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ВВЕДЕНИЕ
Проблемно-тематический курс «Налоги с физических лиц»
предназначен для изучения студентами принципов исчисления и уплаты в
бюджет
основных видов налогов, уплачиваемых физическими лицами.
Целью дисциплины является обучение студентов методике исчисления
и уплаты налогов в бюджет с использованием правовых основ. В связи с
этим в процессе выполнения комплекса проблемно-поисковых и
практических заданий ПТК решаются задачи изучения:
• прав и обязанностей налогоплательщиков;
• федеральных, региональных и местных налогов, уплачиваемых
физическими лицами.
По окончании изучения дисциплины и выполнения комплекса заданий
ПТК «Налоги с физических лиц» студент должен:
• знать налогооблагаемую базу, льготы, сроки уплаты налогов;
• уметь осуществлять расчеты по федеральным, региональным и
местным налогам.
При работе над заданиями ПТК, посвященными изучению особенностей
налогообложения стран СНГ и Балтии, целесообразно использовать журнал
«Налоговый вестник», а также сайты Интернета.
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Адреса сайтов в Интернете
www.nalog.ru (Министерство по налогам и сборам)
www.minfin.ru (Mинистерство финансов РФ)
www.nalog.ru/reg/ (Территориальные налоговые органы)
www.mtu-net.ru/djaar (Страница для бухгалтера)
www.tax-nalog.km.ru (Энциклопедия налогов)
www.sg97.ru (Русский налоговый курьер)
www.audit-it.ru (Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в Российской
Федерации)
www.cbo.ru (Центр «Бизнес-образование»)
www.nalogi.com.ru (Жypнaл «Налоги и платежи»)
www.cityline.ru/politika/raznoe/nalogi.html (Нaлoги)
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ТЕМА 1

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВ

Древний мир и средние века характеризуются неразвитостью налоговых
систем и случайным характером государственных изъятий – преимущественно
в натуральной форме. Однако, по мере укрепления товарно-денежных
отношений взносы в государственную казну принимают в основном
денежную форму.
Сущность налогообложения зачастую видят в прямом изъятии
государством определенной части валового общественного продукта в свою
пользу для формирования бюджета, т.е. централизованных финансовых
ресурсов. По выражению выдающегося политического деятеля Северной
Америки Б. Франклина, «платить налоги и умереть должен каждый».
Тем не менее с помощью налогов государство решает экономические,
социальные и другие общественные проблемы. При этом реализация
практического назначения налогов осуществляется посредством функций
налогообложения.
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1. Как Вы считаете, к какому историческому периоду относятся
приведенные ниже налоговые изъятия? Какие из этих платежей
взимались в России? Дайте их сравнительный анализ.
• Оброк.
• Полюдье.
• Промысловый налог.
• Корпоративный налог.
• Налог на бороды.
2. Соотнесите каждый из приведенных ниже тезисов с конкретной
теорией налогов:
• Красота ухоженного, благоустроенного парка зависит от
поступающих в казну налогов.
• В современной российской налоговой системе превалируют
поступления от налога на добавленную стоимость, акцизов.
• От пожара сгорел частный дом. Пострадавший, будучи
налогоплательщиком, получает от государства компенсацию.
• С 2001 г. в России введена единая ставка налога на доходы физических
лиц
–
13%.
Прогрессивное
налогообложение
заменено
пропорциональным.
3. Государственный бюджет по расходам утвержден в сумме 855 073,0
млн руб., по доходам – 797 200,9 млн руб. Подсчитайте
запланированный валовой внутренний продукт при условии, что
дефицит бюджета составил 1,08% ВВП.
4. Какие функции налогообложения отражены в следующих
положениях:
• Доля налогов в доходах государственного бюджета составляет
более 80%.
• Для малых предприятий законодательно предусмотрен льготный
налоговый режим.
• За задержку уплаты налогов государство применяет к
налогоплательщику санкции.
• С доходов от игорного бизнеса взимается налог по высоким ставкам?
Литература: 1, 2, 8, 10, 16, 27.

