных им лечащим врачом.

В налоговую базу в части суммы налога, подлежащей зачисле-
нию в ФСС РФ, помимо названных выплат, не включаются также
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любые вознаграждения, выплачиваемые работникам по договорам
гражданско-правового характера, авторским и лицензионным догово-
рам. Сумма ЕСН исчисляется исходя из налоговой базы и установ-
ленных ставок налога.

Ставки дифференцированы в разрезе направления средств. В
структуре ЕСН с 2002 года произошло одно существенное измене-
ние – вместо ПФР средства будут направляться в федеральный бюд-
жет. Это изменение связано с принятием Федерального закона «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от
15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. При этом ПФР получил свой самостоя-
тельный источник формирования в виде страховых взносов, состоя-
щих из двух частей, – на финансирование страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, причем они дифференцированы в зависимо-
сти от пола и возраста работников. Нагрузка на финансовых работни-
ков, занятых в этих расчетах, существенно увеличивается.

В статье 241 определены налоговые ставки в разрезе категорий
налогоплательщиков. Для этого предусматривается четыре шкалы
ставок – отдельно для налогоплательщиков:

1) организаций, индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц, выступающих в качестве работодателей;

2) работодателей производителей сельскохозяйственной продук-
ции и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, за-
нимающихся традиционными отраслями хозяйствования;

3) индивидуальных предпринимателей;
4) адвокатов.
Ставки каждой шкалы построены по принципу регрессии, т.е.

уменьшаются по мере увеличения налоговой базы. Регрессия носит
ступенчатый характер, т.е. пониженная ставка применяется к части
налоговой базы, превысившей предыдущий уровень.

Остановимся на шкале, имеющей наибольшее практическое зна-
чение, а именно на первой шкале ставок.

Для выступающих в качестве работодателей налогоплательщи-
ков-организаций, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, за исключением налогоплательщиков-сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных на-
родов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйство-
вания, применяются следующие ставки:
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Фонды обязательного ме-
дицинского страхования

Налог. база
на каждого
работника
нарастаю-
щим итогом
с начала
года, руб.

Федеральный
бюджет +
ПФР

ФСС РФ

Федераль-
ный фонд

Террито-
риальные
фонды

Итого

1 2 3 4 5 6
До 100 000 28% 4,0% 0,2% 3,4% 35,6%
от 100 001 до

300 000
28000 +
15,8%
с суммы
св. 100000

4000 + 2,2%
с суммы св.

100000

200 + 0,1%
с суммы св.

100000

3400 + 1,9%
с суммы св.

100000

35600 +
20%

с суммы св.
100000

от 300 001 до
600 000

59600 + 7,9%
с суммы
св. 300000

8400 +1,1%
с суммы
св. 300000

400 + 0,1% с
суммы

св. 300000

7200 + 0,9%
с суммы
св. 300000

75600 +
10%

с суммы св.
300000

свыше
600 000

83300 + 2,0%
с суммы
св. 600000

11700 700 9900 105600 +
2%

с суммы св.
600000

Максимальная суммарная ставка ЕСН составляет 35,6%. Ступен-
чатая (сложная) регрессия начинается с суммы дохода отдельного ра-
ботника в 100 000 руб.

В том случае, если на момент уплаты авансовых платежей рас-
сматриваемой категорией налогоплательщиков налоговая база, ис-
численная нарастающим итогом, в среднем на одно физическое лицо
в расчете на один месяц в текущем налоговом периоде составит ме-
нее 2 500 руб., ЕСН должен начисляться по максимальной ставке, не-
зависимо от фактической налоговой базы на каждое конкретное фи-
зическое лицо. Поясним это на примере.

На момент уплаты авансовых платежей средняя налоговая база на
одного работника в месяц составила 2 300 руб. Поэтому с налоговой
базы по работнику Степанову, у которого налоговая база составила
нарастающим итогом за истекший налоговый период 120 000 руб.,
будет начислен ЕСН по максимальной ставке – 35,6%, т.е. регрессия
не будет применяться. Налогоплательщики, у которых налоговая база
соответствует критерию 2 500 руб. на человека в месяц, не вправе до
конца налогового периода использовать регрессивную шкалу ставки.

При расчете величины налоговой базы в среднем на одного ра-
ботника у налогоплательщиков с численностью работников свыше



41

30 человек не учитываются выплаты 10 процентам работников,
имеющих наибольшие по размеру доходы, а у налогоплательщиков с
численностью работников до 30 человек (включительно) – выплаты
30 процентам работников, имеющих наибольшие по размеру доходы.

При расчете налоговой базы в среднем на одного работника учи-
тывается средняя численность работников, определяемая в порядке,
устанавливаемом Госкомстатом.

Выводы. С 2001 года в число федеральных налогов введен еди-
ный социальный налог. Он предназначен для мобилизации средств,
направляемых на социальное страхование и социальное обеспечение.
Сбор налога осуществляется налоговыми органами, его суммы, пред-
назначенные на нужды пенсионного обеспечения, зачисляются в фе-
деральный бюджет, для целей социального страхования – в ФСС РФ
и для обеспечения населения медицинской помощью – в фонды обя-
зательного медицинского страхования.

Налоговая база для расчета каждой части ЕСН одна, но ставки
дифференцированы. Для каждой категории плательщиков преду-
смотрена шкала ставок, которые строятся по принципу регрессии.
Важным элементом ЕСН являются налоговые льготы.

4.2. Льготы, порядок исчисления
и сроки уплаты налога

Налоговые льготы, предусмотренные в ст. 239 НК РФ, предо-
ставляются в форме освобождения от уплаты налога. Основная часть
льгот имеет ярко выраженный социальный характер, распространяет-
ся на работодателей, осуществляющих выплаты в пользу лиц, нуж-
дающихся в особой социальной защите, и учреждения, выполняющие
социально значимые функции.

Так, от уплаты налога освобождаются:
1) организации любых организационно-правовых форм  – с сумм

выплат и иных вознаграждений, не превышающих в течение налого-
вого периода 100 000 руб. на каждого работника, являющегося инва-
лидом I, II или III группы;

2) следующие категории налогоплательщиков-работодателей – с
сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих 100 000 руб.
в течение налогового периода на каждого отдельного работника:
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- общественные организации инвалидов, в составе которых инва-
лиды и их законные представители составляют не менее 80%;

- организации, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов и в которых средне-
списочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля
заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не ме-
нее 25%;

- учреждения, созданные для достижения образовательных, куль-
турных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, науч-
ных, информационных и иных социальных целей, а также для оказа-
ния правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их ро-
дителям, единственными собственниками имущества которых явля-
ются указанные общественные организации инвалидов.

Указанные льготы не распространяются на налогоплательщиков,
занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных то-
варов, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также
иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством РФ по представлению общероссийских общественных органи-
заций инвалидов;

3) налогоплательщики – индивидуальные предприниматели и ад-
вокаты, являющиеся инвалидами I, II или III группы, в части доходов
от их предпринимательской и иной профессиональной деятельности в
размере, не превышающем 100 000 руб. в течение налогового периода;

4) российские фонды поддержки образования и науки – с сумм
выплат гражданам РФ в виде грантов, предоставляемых учителям,
преподавателям, студентам и аспирантам государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений.

Средства, собираемые с помощью ЕСН, имеют строго целевое
назначение, поэтому в тех случаях, когда физические лица не имеют
права на получение государственных пенсий за счет средств ПФР,
получение социальных выплат за счет ФСС РФ и оплату медицин-
ской помощи за счет средств фондов медицинского страхования, не
должно производиться начисление ЕСН. Исходя из этого от уплаты
налога освобождаются:

1) иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляю-
щие на территории РФ деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, если они не имеют права на государственное пен-
сионное, социальное обеспечение, медицинскую помощь за счет
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средств Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ,
фондов обязательного медицинского страхования;

2) налогоплательщики-работодатели, с подлежащих налогообло-
жению выплат и иных вознаграждений, выплачиваемых в пользу
иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих права на
государственное пенсионное, социальное обеспечение и медицин-
скую помощь, осуществляемую за счет средств Пенсионного фонда
РФ, Фонда социального страхования РФ, фондов обязательного ме-
дицинского страхования.