ТЕМА 2

ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВ И ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налог – это сложная система отношений, включающая в себя ряд
взаимодействующих составляющих, каждая из которых имеет
самостоятельное
юридическое значение. В теории права эти составляющие именуются
элементами налога. Согласно ст. 3 Налогового кодекса РФ «при
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установлении
налогов должны быть определены все элементы налогообложения».
Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения,
применяемые в налоговой сфере. Можно выделить следующие группы
принципов:
• по степени охвата во времени и пространстве – общенациональные
принципы, сформулированные на протяжении всей истории развития
налогообложения и действующие во всем мире, национальные
принципы, функционирующие в рамках конкретной страны;
• в зависимости от сферы действия – юридические, организационные
и экономические принципы.
Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации имеет
следующие особенности.
• Налогом облагается доход физического лица – резидента,
полученный им за отчетный календарный год как в денежной, так и
натуральной форме, а также в виде материальной выгоды как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
• С 2002 г. предусмотрено пропорциональное налогообложение, размер
основной ставки налога – 13%.
• Законодательно определены вычеты для лиц, имеющих детей.
• Уплата налога может осуществляться как у источника дохода, так
и по декларации.
1. Какие, на Ваш взгляд, элементы налога на доходы физических
лиц описаны выше? Какие из них относятся к основным (обязательным),
факультативным и дополнительным?
2. Каковы предмет, объект, масштаб и единица налогообложения
для следующих налогов:
• налог на доходы физических лиц;
• транспортный налог;
• единый социальный налог?
3. Рассчитайте фактическую и экономическую ставки при
следующих исходных данных:
• доход гражданина за 2003 г. – 70 тыс. руб.;
• сумма вычетов по налогу за 2003 г. – 12 тыс. руб.,
• сумма налога определяется исходя из налоговых ставок.
4. Соотнесите приведенные ниже положения с тем или иным
экономическим принципом налогообложения.
• внесение изменений в налоговое законодательство до принятия
бюджета и введение их в действие не ранее следующего года;
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• установление исчерпывающего перечня федеральных, региональных
и местных налогов;
• установление элементов каждого вида налога;
• резкое сокращение налоговых льгот;
• сокращение числа налогов и снижение общего налогового бремени.
Литература: 1, 2, 8, 11, 16, 18.

ТЕМА 3

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Налоговая система – это взаимосвязанная совокупность действующих
в данный момент в конкретном государстве существенных условий
налогообложения.
Налоговым кодексом РФ (гл. 2) введено понятие «система налогов
и сборов в Российской Федерации». Некоторые специалисты в области
налогообложения считают понятие «налоговая система» более емким, чем
понятие
«система налогов и сборов», так как оно обусловлено существенными
условиями налогообложения, а также экономическими и политикоправовыми
характеристиками.
В связи с этим предлагается классификации налогов по следующим
основаниям: по способам взимания, в зависимости от органа, который
устанавливает и имеет право изменять и конкретизировать налоги, по
целевой
направленности, в зависимости от субъекта – налогоплательщика, по уровню
бюджета, по порядку ведения, по срокам уплаты, по характеру отражения
в бухгалтерском учете.
1. Валовой внутренний продукт страны за год составил 150 трлн руб.
Поступило налогов в бюджет за этот же период 44 400 млрд руб., а во
внебюджетные фонды – 18 050 млрд руб.
Какая
часть
произведенного
обществом
продукта
перераспределяется посредством бюджетных механизмов? Как бы Вы
обозначили этот экономический показатель?
2. С учетом того, что налоги делятся на прямые и косвенные,
укажите, к какому виду относятся следующие налоги, взимаемые на
всей территории Российской Федерации:
• налог на доходы физических лиц;
• налог на добавленную стоимость;
• налог на имущество физических лиц?
3. Каковы основные направления налоговой политики Российской
Федерации на современном этапе? Дайте им общую характеристику.
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В чем специфика налоговой политики Российской Федерации по
сравнению с зарубежными странами?
Литература: 2, 9–13, 17, 22.