Порядок исчисления и уплаты
Для каждого налога устанавливается определенный налоговый

период, а по ряду налогов также устанавливаются промежуточные
отчетные периоды. В ст. 240 НК РФ для ЕСН определен налоговый
период как календарный год. Отчетными периодами по налогу при-
знаются первый квартал, первое полугодие и девять месяцев кален-
дарного года.

Важное значение для расчетов по ЕСН имеет определение даты
осуществления выплат и иных вознаграждений (получения доходов),
которые входят в налоговую базу. Порядок определения даты выплат
(получения доходов) определен в ст. 252 НК РФ.

Дата осуществления выплат и иных вознаграждений или получе-
ния доходов определяется как:

- день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу ра-
ботника (физического лица, в пользу которого осуществляются вы-
платы) – для выплат и иных вознаграждений, начисленных работода-
телями: организациями и индивидуальными предпринимателями;

- день фактического получения соответствующего дохода – для
доходов от предпринимательской либо иной профессиональной дея-
тельности, а также связанных с этой деятельностью иных доходов;

- день выплаты вознаграждения физическому лицу налогопла-
тельщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями.

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога налогопла-
тельщиками-работодателями установлен в ст. 243 НК РФ. Сумма на-
лога исчисляется и уплачивается налогоплательщиками отдельно в
федеральный бюджет и в каждый фонд и определяется как соответст-
вующая процентная доля налоговой базы.
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Сумма налога, подлежащая уплате в Фонд социального страхова-
ния РФ, подлежит уменьшению налогоплательщиками на сумму про-
изведенных ими самостоятельно расходов на цели государственного
социального страхования, предусмотренные законодательством РФ.

По итогам отчетного периода налогоплательщики производят ис-
числение авансовых платежей по налогу, исходя из налоговой базы,
исчисленной с начала календарного года, включая последний отчет-
ный период, и соответствующей ставки налога. Сумма авансового
платежа по налогу, подлежащая уплате за отчетный период, опреде-
ляется с учетом ранее уплаченных сумм авансовых платежей.

Сумма налога, подлежащая зачислению в федеральный бюджет,
уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных ими за
тот же период страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование в пределах тарифов страховых взносов, установленных Фе-
деральным законом от 15 декабря 2001 г. № 3167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации». При этом
сумма налогового вычета не может превышать сумму налога, подле-
жащую зачислению в федеральный бюджет.

В течение отчетного периода по итогам каждого календарного ме-
сяца начисляются авансовые платежи, исходя из налоговой базы, рас-
считанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окон-
чания данного месяца и ставки налога. Подлежащая уплате сумма рас-
считывается с учетом ранее произведенных авансовых платежей.

Уплата ежемесячных авансовых платежей производится не позд-
нее 15-го числа следующего месяца. Данные о суммах исчисленных и
уплаченных авансовых платежей налогоплательщик представляет не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в налоговый ор-
ган по форме, утвержденной Министерством РФ по налогам и сборам.

Разница между суммой налога, подлежащей уплате по итогам на-
логового периода, и суммами, уплаченными в течение налогового пе-
риода, подлежит уплате не позднее 15 дней со дня, установленного
для подачи налоговой декларации за налоговый период, либо зачету в
счет предстоящих платежей по налогу или возврату налогоплатель-
щику в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.

Налогоплательщики обязаны вести учет сумм начисленных вы-
плат и иных вознаграждений, сумм налога, относящегося к ним, а
также сумм налоговых вычетов по каждому физическому лицу, в
пользу которого осуществлялись выплаты. Для этого предусмотрена
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индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат и иных
вознаграждений, а также сумм начисленного единого социального
налога (взноса). Форма этой карточки и порядок ее заполнения ут-
верждены приказом МНС РФ от 27 февраля 2001 г. № БГ-3-07/63.

Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
истекшим кварталом, налогоплательщики обязаны представить в ре-
гиональные отделения Фонда социального страхования РФ сведения
(отчеты) по форме, утвержденной Фондом социального страхования
РФ, о суммах:

1) начисленного налога в Фонд социального страхования РФ;
2) использованных на выплату пособий по временной нетрудо-

способности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста 1,5 лет, при рождении ребенка, на возмещение
стоимости гарантированного перечня услуг и социального пособия на
погребение, на другие виды пособий по государственному социаль-
ному страхованию;

3) направленных ими в установленном порядке на санаторно-
курортное обслуживание работников и их детей;

4) расходов, подлежащих зачету;
5) уплачиваемых в Фонд социального страхования РФ.
Уплата налога (авансовых платежей по налогу) осуществляется

отдельными платежными поручениями в федеральный бюджет, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования. Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию по налогу не позднее 30 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом. Копию налоговой декларации с
отметкой налогового органа налогоплательщик не позднее 1 июля
представляет в территориальный орган ПФР.

Налогоплательщики-организации, в состав которых входят обо-
собленные подразделения, уплачивают налог по месту своего нахож-
дения, а также по месту нахождения каждого из обособленных под-
разделений. Сумма налога, подлежащая уплате по месту нахождения
обособленного подразделения, определяется исходя из величины на-
логовой базы, относящейся к этому обособленному подразделению.
Сумма налога, подлежащая уплате по месту нахождения организации,
в состав которой входят обособленные подразделения, определяется
как разница между общей суммой налога, подлежащей уплате органи-



46

зацией в целом, и совокупной суммой налога, подлежащей уплате по
месту нахождения всех обособленных подразделений организации.

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога налогопла-
тельщиками – индивидуальными предпринимателями, не являющи-
мися работодателями, определен в ст. 244 НК РФ.

Расчет сумм авансовых платежей, подлежащих уплате в течение
налогового периода налогоплательщиками – индивидуальными пред-
принимателями и адвокатами – производится налоговым органом ис-
ходя из налоговой базы данного налогоплательщика за предыдущий
налоговый период и ставок, предусмотренных для данных категорий
налогоплательщиков. Для исчисления суммы налога ставки, приме-
няемые для зачисления налога в федеральный бюджет, уменьшаются
на ставки тарифа по обязательному пенсионному страхованию.

Если налогоплательщики начинают осуществлять предпринима-
тельскую деятельность после начала очередного налогового периода,
они обязаны в пятидневный срок по истечении месяца со дня начала
осуществления деятельности представить в налоговый орган по месту
постановки на учет декларацию с указанием сумм предполагаемого
дохода за текущий налоговый период.

Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период
производится налоговым органом исходя из суммы предполагаемо-
го дохода с учетом расходов, связанных с его извлечением, и ставок
налога.

В случае значительного (более чем на 50%) увеличения дохода в
налоговом периоде налогоплательщик обязан (а в случае значитель-
ного уменьшения дохода – вправе) представить новую декларацию с
указанием сумм предполагаемого дохода на текущий налоговый пе-
риод. В этом случае налоговый орган производит перерасчет авансо-
вых платежей налога на текущий налоговый период по не наступив-
шим срокам уплаты не позднее пяти дней с момента подачи новой
декларации. Полученная в результате такого перерасчета разница
подлежит уплате в установленные для очередного авансового плате-
жа сроки либо зачету в счет предстоящих авансовых платежей.

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на осно-
вании налоговых уведомлений:

1) за январь – июнь – не позднее 15 июля текущего года в размере
половины годовой суммы авансовых платежей;
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2) за июль – сентябрь – не позднее 15 октября текущего года в
размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей;

3) за октябрь – декабрь – не позднее 15 января следующего года в
размере одной четвертой годовой суммы авансовых платежей.

Расчет налога по итогам налогового периода производится нало-
гоплательщиками – индивидуальными предпринимателями самостоя-
тельно, исходя из всех полученных в налоговом периоде доходов с
учетом расходов, связанных с их извлечением, и ставок налога.