ТЕМА 4

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на доходы физических лиц считается одним из самых старых
из всех видов налогов, действующих в России.
Однако в современной России этот налог не стал доминирующим в
налоговой системе. По объему в бюджете он, по некоторым подсчетам,
занимает
третье место, уступая налогу на добавленную стоимость и прибыли, а его доля
в доходах консолидированного бюджета составляет около 12%. Налог на
доходы физических лиц взимается на основании гл. 23 Налогового кодекса
РФ.
1. Гражданин, Герой Российской Федерации, имеющий двух детей в
возрасте до 18 лет, уволился 1 октября 2005 г. с предприятия, где
проработал
с начала года. За это время ему было начислено 17 тыс. руб. Работнику
в связи с его увольнением выплачена компенсация за неиспользованный
отпуск в размере 3,5 тыс. руб.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц и сумму,
выданную
на руки в октябре.
2. Физическое лицо – инвалид III группы. Ежемесячно ему начисляется
заработная плата в размере 500 руб., а также выплачивается пенсия по
инвалидности в размере 1,5 тыс. руб. Он приобрел медикаменты на общую
сумму 700 руб., которую ему возместила организация за счет чистой
прибыли. Организация оплачивает коммунальные услуги в размере 300
руб.
(за счет чистой прибыли).
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц.
3. Работнице, имеющей одного ребенка до 18 лет, начислена заработная
плата за март в размере 2 тыс. руб., из которых на сумму 500 руб. она
получила детские товары. Организация за счет чистой прибыли производит
оплату за детский сад в размере 300 руб. Работница три дня не ходила на
работу. Оплата больничного листа составляет 70 руб. за каждый день.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за март.
Литература: 2, 6, 7, 11–13, 15, 18, 20, 23, 27.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ТЕМА 5
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, –
федеральный налог, взимается на основании Закона РФ от 12 декабря 1991 г.
№ 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения» (в п. 1 ст. 15 Налогового кодекса РФ предусмотрен местный
налог на наследование и дарение).
Налог на имущество физических лиц относится к местным налогам,
налогообложение осуществляется на основе Закона РФ от 9 декабря 1991 г.
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
1. После смерти гражданина Н. (15 апреля 2005 г.) автомобиль
стоимостью 200 тыс. руб. перешел в собственность брата и сестры в
равных долях. Исчислите сумму налога с имущества, переходящего в
порядке
наследования.
2. Гражданин Н. получил в мае 2005 г. в подарок машину стоимостью
165 тыс. руб., которой его мать и ее супруг, не являющийся отцом
одаряемого, владели в равных долях. Исчислите сумму налога с
имущества,
переходящего в порядке дарения.
3. Квартира стоимостью 500 тыс. руб. была подарена в марте 2005 г.
в равную долевую собственность двум физическим лицам (супругам),
состоящим с дарителем в различных родственных отношениях (дочь и зять).
Исчислите сумму налога с имущества, переходящего в порядке дарения.
4. Заслуженный архитектор России гражданин Н. владеет следующей
собственностью:
• квартирой, стоимостью в 1 млн 500 тыс. руб.;
• жилым загородным домом, оцененным в 550 тыс. руб. (площадь
400 кв. м);
• квартирой, используемой в качестве творческой мастерской для работы
по профессии. Стоимость квартиры составляет 2 млн 500 тыс. руб.
Исчислите сумму налога на имущество за 2005 г.
Литература: 2, 3, 8, 10, 12, 13, 20.

ТЕМА 6

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

Единый социальный налог введен в действие с 1 января 2001 г. Он
заменил собой действовавшие ранее отчисления в государственные
внебюджетные социальные фонды.
Основное предназначение этого налога состоит в том, чтобы
обеспечить аккумуляцию финансовых ресурсов для реализации права
граждан
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на государственное пенсионное, социальное обеспечение и медицинскую
помощь. Контроль за начислением и уплатой налога полностью перешел
к налоговым органам.
С 1 января 2002 г. производится деление единого социального налога
на отчисления на обязательное пенсионное страхование и в федеральный
бюджет по ставкам, предусмотренным гл. 24 Налогового кодекса РФ и
Федеральным законом РФ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации».
1. Является ли объектом налогообложения Единым социальным
налогом частичная оплата стоимости путевки в оздоровительном
учреждении по заявлению работника, предусмотренная коллективным
договором, сметой расходования прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия после уплаты налога на прибыль? Ответ обоснуйте.
2. Является ли объектом налогообложения Единым социальным
налогом оплаченный работнику абонемент в бассейн? Ответ обоснуйте.
3. Является ли объектом налогообложения Единым социальным
налогом оплата дополнительного учебного отпуска? Ответ обоснуйте.
Литература: 1, 2, 5, 8, 10–14, 18, 20.