При этом сумма налога исчисляется налогоплательщиком от-
дельно в отношении каждого фонда и определяется как соответст-
вующая процентная доля налоговой базы.

Разница между суммой налога, подлежащей уплате в соответст-
вии с налоговой декларацией, и суммами авансовых платежей, упла-
ченными за налоговый период, и подлежит уплате не позднее 15 ию-
ля года, следующего за налоговым периодом, либо зачету в счет
предстоящих платежей по налогу или возврату налогоплательщику в
порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.

Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели пред-
ставляют налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Федеральным законом от 31 декабря 2001 г. № 198-ФЗ «О внесе-
нии дополнений и изменений в Налоговый кодекс РФ и некоторые
законодательные акты РФ о налогах и сборах» была изменена редак-
ция ст. 245 гл. 24 НК РФ. В новой редакции эта статья устанавливает
перечень министерств и ведомств, освобождаемых от уплаты ЕСН. В
их число вошли Министерство обороны, Министерство внутренних
дел, Министерство юстиции, военные суды, Государственный тамо-
женный комитет, Федеральная служба налоговой полиции и ряд дру-
гих министерств и ведомств в части выплат денежного довольствия,
продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, полу-
чаемых военнослужащими и сотрудниками в связи с исполнением
обязанностей военной и приравненной к ней службы в соответствии с
законодательством РФ.
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5. Налог на имущество предприятий

5.1. Плательщики и объект обложения
Данный налог вводится на соответствующей территории законо-

дательными органами власти субъектов Российской Федерации, так
как он региональный.

Порядок исчисления и уплаты налога на имущество предприятий
определен в инструкции ГНС РФ от 8 июня 1995 г. № 33 «О порядке
исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий»,
изданной на основании Закона Российской Федерации от 13 декабря
1991 г. № 2030-1 «О налоге на имущество предприятий».

Плательщиками налога на имущество являются:
- предприятия, учреждения и организации, в том числе с ино-

странными инвестициями, считающиеся юридическими лицами по
законодательству Российской Федерации;

- филиалы и другие аналогичные подразделения указанных орга-
низаций, имеющие отдельный баланс и расчетный (текущий) счет;

- компании, фирмы, любые другие организации (включая полные
товарищества), образованные в соответствии с законодательством
иностранных государств, международные организации и объедине-
ния, а также их обособленные подразделения, имеющие имущество
на территории Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации и его учреждения не
являются плательщиками налога на имущество предприятий.

Объектом налогообложения являются основные средства, не-
материальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе
плательщика. Основные средства, нематериальные активы для целей
налогообложения учитываются по остаточной стоимости.

Для определения налогооблагаемой базы налога на имущество
принимаются отражаемые в активе баланса остатки по определенным
счетам бухгалтерского учета:

1. Для целей налогообложения определяется среднегодовая стои-
мость имущества предприятия за каждый отчетный период: первый
квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Среднегодовая стоимость имущества предприятия за отчетный
период определяется путем деления на 4 суммы, полученной от сло-
жения половины стоимости имущества на 1 января отчетного года и
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на первое число следующего за отчетным периодом месяца, а также
суммы стоимости имущества на каждое первое число всех остальных
кварталов отчетного периода.

Среднегодовая стоимость имущества рассчитывается следующим
образом:

1) за 1-й квартал:
1/2 стоимости имущества
на 1.01 отчетного года

1/2 стоимости имущества
на 01.04

4

2) за 1-е полугодие:
1/2 стоимости имущества
на 1.01 отчетного года

1/2 стоимости
имущества на 01.07

стоимость имущества
на 01.04

4

3) за 9 месяцев:
1/2 ст-ти им-ва
на 1.01 отч. года

 1/2 ст-ти им-ва
на 01.10

 стоимость им-ва
на 01.04

 стоимость им-ва
на 01.07

4

4) за год:
1/2 ст-ти им-ва
на 1.01 отч. года

1/2 ст-ти им-ва
на 01.01.
след. года

 ст-ть им-ва
на 01.04

 ст-ть им-ва
на 01.07.

 ст-ть им-ва
на 01.10

4

Если предприятие создано с начала какого-либо квартала, кроме
первого, среднегодовая стоимость имущества определяется как част-
ное от деления на 4 суммы, полученной от сложения половины стои-
мости имущества на первое число квартала создания (1 апреля, 1 ию-
ля, 1 октября), половины стоимости на первое число следующего за
отчетным периодом месяца и стоимости имущества на первое число
всех остальных кварталов отчетного периода.

Если предприятие создано в первой половине квартала (до 15
числа второго месяца квартала включительно), то при исчислении
среднегодовой стоимости имущества период создания принимается
за полный квартал; если предприятие создано во второй половине
квартала, среднегодовая стоимость рассчитывается начиная с первого
числа квартала, следующего за кварталом создания.
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5.2. Льготы, ставки,
порядок исчисления и уплаты

Предельный размер налоговой ставки на имущество предприятия
не может превышать 2% от налогооблагаемой базы. Конкретные
ставки налога на имущество предприятий, определяемые в зависимо-
сти от видов деятельности предприятий, устанавливаются законода-
тельными (представительными) органами власти субъектов Россий-
ской Федерации. Устанавливать ставку налога для отдельных пред-
приятий не разрешается.

При отсутствии решений законодательных (представительных)
органов власти субъектов Российской Федерации об установлении
конкретных ставок налога на имущество предприятий применяется
максимальная ставка налога, установленная федеральным законода-
тельством (2%).

По Ярославской области в настоящее время установлена ставка
налога на имущество предприятий в размере 2%.

Данным налогом не облагается имущество:
- бюджетных учреждений и организаций, органов законодатель-

ной (представительной) и исполнительной власти, органов местного
самоуправления, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, фондов обязатель-
ного медицинского страхования;

- предприятий по производству, переработке и хранению сель-
скохозяйственной продукции, если выручка от этой деятельности со-
ставляет не менее 70% общей суммы выручки от реализации продук-
ции (работ, услуг);

- специализированных протезно-ортопедических предприятий;
- используемое исключительно для нужд образования и культуры;
- религиозных объединений и организаций, национально-куль-

турных обществ;
- предприятий народных художественных промыслов;
- используемое для образования страхового и сезонного запасов

на предприятиях, связанных с сезонным характером производства;
- жилищно-строительных, дачно-строительных и гаражных коо-

перативов, садоводческих товариществ; общественных объединений,
ассоциаций, осуществляющих свою деятельность за счет целевых
взносов граждан и отчислений предприятий и организаций из остав-
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шейся в их распоряжении после уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей прибыли на содержание указанных общественных объ-
единений, ассоциаций, если они не осуществляют предприниматель-
скую деятельность;

- общественных организаций инвалидов, а также других пред-
приятий, учреждений и организаций, в которых инвалиды составляют
не менее 50% от общего числа работников;

- научно-исследовательских учреждений, предприятий и органи-
заций Российской Академии наук;

- используемое (предназначенное) исключительно для отдыха
или оздоровления детей в возрасте до 18 лет;

- учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы;

- профессиональных аварийно-спасательных служб.

Для целей налогообложения стоимость имущества предприятия
уменьшается на балансовую стоимость:

- объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной
сферы, полностью или частично находящихся на балансе налогопла-
тельщиков;

- объектов, используемых исключительно для охраны природы,
пожарной безопасности или гражданской обороны;

- имущества, используемого для производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, выращивания, лова и пе-
реработки рыбы;

- земли.
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за

отчетный период равна сумме половины стоимости необлагаемого
налогом имущества на первое число отчетного периода и на первое
число следующего за отчетным периодом месяца, а также стоимости
этого имущества на первое число всех остальных кварталов отчетно-
го периода, деленная на 4.

В целях правильного применения льгот предприятия обязаны
обеспечить раздельный учет указанного имущества, освобождаемого
от обложения налогом.