ТЕМА 7

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

С 1 января 2003 г. граждане, на имя которых зарегистрированы
транспортные средства, платят транспортный налог, заменяющий в рамках
налоговой реформы отчисления в дорожные фонды.
Если транспорт передан по доверенности в срок до 30 июля 2002 г. –
даты официального опубликования закона, то налог будет платить тот, кто
указан в доверенности. Если же доверенность выписана после 30 июля
2002 г., то плательщиком налога является владелец транспортного средства.
1. Гражданин Б.В. Зайцев с 3 января 2006 г. владеет моторной лодкой
с мощностью двигателя 4 л.с.
Исчислите транспортный налог за 2006 г. по федеральным
налоговым ставкам.
2. Профессор И.С. Иванов в личной собственности имеет моторную лодку
с мощностью двигателя 90 л.с., катер мощностью 150 л.с. и весельную лодку.
Исчислите сумму налога за 2006 г. по федеральным налоговым
ставкам.
3. Гражданин Н.Н. Степин купил 10 июля 2005 г. автомобиль. 14 июля
2005 г. поставил на регистрационный учет в органах ГИБДД, а 30 июля
2005 г. передал право владения и пользования автомобилем своему брату
М.М. Климову сроком на 3 года. Передача права владения и пользования
автомобилем была оформлена надлежащим образом. Гражданин Н.Н. Степин
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не уведомил соответствующий налоговый орган о том, что была произведена
передача прав владения и пользования автомобилем гражданину Климову.
Как именно должна быть оформлена передача прав владения
и пользования автомобилем? Предусмотрена ли ответственность в
случае несообщения в налоговый орган о передаче прав владения и
пользования автомобилем? Кто будет плательщиком транспортного
налога за 2006 г.: гражданин Степин или гражданин Климов?
Литература: 2, 8–14, 22, 25.

ТЕМА 8

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕДИНЫЙ
НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Упрощенная система налогообложения предложена для малого бизнеса.
Она позволяет сократить число уплачиваемых налогов и объем сдаваемой
отчетности в налоговую инспекцию.
Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства применяется наряду с
действующей
системой налогообложения, учета и отчетности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ применение
упрощенной
системы
налогообложения
индивидуальными
предпринимателями предусматривает замену уплаты налога на доходы
физических
лиц,
налога на имущество и единого социального налога.
1. Доходы организации за 2003 г. составили 12 млн руб. Кроме того,
организацией реализованы нематериальные активы на 250 тыс. руб.
Покупная стоимость реализованных товаров с НДС составила 8 млн руб.
Годовой фонд заработной платы составляет 500 тыс. руб.
Рассчитайте сумму налога по упрощенной системе налогообложения.
2. Считается ли налогоплательщик переведенным на общий режим
налогообложения, если по итогам отчетного периода его доход превысит:
Вариант А: 6 млн руб.;
Вариант Б: 15 млн руб.;
Вариант В: 10 млн руб.? Ответ обоснуйте.
3. Кем представляются сумма налога по итогам отчетного
периода – налоговыми органами или налогоплательщиком
самостоятельно? Ответ обоснуйте.
4. В какие сроки представляются налоговые декларации по итогам
отчетного периода?
Литература: 2, 4, 8–14, 19, 20, 22, 25.

1. Проблемно-тематический курс

ТЕМА 9

15

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА РУБЕЖОМ:
РАЗВИТЫЕ ГОСУДАРСТВА

После Второй мировой войны в ряде стран проведены налоговые
реформы. Опыт государств со сложившейся рыночной экономикой
позволяет
выявить общие закономерности развития налоговых систем. Можно
выделить некоторые общие черты, характерные для большинства развитых
стран.
Именно это позволило в 1993 г. разработать Мировой налоговый кодекс,
в котором отражено современное понимание налоговой системы. В то же
время налоги и налогообложение в странах с переходной экономикой имеют
существенную специфику.
1. Как Вы считаете, в чем проявляется эта специфика? Подробно
ознакомьтесь с историей разработки Мирового налогового кодекса.
Кто его разработал? Каковы его цель и структура? Каково, на Ваш взгляд,
его значение для России, СНГ и стран Балтии, других государств с
развивающейся рыночной экономикой?
2. Изучите особенности налога на доходы физических лиц в США,
Германии, Японии и выявите общее и различия в элементах налога.
3. Проанализируйте налоговые реформы, проводимые в Австралии
и Японии в отношении прямых налогов. Как Вы считаете, что есть
ценного в этом опыте? Может ли он пригодиться в России?
Литература: 8, 12, 14, 17, 24, 25.