 Законодательные органы субъектов Российской Федерации, ор-
ганы власти местного самоуправления могут устанавливать для от-
дельных категорий плательщиков дополнительные льготы по налогу
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в пределах сумм, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации и в местные бюджеты соответственно.

Сумма налога исчисляется плательщиками самостоятельно еже-
квартально нарастающим итогом с начала года исходя из определяе-
мой за отчетный период фактической среднегодовой стоимости иму-
щества, рассчитанной с учетом уменьшения стоимости имущества в
соответствии с предоставляемыми льготами и ставки налога.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется с уче-
том ранее начисленных платежей за отчетный период. Расчеты налога
и среднегодовой стоимости имущества за отчетный период по уста-
новленным формам представляются предприятиями в налоговые ор-
ганы по месту нахождения вместе с бухгалтерским отчетом в сроки,
установленные для представления квартальной и годовой бухгалтер-
ской отчетности.

Уплата налога производится по квартальным расчетам в пяти-
дневный срок со дня, установленного для представления бухгалтер-
ского отчета за квартал, а по годовым расчетам – в десятидневный
срок со дня, установленного для представления бухгалтерского отче-
та за год.

Для обеспечения полного поступления платежей в бюджет пред-
приятие обязано до наступления срока платежа сдать платежное по-
ручение соответствующему учреждению банка на перечисление на-
лога в соответствующие бюджеты, которое исполняется банком в
первоочередном порядке.

Сумма платежей по налогу на имущество предприятий зачисля-
ется равными долями в региональный и местный бюджеты. Предпри-
ятия, в состав которых входят территориально обособленные подраз-
деления, не имеющие отдельного баланса и расчетного (текущего)
счета, зачисляют налог на имущество предприятий в доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по месту
нахождения указанных подразделений в сумме, определяемой как
произведение налоговой ставки, действующей на территории субъек-
та Российской Федерации, на которой расположены эти подразделе-
ния, на стоимость имущества этих подразделений. При этом уплате в
бюджет по месту нахождения головного предприятия подлежит раз-
ница между суммой налога на имущество, исчисленной головным
предприятием в целом по предприятию, и суммами налога, уплачен-
ными головным предприятием в бюджеты по месту нахождения тер-
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риториально обособленных подразделений, не имеющих отдельного
баланса и расчетного (текущего) счета.

Причитающаяся к уплате в бюджет сумма налога по месту нахо-
ждения головного предприятия уменьшается также на исчисленные
суммы налога по филиалам и другим аналогичным подразделениям
этого предприятия, имеющим отдельный баланс и расчетный (теку-
щий) счет, которые вносятся ими в доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов в общеустановленном по-
рядке.

Излишне внесенные суммы налога засчитываются в счет очеред-
ных платежей или возвращаются предприятию-плательщику в деся-
тидневный срок со дня получения налоговым органом его письмен-
ного заявления.

Ответственность плательщиков налога за нарушение Закона Рос-
сийской Федерации «О налоге на имущество предприятий» наступает
в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Контроль за правильностью и своевременностью уплаты в бюд-
жет налога на имущество предприятий осуществляется налоговыми
органами в соответствии с налоговым законодательством.

Расчет по налогу на имущество выполняется по форме установ-
ленной в Приложении 1 к Инструкции Государственной налоговой
службы Российской Федерации от 8 июня 1995 г. № 33.

6. Налог на имущество физических лиц

6.1. Плательщики налога,
объект обложения, льготы

Плательщиками налога являются граждане, имеющие в собствен-
ности следующее имущество: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и
иные строения, помещения и сооружения, а также моторные лодки,
вертолеты, самолеты и другие транспортные средства, за исключени-
ем автомобилей, мотоциклов и других самоходных машин и меха-
низмов на пневмоходу. По этим видам транспортных средств уплачи-
вается налог с владельцев транспортных средств.



54

Налог на имущество граждан исчисляется налоговым органом по
месту нахождения (регистрации) объектов налогообложения, при
этом выписывается платежное извещение, которое вручается пла-
тельщику налога.

В случае, когда гражданин не проживает по месту нахождения
объекта налога, а также в месте его регистрации, платежное извеще-
ние направляется гражданину по месту его жительства либо лицу, ко-
торое уполномочено плательщиком управлять его объектом. В изве-
щении указывается бюджетный счет местного органа самоуправле-
ния, на который зачисляются платежи по этому налогу.

Имущество, не имеющее собственника, или бесхозное, налогом
не облагается. За имущество, находящееся в долевой собственности,
налог уплачивается каждым из собственников соразмерно его доли в
имуществе. За транспортное средство, находящееся в собственности
нескольких граждан, налог взимается с того лица, на имя которого
зарегистрировано это транспортное средство. Налог уплачивается не-
зависимо от того, эксплуатируется это имущество или нет.

Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (ре-
гистрации) объекта обложения.

Льготы по налогу охватывают широкий круг лиц, освобождаемых
полностью от уплаты этого налога. От налога на имущество физиче-
ских лиц освобождаются:

- Герои Советского Союза, а также лица, награжденные орденами
Славы трех степеней и Герои Российской Федерации;

- инвалиды I и II групп и инвалиды с детства;
- участники гражданской и Великой Отечественной войн, других

боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, прохо-
дивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии, и бывших партизан;

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной служ-
бы по организационно-штатным мероприятиям, здоровью, по дости-
жении предельного возраста и имеющие общую продолжительность
военной службы 20 лет и более.
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6.2. Ставки и порядок исчисления
налога на строения, помещения и сооружения
Налог на строения уплачивается ежегодно. Данные, необходимые

для исчисления налога, предоставляются налоговым органам комму-
нальными, страховыми, нотариальными и др. органами бесплатно в
согласованные сроки. Ставки устанавливаются в следующих процен-
тах от инвентаризационной стоимости строений (см. табл. 1).

Таблица 1
Ставки налога

Стоимость имущества Ставки налога
До 300 000 руб.

От 300 000 до 500 000 руб.
Свыше 500 000 руб.

До 0,1%
От 0,1 до 0,3%
От 0,3 до 2%

Если строение продано, обменяно, подарено, налог уплачивает
первоначальный владелец за период с первого января текущего года
до начала текущего месяца, в котором он утратил право собственно-
сти на имущество, а новый собственник – начиная с того месяца, в
котором возникло это право.

За строения, перешедшие по наследству, налог взимается с на-
следников с момента открытия наследства. Наследство считается
принятым, когда наследник фактически вступил во владением иму-
ществом или когда он подал нотариальному органу по месту откры-
тия наследства заявление о принятии наследства. Это действие долж-
но быть совершено в течение шести месяцев.

Налоговые органы вручают наследникам извещение на уплату
налога по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, при
этом налог должен быть исчислен за весь период, истекший со дня
открытия наследства. За вновь возведенные строения налог уплачи-
вается с начала года, следующего за их возведением. В случае, если в
течение года к строению пристроена новая постройка (гараж, сарай и
др.), то за них налог взимается также с начала года, следующего за их
возведением.

В случае уничтожения, сноса или полного разрушения строений
взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором были эти
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случаи. Основанием к этому является документ, выдаваемый комму-
нальными органами, а в сельской местности – исполнительными ор-
ганами власти.

От уплаты налога на строения, помещения и сооружения осво-
бождаются:

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством России;

- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на
военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганиста-
не и других странах, в которых велись боевые действия. Льгота пре-
доставляется на основании свидетельства о праве на льготы и справ-
ки, выданной РВК, воинской частью;

- родители и супруги военнослужащих и государственных слу-
жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

6.3. Ставки и порядок исчисления
налога на транспортные средства

Налог на транспортные средства взимается в зависимости от
мощности двигателя (см. табл. 2).