ТЕМА 10

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СНГ
И СТРАНАХ БАЛТИИ

Налогообложение с физических лиц в СНГ и странах Балтии в
последние годы претерпевает значительные изменения по мере
продвижения государств по пути рыночного развития. Опыт их в
определенной
степени
интересен для России.
Так, в Украине в 2002–2003 гг. применялась двухуровневая налоговая
система, включавшая 23 общегосударственных и 36 местных налогов и
сборов. Плательщиком НДС является здесь любое лицо, объем облагаемых
операций по продаже товаров (работ, услуг) которого на протяжении
последних 12 календарных месяцев превышал 3600 не облагаемых налогом
минимальных доходов граждан. Плательщиками налога на доходы
физических
лиц являются граждане Украины, иностранные граждане и лица без
гражданства. К налоговым резидентам относятся граждане, которые

16

Налоги с физических лиц

проживают
на территории Украины не менее 183 дней в календарном году.
А в Республике Казахстан взимаются налоги, являющиеся
регулирующими источниками государственного бюджета (суммы
отчислений
по ним поступают в доходы соответствующих бюджетов в порядке,
определяемом законом о республиканском бюджете на очередной год),
сборы,
платы и таможенные платежи, являющиеся доходными источниками как
республиканского, так и местных бюджетов. Плательщиками НДС в
Республике Казахстан являются физические лица, которые встали или
обязаны
встать на учет по НДС в Республике, а также нерезиденты Республики,
осуществляющие деятельность через постоянное учреждение, имеющие
объекты налогообложения. В Республике Казахстан существуют два объекта
налогообложения: обороты по реализации товаров (работ, услуг) и их
импорт. Размер облагаемого НДС оборота определяется на основе
стоимости
реализуемых товаров, работ или услуг. Плательщиками индивидуального
подоходного налога являются физические лица-резиденты и нерезиденты
Республики Казахстан, имеющие объекты налогообложения. Объекты
обложения – доходы, облагаемые у источника выплаты, и доходы, не
облагаемые у источника выплаты.
1. Подробно проанализируйте систему налогообложения с
физических лиц в Украине, Республике Казахстан (можно выбрать 2–3
другие страны СНГ и Балтии) и выявите общее и особенное в принципах и
порядке налогообложения. Что, на Ваш взгляд, ценного есть в этом
опыте?
2. Дайте краткую характеристику особенностей налога на
имущество физических лиц в СНГ и странах Балтии (2–3 страны на
выбор).
3. Каковы особенности взимания в СНГ и странах Балтии (на
примере Украины, Казахстана, какого-либо иного государства, на Ваш
выбор) земельного налога, налога на транспортные средства,
социального налога?
4. Какие специальные налоговые режимы предусмотрены в Украине
и странах Балтии? Опыт какого государства в этой области Вам
представляется наиболее ценным?
Литература: журнал «Налоговый вестник» (рубрика «Взаимодействие
налоговых служб») за 2002–2006 гг.

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА

Автор-составитель О.Н Илюхина
ВВЕДЕНИЕ
Важные вопросы налогообложения в Российской Федерации, в том числе
налогообложения физических лиц уже изучались в читаемых на факультете
экономики и управления учебных курсах: «Финансы и кредит», «Деньги,
кредит, банки». В данном плане-конспекте тьюторского практикума они
рассматриваются в обобщенном виде и вместе с тем более
систематизировано и подробно: рассматривается специфика классификации
налогов, анализируются система налогообложения, виды налогов и сборов,
взимаемых с физических лиц.
В помощь студентам рекомендуется комплекс учебников и учебных
пособий, где эти вопросы рассмотрены наиболее полно и глубоко.
ТЕМА 1

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВ

Основные вопросы темы
1. Основные понятия налогов.
2. Социально-экономическая природа налогов.
3. Функции налогов с физических лиц.
1. Налог с физических лиц – это обязательные безвозмездные платежи
взимаемые на основе государственного принуждения, не носящего
характера наказания или компенсации.
В современной литературе о налогах приводится большое количество
определений налогов. При этом во всех определениях неизменно
подчеркивается, что налог – платеж обязательный. Платежи, которые не
являются для плательщиков обязательными, не относятся к налоговым,
например – добровольные выплаты, взносы, отчисления.
Безвозмездность налогов по сути означает отсутствие каких-либо
конкретных обязанностей государства по отношению к лицу, вносящему
эти платежи. Таким образом, к налогам не следует относить платежи,
обязанность по уплате которых возникает в связи с заключением
плательщиками с государством, государственными органами либо иными
представителями государства каких-либо договоров.
К налогам также не относятся платежи обязательного характера,
взимаемые в качестве каких-либо санкций, например, штрафы, а так же
различного рода компенсационные выплаты (например, выплаты по
возмещению нанесенного ущерба).