Таблица 2
Ставки налога на транспортные средства

Объекты обложения налогом Размеры налога  (в % от
минимального размера оп-
латы труда, действующего
на дату начисления налога)

Вертолеты, самолеты, теплоходы:
- с каждой лошадиной силы
- или с каждого киловатта мощности

10
13,6

Яхты, катера:
- с каждой лошадиной силы
- или с каждого киловатта мощности

5
6,8

Мотосани, моторные лодки и др. транспортные
средства:
- с каждой лошадиной силы
- или с каждого киловатта мощности

3
4,1

Другие транспортные средства, не имеющие
двигателей (кроме перечисленных в Законе РФ
«О дорожных фондах в Российской Федера-
ции», весельных лодок, велосипедов)

5
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Налог на транспортные средства исчисляется ежегодно по со-
стоянию на 1 января на основании сведений, представляемых в нало-
говые органы госинспекциями по маломерным судам и другими ор-
ганизациями, осуществляющими регистрацию транспортных средств.

Местные органы власти имеют право уменьшать размеры ставки,
устанавливать дополнительные льготы.

6.4. Порядок исчисления налога
на имущество физических лиц

До начала исчисления налогов налоговые органы обязаны обес-
печить получение и полноту сведений, необходимых для учета пла-
тельщиков и исчисления налогов. Налоговые органы, исчислившие
налог на имущество граждан, вручают гражданам платежные изве-
щения на уплату указанных налогов не позднее 1 августа.

Уплата производится равными долями в два срока – не позднее
15 сентября и 15 ноября.

В случае, когда граждане своевременно не были привлечены к
уплате налогов, исчисление им налогов может быть произведено не
более чем за три предшествующих года. За такой же период допуска-
ется пересмотр неправильно произведенного обложения.

Начисленные ранее суммы могут быть снижены или отменены в
связи с возникновением права на льготы, утраты права собственности
и по другим причинам. В таких случаях при понижении исчисленных
на текущий год сумм в связи с пересмотром обложения или возник-
новением права на льготу с начала года суммы налога, подлежащие
снижению, исключаются равными долями по всем срокам уплаты.
Если сумма налога по истекшим ко дню снижения налоговой суммы
срокам полностью уплачена, приходящиеся на эти сроки сниженные
суммы исключаются из очередного срока уплаты. Пеня, уплаченная
по этим срокам, уменьшается на ту же долю, на которую уменьшена
первоначальная сумма платежа, а излишне уплаченная пеня засчиты-
вается в погашение платежа по очередному сроку.

За просрочку платежей начисляется пеня в размере 1/300 с суммы
недоимки за каждый день просрочки.



58

7. Земельный налог

7.1. Плательщики, объект обложения
Физические и юридические лица являются плательщиками нало-

га за любые формы землепользования.
Земельный налог уплачивают землевладельцы и землепользова-

тели, кроме арендаторов. Плата взимается по твердой ставке за еди-
ницу площади в расчете на год вне зависимости от результатов хо-
зяйственной деятельности. Ставки дифференцируются в зависимости
от качества земельных ресурсов и их хозяйственного назначения, по
категориям земель, основного целевого назначения, видам и подви-
дам угодий, природным зонам, группам почв, городам, поселкам, зо-
нам крупных городов.

Состав налогооблагаемых земель
Земля делится на две большие группы – сельскохозяйственного и

несельскохозяйственного назначения.
В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:
- земли колхозов, совхозов, фермерских хозяйств и другие виды

сельхозпредприятий;
- земли, предоставляемые сельхозпредприятиям индустриального

типа (птицефабрики, животноводческие комплексы и др.);
- земли, передаваемые гражданам для ведения индивидуального и

коллективного скотоводства, огородничества и животноводства, лич-
ного подсобного хозяйства.

Земли несельскохозяйственного назначения:
- земельные участки (кроме жилого фонда), занятые строениями

и сооружениями, а также участки, необходимые для содержания ука-
занных объектов, включая санитарные, защитные, технические и др.
зоны;

- земли, занятые жилым фондом;
- земли, отведенные для несельскохозяйственной деятельности

(карьеры, земли под линии электропередачи, дорожную сеть и т.д.;
- земли для обеспечения деятельности органов власти и управле-

ния;
- земли лесного фонда;
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- земли водного фонда;
- заповедные и парковые зоны.
По своему местоположению земельные угодья подразделяются на:
1) земли за пределами населенных пунктов;
2) земли в границах сельских населенных пунктов;
3) земли городов, рабочих, курортных и дачных поселков;
4) земли в курортных зонах.

Земельный налог является единственным налоговым платежом
для сельхозпредприятий, доход которых на 75 и более процентов
формируется за счет сельскохозяйственного производства. Это кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, колхозы, совхозы, сельхозкоопе-
ративы и другие виды сельскохозяйственных предприятий. Указанная
льгота не распространяется на сельхозпредприятия, доход которых
более чем на 25% формируется за счет несельскохозяйственной дея-
тельности.

Земельный налог на сельскохозяйственные угодья устанавлива-
ется с учетом их состава, качества, площади и местоположения.
Средняя ставка налога на 1 га пашни на соответствующей территории
устанавливается Госдумой РФ и уточняется региональными органами
власти в соответствии с кадастровой переписью конкретных угодий и
с учетом льгот.

Ставки земельного налога устанавливаются за 1 га по видам уго-
дий – пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища.
При определении ставки исходят из средней фактической продуктив-
ности 1 га угодий за последние пять лет.

Определенной спецификой характеризуется регулирование платы
за земли в пользовании садоводческих коллективов и граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство. Так, земельный налог за участки в
границах сельских населенных пунктов или садоводческих товари-
ществ, предоставленные им для ведения индивидуального и коллек-
тивного садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства,
устанавливается со всей площади участка в размере 10 руб. за квад-
ратный метр. При этом местным органам власти дано право увеличи-
вать ставки, но не более чем в два раза.

Аналогичные базовые ставки устанавливаются на земли сельско-
хозяйственного назначения в пределах городской и поселковой черты
(включая садоводческие товарищества). Однако в установленных
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случаях указанная плата повышается с учетом коэффициентов, дей-
ствующих для курортной зоны.

Ставка налога за земли городов, рабочих, курортных и дачных
поселков взимается по ставкам городских земель. Средние ставки по
экономическим районам России устанавливаются Госдумой РФ с
учетом статуса и социально-культурного потенциала городов (посел-
ков), на территории которых находятся земли, а также с учетом исто-
рической ценности указанных земель.

Размер средней ставки устанавливается в рублях за 1 квадратный
метр территории города (поселка) по экономическим районам РФ с
учетом численности населения. Размер ставки повышается для терри-
торий с более благоприятными природно-климатическими и соци-
ально-экономическими условиями.

Средняя ставка выступает базовой величиной, которая с учетом
конкретных условий территории может корректироваться.

7.2. Порядок установления
и взимания платы за землю

Основанием для установления и взимания налога является доку-
мент, удостоверяющий право собственности, владения или пользова-
ния земельным участком.

Налог исчисляется начиная с месяца, следующего за месяцем
предоставления земельного участка. При этом юридические лица ис-
числяют сумму самостоятельно, а гражданам – налоговые органы.

По состоянию на 1 июня года уплаты налога органами ГНС РФ
производится учет плательщиков налога и расчет налога гражданам.
Расчет земельного налога юридическими лицами также производится
по состоянию на указанную дату. Не позднее 1 июля юридические
лица представляют в налоговые органы расчет причитающегося с них
налога по каждому земельному участку. По вновь отведенным зе-
мельным участкам расчет налога представляется в течение месяца с
момента их предоставления. Платежные извещения об уплате зе-
мельного налога гражданами вручаются им налоговыми органами не
позднее 1-го августа.