2. План-конспект тьюторского практикума
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Налоги – это платежи, взимаемые в установленном законом порядке.
Это справедливо в том смысле, что в цивилизованном государстве
обязанности граждан по уплате налогов должны устанавливаться законом.
Однако включение в определение фразы «платежи, взимаемые в
установленном законом порядке» в значительной степени ограничивает
содержание
термина
«налог». Обязанность по уплате налогов может возлагаться не только на
отдельных физических лиц, но и на различного рода объединения, не
являющиеся юридическими лицами в соответствии с гражданским
законодательством.
Налоги – денежные платежи (взимаются в денежной форме).
Большинство современных налоговых выплат осуществляется в денежной
форме.
Есть многочисленные примеры осуществления налоговых выплат в
натуральной форме; многие современные налоговые системы в
определенных
случаях допускают уплату налогов путем предоставления государству
товаров или услуг. Натуральная форма уплаты налогов наиболее характерна
для отраслей добывающей промышленности. В России в конце 1990-х гг.
стали заключаться соглашения о разделе продукции, в соответствии с
которыми взимание ряда федеральных, региональных и местных налогов и
сборов заменялось разделом произведенной продукции между
государством и инвестором.
Налоги – один из основных способов формирования доходных статей
бюджета. Как правило, налоги взимаются с целью обеспечения
платежеспособности различных уровней государственной власти.
Налоговые платежи могут подлежать зачислению не только в
государственные (федеральные и региональные) бюджеты или бюджеты
органов местного самоуправления, они могут выступать средством
образования различного рода фондов. Налог не перестает быть налогом
только на основании того, что законодатель устанавливает необходимость
зачисления выплачиваемых сумм помимо бюджетных счетов на счета
каких-либо организаций.
Налоги в экономическом смысле – способ перераспределения
национального дохода, часть единого процесса воспроизводства и
специфическая форма производственных отношений. При перераспределении
национального дохода налоги обеспечивают государственную власть
частью новой стоимости в денежной форме. Часть национального дохода в
виде
выплаченных
налогов, становится централизованным фондом финансовых ресурсов
государства. Процесс принудительного отчуждения части национального
дохода имеет одностороннюю направленность от налогоплательщика.
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Налоговые отношения как часть финансовых отношений находятся в
постоянном изменении.
2. Социально-экономическая природа налогов, их назначение и влияние
на экономическую и политическую жизнь государства определяются
государственным строем и политикой, проводимой правительством. С
социальной точки зрения налоги – это средство изъятие государством
доходов у общества; крайне радикальный взгляд – выступают одним из
элементов грабежа (безвозмездно изымается часть дохода), что характерно
при возрастании налогового бремени (увеличение числа налогов,
расширении круга налогоплательщиков, расширении налоговой базы,
повышении налоговых ставок и т.д.).
Для формирования бюджетов (федерального, субъектов федерации и
местных) налоги – экономическая составляющая, обеспечивающая решение
государственных задач (функций), в том числе в основном:
• содержание аппарата управления, органов безопасности, обороны,
правопорядка, решение социальных проблем и т.д.;
• регулирование
экономической
деятельности
субъектов
хозяйствования, развитие инфраструктуры;
• решение вопросов освоения технологий, программ и производств;
• обеспечение международных договорных обязательств.
3. Функции налогов:
• фискальная;
• экономическая (регулирующая).
Содержание фискальной функции – формирование основных доходных
частей бюджетов различных уровней государственной власти. Фискальная
функция налогов считается главной, основополагающей.
Экономическая или регулирующая функция налогов заключается в их
воздействии на общественно-экономические отношения в государстве. Налоги
оказывают влияют на платежеспособность спроса, предложение и
ресурсоснабжение. Налоги создают или разрушают экономические
условия, т.е. регулируют рыночные отношения в государстве.
Подробнее см.: 1, 3, 5.

ТЕМА 2

ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВ И ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Экономические элементы налогов с физических лиц: определение и
характеристика.
2. Принципы налогообложения.
3. Налоговая декларация о доходах физических лиц.

2. План-конспект тьюторского практикума
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1. Элементы налога отражают его социально-экономическую сущность,
определяющую, в свою очередь, условия налогообложения, организацию,
порядок исчисления и изъятия налога.
Основные элементы налога с физических лиц:
• объект (предмет) налогообложения;
• налоговая база;
• источник налога;
• налоговая ставка;
• единица обложения (налога);
• налоговый оклад;
• сумма налога;
• налоговая льгота;
• порядок исчисления налога;
• налоговый период;
• порядок и сроки уплаты налога.
Объект (предмет) налогообложения физических лиц – имущество,
прибыль, доход, стоимость работ или услуг, с которых в соответствии с законом
о налогообложении физических лиц взимается налог (сбор, госпошлина).
Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика
объекта налогообложения.
Источник налога – доход физического лица, субъекта налога, из
которого вносится оклад налога (взимается налог).
Налоговая ставка – размер налога физического лица или величина
налогового исчисления на единицу измерения налоговой базы.
Налоговый оклад – сумма налога физического лица, исчисляемая на
весь объект налога за определенный период времени, подлежащая внесению
в соответствующий бюджет.
Единица (масштаб) налога – единица измерения объекта (предмета)
налога, принятая за основу для начисления оклада и выраженная в рублях,
тоннах, килограммах, квадратных метрах и других единицах измерения.
Сумма налога – количество денег, уплачиваемое субъектом налога
с объекта обложения.
Налоговая льгота – снижение размера налогообложения или
предоставление субъекту налога преимущества по отношению к другому
плательщику налога.
Налоговый период – календарный год или период времени, по окончании
которого исчисляется налоговая база и сумма налога, подлежащая уплате
в соответствующий бюджет.
Элементы налога составляют структуру налога, которая характеризуется:
• зависимостью экономики (бюджета) от налогов на различные виды
доходов;
• влиянием налогов (сборов) на доходы субъектов налога;
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• зависимостью колебания цен на товары (продукты) от налогов
(сборов);
• зависимостью колебания самих налогов (налоговых ставок) от
изменения параметров элементов налога и т.д.
Носитель налога – физическое лицо, уплачивающее сумму налога
субъекту налога, а не государству.
Налоговый агент – лицо, на которое в соответствии с налоговым
кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет
(внебюджетный фонд) налогов и сборов.
Сборщик налогов – государственный орган, орган местного управления,
другой иной уполномоченный орган или должностное лицо,
осуществляющее прием средств в уплату налога (сбора) от
налогоплательщика (плательщика сбора).
Отношения между налогоплательщиками и налоговыми агентами
обусловлены спецификой налоговых взаимоотношений этих двух
категорий участников налоговых отношений с государством. Если
налогоплательщик только исчисляет и уплачивает налоги, то налоговый
агент исчисляет, удерживает и перечисляет налоги, а также осуществляет
контрольные функции. Для налоговых агентов установлены обязанности:
• правильно и своевременно удерживать соответствующие налоги
из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в
бюджеты или внебюджетные фонды;
• в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган
по месту своего учета о невозможности удержать налог у
налогоплательщика и о сумме задолженности налогоплательщика;
• вести учет выплаченных налогоплательщиком доходов, налогов,
удержанных и перечисленных в бюджеты и внебюджетные фонды,
в том числе персонально по каждому налогоплательщику;
• представлять в налоговый орган по месту своего учета документы,
необходимые для осуществления контроля за правильностью
исчисления, удержания и перечисления налогов.
Налоговые агенты перечисляют удержанные налоги в порядке,
предусмотренном в Налоговом кодексе Российской Федерации. За
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных НК РФ, прием от налогоплательщиков и
плательщиков денежных средств в уплату налогов и сборов и перечисление
их в бюджет может осуществляться государственными органами, органами
местного самоуправления, другими уполномоченными органами и
должностными лицами – сборщиками налогов и (или) сборов.