Перечисление налога производится равными долями в два срока
не позднее 15 сентября и 15 ноября.
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От уплаты земельного налога полностью освобождаются:
- заповедники, национальные и дендрологические парки, ботани-

ческие сады;
- научные организации, опытные, экспериментальные и учебно-

опытные хозяйства научно-исследовательских учреждений и учебных
заведений сельскохозяйственного и лесохозяйственного профиля за
земельные участки, непосредственно используемые для научных и
учебных целей, а также для испытания сортов сельскохозяйственных
и лесохозяйственных культур;

- учреждения искусства и кинематографии, образования, здраво-
охранения, финансируемые за счет государственного бюджета либо
за счет средств профсоюзов (за исключением курортных учрежде-
ний), государственные органы охраны природы и памятников исто-
рии и культуры, а также религиозные объединения, на земле которых
находятся используемые ими культовые здания, охраняемые государ-
ством как памятники истории, культуры и архитектуры;

- предприятия, учреждения, организации, а также граждане, по-
лучившие для сельскохозяйственных нужд нарушенные земли (тре-
бующие рекультивации) на первые 10 лет пользования;

- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды, а также граждане, полностью освобожденные зако-

нодательством от уплаты налогов;
- граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские)

хозяйства, освобождаются от уплаты земельного налога в течение
5 лет с момента предоставления им земельных участков.

- учреждения культуры, физической культуры и спорта, туризма,
спортивные сооружения (за исключением деятельности не по профи-
лю спортивных сооружений, физкультурно-спортивных учреждений)
независимо от источников финансирования;

- высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреж-
дения, предприятия и организации Российской Академии наук, Рос-
сийской Академии медицинских наук, Российской Академии сель-
скохозяйственных наук, Российской Академии образования; государ-
ственные научные центры, а также высшие учебные заведения и
научно-исследовательские учреждения министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации по перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации;
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- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной служ-
бы по организационно-штатным мероприятиям, здоровью, по дости-
жении предельного возраста и имеющие общую продолжительность
военной службы 20 лет и более.

- земли, предоставляемые для обеспечения деятельности органов
государственной власти и управления, а также Министерства оборо-
ны Российской Федерации;

- санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учрежде-
ния отдыха, находящиеся в государственной и муниципальной собст-
венности.

8. Налог на рекламу

Рекламой считается любая форма публичного представления то-
варов, работ, услуг через средства распространения информации.

К средствам распространения информации относятся: печать (га-
зеты, журналы, каталоги, прейскуранты, справочники, отправления
прямой печатной рекламы и другой печатной продукции), эфирное,
спутниковое и кабельное телевидение, радиовещание, световые газе-
ты (бегущая строка, световая фиксированная строка), иллюстративно-
изобразительные средства (щиты, вывески, афиши, плакаты, календа-
ри и т.п.), аудио- и видеозапись, имущество юридических и физиче-
ских лиц, и др.

К рекламным услугам не относится изготовление и распростра-
нение:

- информационных вывесок о режиме работы и правилах обслу-
живания потребителей, размещаемых в помещениях, используемых
для реализации товаров, включая витрины;

- объявлений и извещений об изменении местонахождения орга-
низаций, номеров телефонов, телефаксов, телетайпов;

- объявлений органов государственной власти и управления, со-
держащих информацию, связанную с выполнением возложенных на
них функций;

- предупреждающих табличек, содержащих сведения об ограни-
чении производства работ, передвижения и т.д. в связи с особенно-
стями данной территории или участка;
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- прочих информационных сведений, объявлений, не содержащих
характер рекламы.

Плательщиками налога на рекламу являются следующие рек-
ламодатели:

- предприятия и организации независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности, имеющие согласно законодатель-
ству Российской Федерации статус юридических лиц, филиалы и дру-
гие аналогичные подразделения предприятий и организаций, имею-
щие отдельный баланс, расчетный или иной счет, а также иностран-
ные юридические лица;

- физические лица, зарегистрированные в установленном порядке
в качестве предпринимателей, осуществляющие свою деятельность
на территории города.

Объектом налогообложения является стоимость работ и услуг
по изготовлению и распространению рекламы собственной продук-
ции (работ, услуг). К расходам предприятия на рекламу относятся
расходы на разработку и издание рекламных изделий (иллюстриро-
ванных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов,
плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т.п.); на разработку и
изготовление эскизов этикеток, образцов оригинальных и фирменных
пакетов, упаковки, приобретение и изготовление рекламных сувени-
ров и т.д.; на рекламные мероприятия через средства массовой ин-
формации (объявления в печати, передачи по радио и телевидению);
на световую и иную наружную рекламу; на приобретение, изготовле-
ние, копирование, дублирование и демонстрацию рекламных кино-,
видео-, диафильмов и т.п.; на изготовление стендов, муляжей, рек-
ламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рек-
ламных материалов; на оформление витрин, выставок-продаж, ком-
нат образцов; на проведение иных рекламных мероприятий, связан-
ных с предпринимательской деятельностью.

Не облагаются налогом услуги по рекламе, не преследующей ком-
мерческие цели, включая рекламу благотворительных мероприятий.

Ставка налога на рекламу устанавливается в размере 5% от
стоимости (величины фактических затрат) рекламных работ и услуг у
рекламодателя.
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Налог на рекламу исчисляется исходя из установленной ставки
налога и стоимости рекламных работ (услуг), определяемой исходя из
фактически произведенных расходов в действующих ценах и тарифах
без налога на добавленную стоимость и налога с продаж.

Стоимость рекламных работ и услуг, оплаченных в иностранной
валюте, для исчисления налога на рекламу пересчитывается в рубли
по курсу Центрального банка России, действующему на момент оп-
латы таких работ и услуг.

Если рекламодатель производит рекламные работы самостоя-
тельно (изготавливает собственными силами иллюстративно-
изобразительные и другие средства распространения рекламы и т.д.),
то стоимость таких работ для целей налогообложения определяется
исходя из фактически произведенных прямых (материальные затра-
ты, затраты на заработную плату с отчислениями в Пенсионный фонд
и на социальные страхование, амортизационные отчисления на пол-
ное восстановление оборудования, непосредственно используемого
при изготовлении средств распространения рекламы, другие затраты)
и косвенных (общепроизводственных и общехозяйственных) расхо-
дов. При этом доля косвенных расходов, подлежащих включению в
стоимость рекламных работ для целей исчисления налога на рекламу,
определяется исходя из процентного отношения общей суммы таких
расходов к величине прямых затрат, произведенных рекламодателем
в отчетном периоде.

Пример.
Общая сумма прямых затрат в текущем месяце – 100 тыс. руб.
В том числе затраты на изготовление рекламы – 30 тыс. руб.
Процент – 30 (30 : 100 × 100).
Общая сумма косвенных расходов в текущем месяце – 60 тыс.

руб.
Величина косвенных расходов, подлежащих включению в стои-

мость рекламных работ для исчисления налога на рекламу, – 18 тыс.
руб. (60 : 100 × 30).

Юридические лица, являющиеся рекламодателями, ежекварталь-
но представляют налоговым органам по месту своего нахождения в
сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, расчеты
сумм налога, подлежащего перечислению в городской бюджет. При-
читающаяся по расчету сумма налога вносится плательщиками в
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бюджет не позднее дня, на который приходится срок сдачи расчета.
Срок представления отчетности, приходящийся на выходной (нера-
бочий) или праздничный день, переносится на первый рабочий день
после выходного или праздничного дня.

Физические лица представляют налоговым органам расчет нало-
га на рекламу за отчетный год одновременно с подачей декларации о
фактически полученных доходах от предпринимательской деятельно-
сти, но не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

9. Налог с имущества, переходящего
в порядке наследования и дарения

9.1. Плательщики и объект обложения
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и да-

рения взимается на основании Закона Российской Федерации от
12 декабря 1991 г. № 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения», с изменениями и дополнениями.

Плательщиками налога с имущества, переходящего в порядке на-
следования или дарения, являются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства (далее именуемые
«физические лица»), которые становятся собственниками имущества,
переходящего к ним на территории Российской Федерации в порядке
наследования или дарения.

Налог уплачивается в случае, когда физические лица принимают в
порядке наследования (как по закону, так и по завещанию) или даре-
ния жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих то-
вариществах, автомобили, мотоциклы, моторные лодки, катера, яхты,
другие транспортные средства, предметы антиквариата и искусства,
ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней и лом таких изделий, паенакопления в жилищно-
строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных коопера-
тивах, суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других
кредитных учреждениях, средства на именных приватизационных сче-
тах физических лиц, земельные участки, стоимость имущественных и
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земельных долей (паев), валютные ценности и ценные бумаги в их
стоимостном выражении.

Налог взимается при условии выдачи нотариусами или должно-
стными лицами, уполномоченными совершать нотариальные дейст-
вия, свидетельства о праве на наследство или удостоверения ими до-
говоров дарения, в случаях, если общая стоимость переходящего в
собственность физического лица имущества превышает:

а) на день открытия наследства – 850-кратный установленный за-
коном размер минимальной месячной оплаты труда;

б) на день удостоверения договора дарения – 80-кратный уста-
новленный законом размер минимальной месячной оплаты труда.

Оценка жилого дома, квартиры, дачи и садового домика, перехо-
дящих в собственность физических лиц в порядке наследования или
дарения, производится органами коммунального хозяйства (техниче-
ской инвентаризации) или страховыми организациями.

Оценка транспортных средств производится страховыми органа-
ми или организациями, связанными с техническим обслуживанием
транспортных средств, при оформлении права наследования – судеб-
но-экспертными учреждениями системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.

Оценка другого имущества производится экспертами (специали-
стами-оценщиками).

Нотариусы, а также другие должностные лица, уполномоченные
совершать нотариальные действия, обязаны представить в налоговый
орган по месту их нахождения справку о стоимости имущества, пере-
ходящего в собственность физических лиц, необходимую для исчис-
ления налога с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, в случаях:

а) если имущество перешло в собственность физических лиц,
проживающих на территории Российской Федерации, – в 15-дневный
срок с момента выдачи свидетельства о праве на наследство или удо-
стоверения договора дарения;

б) если имущество перешло в собственность физических лиц,
проживающих за пределами Российской Федерации, – в период
оформления права собственности на это имущество.

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, ис-
числяется от стоимости (оценки) наследственного имущества на день
открытия наследства, даже если бы стоимость этого имущества в мо-



67

мент выдачи свидетельства была бы иной по сравнению с его оцен-
кой на день открытия наследства.

Налог с имущества, переходящего в порядке дарения, исчисляет-
ся со стоимости имущества, указанной сторонами, участвующими в
сделке, но не ниже оценки, произведенной органами, уполномочен-
ными производить оценку такого имущества.

Имущество, перешедшее в порядке наследования или дарения,
может быть продано, подарено, обменено собственником только по-
сле уплаты им налога, что должно быть подтверждено соответст-
вующей справкой налогового органа.

9.2. Ставки и льготы по налогу
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, ис-

числяется в следующих размерах:
а) при наследовании имущества стоимостью от 850-кратного до

1700-кратного установленного законом размера минимальной месяч-
ной оплаты труда:

- наследникам первой очереди – 5% от стоимости имущества,
превышающей 850-кратный установленный законом размер мини-
мальной месячной оплаты труда;

- наследникам второй очереди – 10% от стоимости имущества,
превышающей 850-кратный установленный законом размер мини-
мальной месячной оплаты труда;

- другим наследникам – 20% от стоимости имущества, превы-
шающей 850-кратный установленный законом размер минимальной
месячной оплаты труда;

б) при наследовании имущества стоимостью от 1701-кратного до
2550-кратного установленного законом размера минимальной месяч-
ной оплаты труда:

- наследникам первой очереди – 42,5-кратного установленного
законом размера минимальной месячной оплаты труда + 10% от
стоимости имущества, превышающей 1700-кратный установленный
законом размер минимальной месячной оплаты труда;

- наследникам второй очереди – 85-кратного установленного за-
коном размера минимальной месячной оплаты труда + 20% от стои-
мости имущества, превышающей 1700-кратный установленный зако-
ном размер минимальной месячной оплаты труда;
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- другим наследникам – 170-кратного установленного законом
размера минимальной месячной оплаты труда + 30% от стоимости
имущества, превышающей 1700-кратный установленный законом
размер минимальной месячной оплаты труда;

в) при наследовании имущества стоимостью свыше 2550-крат-
ного установленного законом размера минимальной месячной оплаты
труда:

- наследникам первой очереди – 127,5-кратного установленного
законом размера минимальной месячной оплаты труда + 15% от
стоимости имущества, превышающей 2550-кратный установленный
законом размер минимальной месячной оплаты труда;

- наследникам второй очереди – 255-кратного установленного за-
коном размера минимальной месячной оплаты труда + 30% от стои-
мости имущества, превышающей 2550-кратный установленный зако-
ном размер минимальной месячной оплаты труда;

- другим наследникам – 425-кратного установленного законом
размера минимальной месячной оплаты труда + 40% от стоимости
имущества, превышающей 2550-кратный установленный законом
размер минимальной месячной оплаты труда.

При применении положений о ставках налога необходимо исхо-
дить из того, что при наследовании по закону:

а) наследниками первой очереди являются дети (в том числе усы-
новленные), супруг, родители (усыновители) умершего, а также ре-
бенок умершего, родившийся после его смерти;

б) второй очереди  – братья и сестры умершего, его дед и бабка
как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследники второй очереди призываются к наследованию по за-
кону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при не-
принятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники
первой очереди лишены завещателем права наследования.

Налог с имущества, переходящего в порядке дарения, исчисляет-
ся в следующих размерах:

а) при стоимости имущества, переходящего в порядке дарения, от
80-кратного до 850-кратного установленного законом размера мини-
мальной месячной оплаты труда:

- детям, родителям – 3% от стоимости имущества, превышающей
80-кратный установленный законом размер минимальной месячной
оплаты труда;
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- другим физическим лицам – 10% от стоимости имущества, пре-
вышающей 80-кратный установленный законом размер минимальной
месячной оплаты труда;

б) при стоимости имущества, переходящего в порядке дарения, от
851-кратного до 1700-кратного установленного законом размера ми-
нимальной месячной оплаты труда:

- детям, родителям – 23,1-кратного установленного законом раз-
мера минимальной месячной оплаты труда + 7% от стоимости иму-
щества, превышающей 850-кратный установленный законом размер
минимальной месячной оплаты труда;

- другим физическим лицам – 77-кратного установленного зако-
ном размера минимальной месячной оплаты труда + 20% от стоимо-
сти имущества, превышающей 850-кратный установленный законом
размер минимальной месячной оплаты труда;

в) при стоимости имущества, переходящего в порядке дарения, от
1701-кратного до 2550-кратного установленного законом размера ми-
нимальной месячной оплаты труда:

- детям, родителям – 82,6-кратного установленного законом раз-
мера минимальной месячной оплаты труда + 11% от стоимости иму-
щества, превышающей 1700-кратный установленный законом размер
минимальной месячной оплаты труда;

- другим физическим лицам – 247-кратного установленного зако-
ном размера минимальной месячной оплаты труда + 30% от стоимо-
сти имущества, превышающей 1700-кратный установленный законом
размер минимальной месячной оплаты труда;

г) при стоимости имущества, переходящего в порядке дарения,
свыше 2550-кратного установленного законом размера минимальной
месячной оплаты труда:

- детям, родителям – 176,1-кратного установленного законом
размера минимальной месячной оплаты труда + 15% от стоимости
имущества, превышающей 2550-кратный установленный законом
размер минимальной месячной оплаты труда;

- другим физическим лицам – 502-кратного установленного зако-
ном размера минимальной месячной оплаты труда + 40% от стоимо-
сти имущества, превышающей 2550-кратный установленный законом
размер минимальной месячной оплаты труда.

При исчислении налога с имущества, переходящего в порядке на-
следования или дарения, установленного в кратном размере от мини-
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мальной оплаты труда, учитывается установленный законом размер
минимальной месячной оплаты труда на день открытия наследства
или удостоверения договора дарения.

По налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и
дарения, установлен ряд льгот.

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, не взимается:

а) со стоимости имущества, переходящего в порядке наследова-
ния пережившему супругу, или дарения имущества одним супругом
другому.

Налог не взимается независимо от того, проживали супруги вме-
сте или нет.

Основанием для предоставления льготы является свидетельство о
регистрации брака, а в случае его отсутствия – решение суда о при-
знании факта супружества;

б) со стоимости жилых домов (квартир) и с сумм паевых накоп-
лений в жилищно-строительных кооперативах, если наследники или
одаряемые проживали в этих домах (квартирах) совместно с наследо-
дателем или дарителем на день открытия наследства или оформления
договора дарения.

Факт совместного проживания подтверждается справкой из соот-
ветствующего жилищного органа или городской, поселковой, сель-
ской администрации, а также решением суда.

В частности, не лишаются права на льготу по налогу физические
лица, получающие имущество в порядке наследования или дарения,
проживающие совместно с наследодателем или дарителем и временно
выехавшие в связи с обучением (студенты, аспиранты, учащиеся), на-
хождением в длительной служебной командировке, прохождением
срочной службы в Вооруженных Силах. В этом случае основанием
для предоставления льготы является справка соответствующей орга-
низации о причинах отсутствия гражданина;

в) со стоимости имущества, переходящего в порядке наследова-
ния от лиц, погибших при защите СССР и Российской Федерации, в
связи с выполнением ими государственных или общественных обя-
занностей либо в связи с выполнением долга гражданина СССР и
Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране го-
сударственной собственности и правопорядка.
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Основанием для предоставления льготы является документ соот-
ветствующей организации о смерти наследодателя;

г) со стоимости жилых домов и транспортных средств, перехо-
дящих в порядке наследования инвалидам I и II групп.

Основанием для предоставления льготы является удостоверение
инвалида. Льгота предоставляется тем физическим лицам, которые
имели указанные выше группы инвалидности на момент получения
свидетельства на право наследования;

д) со стоимости транспортных средств, переходящих в порядке
наследования членам семей военнослужащих, потерявших кормильца.

Потерявшими кормильца считаются члены семьи умершего (по-
гибшего) военнослужащего, имеющие право на получение пенсии по
случаю потери кормильца. Основанием для предоставления указан-
ной льготы является пенсионное удостоверение, выданное соответст-
вующими органами в установленном порядке.

Не являются плательщиками налога с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения, сотрудники дипломатических и
консульских представительств и приравненных к ним международ-
ных организаций, а также члены их семей. (Венская конвенция о ди-
пломатических сношениях, совершена 18 апреля 1961 года; Венская
конвенция о консульских сношениях, совершена 24 апреля
1964 года).

9.3. Порядок исчисления и уплаты налога
Исчисление налога физическим лицам, проживающим на терри-

тории Российской Федерации, и вручение им платежных извещений
производится налоговыми органами в 15-дневный срок со дня полу-
чения соответствующих документов от нотариусов и должностных
лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия.

Исчисление налога физическим лицам, проживающим за преде-
лами Российской Федерации, и вручение им платежных извещений
производится до получения ими документа, удостоверяющего право
собственности на имущество. Выдача им такого документа без
предъявления квитанции об уплате налога не допускается. Налог ис-
числяется со стоимости имущества, переходящего от каждого кон-
кретного наследодателя в собственность наследника, в зависимости
от причитающейся ему доли.
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При получении физическим лицом в дар имущества, принадле-
жащего на праве общей совместной собственности нескольким физи-
ческим лицам, а также при дарении физическим лицом имущества в
общую совместную собственность нескольким физическим лицам,
налог исчисляется от стоимости имущества, соответствующей доле,
причитающейся каждому одаряемому от каждого из дарителей, по
ставке, определяемой в зависимости от степени родства дарителя и
одаряемого и в зависимости от суммы стоимости этого имущества.
Доли участников общей совместной собственности на имущество
признаются равными, если иное не определено на основании закона
или не установлено соглашением всех ее участников.

Сумма исчисленного налога на имущество, переходящее в собст-
венность физических лиц в порядке наследования, в случае наличия в
составе этого имущества жилых домов (квартир), дач и садовых до-
миков в садоводческих товариществах, уменьшается на сумму налога
на имущество физических лиц, подлежащую уплате этими лицами за
указанные объекты до конца года открытия наследства, в соответст-
вии с п. 5 ст. 5 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. «О
налогах на имущество физических лиц».

В случаях, когда физическому лицу от одного и того же физиче-
ского лица неоднократно в течение года переходит в собственность
имущество в порядке дарения, налог исчисляется с общей стоимости
имущества на основании всех нотариально удостоверенных договоров.

Физические лица уплачивают исчисленный налог на основании
платежных извещений, вручаемых им налоговыми органами, в сле-
дующем порядке:

а) физические лица, проживающие на территории Российской
Федерации, уплачивают налог не позднее трехмесячного срока со дня
вручения им платежного извещения;

б) физические лица, проживающие за пределами Российской Фе-
дерации, уплату налога производят до получения ими документа,
удостоверяющего их право собственности на имущество.

Начисление налога и вручение платежного извещения произво-
дятся налоговым органом по месту нахождения имущества либо по
месту нотариального удостоверения перехода имущества в собствен-
ность другого лица в порядке наследования или дарения. Если пла-
тельщику не был исчислен налог по месту нахождения или нотари-
ального удостоверения имущества, то справка о стоимости имущест-
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ва направляется в налоговый орган по месту жительства плательщика
для начисления и взыскания налога.

В случае необходимости налоговые органы могут предоставить
рассрочку или отсрочку уплаты налога с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения, но не более чем на два года с уп-
латой процентов в размере 0,5 ставки на срочные вклады, действую-
щей в Сберегательном банке Российской Федерации. Под отсрочкой
понимается перенос предельного срока уплаты полной суммы налога
на более поздний срок. Под рассрочкой понимается распределение
суммы налога на определенные части с установлением сроков уплаты
этих частей.

Решения о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты нало-
га с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения,
принимаются начальниками государственных налоговых инспекций
на основании письменного заявления налогоплательщика. В заявле-
нии должны быть указаны причины, по которым налогоплательщик
нуждается в отсрочке или рассрочке. Заявление о предоставлении от-
срочки (рассрочки) по уплате налога с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения, принимается от физических лиц в
течение трехмесячного срока со дня вручения платежного извещения.
В случае подачи гражданином заявления по истечении этого срока
отсрочка (рассрочка) по уплате данного налога налоговым органом не
предоставляется.

Сумма причитающихся к уплате процентов определяется по
ставке на срочные вклады, действующей в Сбербанке России на мо-
мент вынесения решения налогового органа о предоставлении нало-
гоплательщику отсрочки (рассрочки), без последующего перерасчета
этой суммы в случае изменения ставок на срочные вклады. Начисле-
ние процентов должно производиться исходя из количества дней от-
срочки (рассрочки) платежа налога с имущества, переходящего в по-
рядке наследования или дарения.

В случае уплаты физическими лицами причитающихся сумм на-
лога с имущества, переходящего в порядке наследования или даре-
ния, и процентов ранее срока, указанного в решении налогового ор-
гана, перерасчет суммы процентов не производится.

По истечении установленных сроков уплаты налогов невнесенная
сумма считается недоимкой и взыскивается с начислением пени и на-
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численных процентов по предоставленным отсрочкам (рассрочкам) в
установленном порядке.

При неуплате налога в установленные сроки взимается пеня. При
этом начисление пени производится с установленного срока уплаты
налога (трехмесячного срока), а в случае, если была предоставлена
рассрочка или отсрочка уплаты налога, пеня начисляется со следую-
щего дня после окончания срока рассрочки или отсрочки. На сумму
процентов за предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налога
пеня не начисляется.

На каждого плательщика налога с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения, налоговым органом открывается
отдельный лицевой счет.
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