2. План-конспект тьюторского практикума
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Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и сборов
определяются НК РФ, федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними законодательными актами субъектов Российской
Федерации
и нормативными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления о налогах и (или) сборах.
Объект налога (налогообложения) – операции по реализации товаров
(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект,
имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики,
при наличии которого у налогоплательщика в соответствии с
законодательством о налогах и сборах возникают обязанности по их уплате.
Налоговый оклад – сумма налога, исчисленная на весь объект налога
за определенный период времени, подлежащая внесению в бюджет.
Источники налога – физические лица, которые выплачивают все
возможные налоги в федеральный бюджет.
Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу
измерения налоговой базы.
Налоговые ставки по федеральным налогам устанавливаются Налоговым
кодексом Российской Федерации. В случаях, указанных в НК, ставки
федеральных налогов могут устанавливаться Правительством РФ в порядке
и
пределах, определенных НК. Налоговые ставки по региональным и местным
налогам устанавливаются соответственно законами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов
местного самоуправления в пределах, установленных НК РФ.
Налоговые ставки на налоги с физических лиц:
• 6% – в отношении доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов;
• 13% – по обычным видам доходов;
• 30% – в отношении всех доходов получаемых лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации;
• 35% – в отношении следующих доходов:
а) стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в
производимых рекламных конкурсах, играх и других
мероприятиях, в части превышения установленных размеров (2
тыс. руб.);
б) страховых выплат по договорам страхования в части превышения
установленных размеров;
в) процентных доходов по вкладам в банках в части превышения
суммы, рассчитанной в установленном порядке;
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г) сумм
экономии
на
процентах
при
получении
налогоплательщиками
заемных
средств,
рассчитанных
следующим образом:
• превышение суммы процентов за пользование заемными
средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из ¾
действующей ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ
на дату получения таких средств, над суммой процентов,
исчисленной исходя из условий договора;
• превышение суммы процентов за пользование заемными
средствами, выраженными в иностранной валюте, исчисленной
исходя из 9% годовых, над суммой процентов, исчисленной
исходя из условий договора.
Налоговое право – совокупность юридических норм, устанавливающих
виды налогов и сборов в данном государстве, порядок их взимания, и
регулирующих отношения, связанные с возникновением, изменением и
прекращением налоговых обязательств.
Основное содержание налогового правоотношения – одностороннее
обязательство налогоплательщика внести в государственный бюджет
определенную денежную сумму.
Содержание налогового права: специальные нормы, устанавливающие
по каждому налогу субъектов налога (налогоплательщиков), объекты
обложения (основания для взимания налога), ставку (норму) налога,
порядок
исчисления и взимание налога, сроки уплаты, льготы по налогу,
ответственность плательщиков, порядок обложения действий налоговых
органов, связанных с исчислением и взиманием налога (элементы
налогообложения).
Налогоплательщики (физические лица), а также представители
налогоплательщиков, налоговые агенты и иные лица, обязанности которых
установлены налоговым законодательством, входят в число субъектов
налогового
правоотношения. По российскому законодательству налогоплательщики –
это физические лица независимо от организационно-правовых форм.
Физические лица как субъекты налоговых правоотношений могут
иметь различный налоговый статус в зависимости от времени пребывания
на территории Российской Федерации (резидент или нерезидент
Российской Федерации для целей налогообложения), особенностей
деятельности (могут иметь, а могут не иметь налоговый статус
индивидуальных предпринимателей). Физические лица могут быть
плательщиками налогов и сборов, налоговыми агентами, представителями
налогоплательщиков.

2. План-конспект тьюторского практикума
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Законодательство о налогах и сборах, представляющее собой
совокупность актов законодательства, регламентирующих порядок и
правила установления, введения и взимания налогов и сборов на
территории
Российской
Федерации,
оно
подразделяется:
на
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах
(федеральное), законодательство субъектов Российской Федерации о
налогах и сборах (региональное) и нормативные правовые акты
представительных органов местного самоуправления о местных налогах и
сборах.
Издаваемые государственными органами обязательные для своих
подразделений приказы, инструкции и методические указания по вопросам,
связанным с налогообложением и сборами, не относятся к актам
законодательства о налогах и сборах.
Налогообложение – фактически ограничение права собственности лиц.
В связи с тем, что отношения собственности регулируются гражданским
законодательством, для правильного понимания установленных условий
налогообложения физических лиц необходимо знание не только налогового,
но и гражданского законодательства. Гражданское законодательство – это
совокупность актов гражданского права. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации гражданское законодательство находится в ведении
Российской Федерации. Гражданское законодательство состоит из
Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с
ним
иных федеральных законов. При этом нормы гражданского права,
содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому
кодексу Российской Федерации. Гражданско-правовые отношения могут
регулироваться также указами Президента Российской Федерации,
которые не должны противоречить нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации и иным законам. На основании и во исполнение ГК
РФ и иных законов, указов Президента РФ, Правительство Российской
Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы
гражданского права. В случае противоречия указам Президента,
постановлениям Правительства ГК РФ или иному закону применяется ГК
РФ или соответствующий закон. Министерства и иные федеральные
органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы
гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ,
другими законами и иными правовыми актами.
Если в актах законодательства о налогах и сборах Российской
Федерации не устанавливаются особые значения терминов или понятий, то
для целей налогообложения применяются термины и понятия
гражданского
и других специальных отраслей права (семейного, жилищного, земельного
и т.д.).
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2. Принципы налогообложения – основные исходные положения
системы налогообложения, впервые сформулированные А. Смитом в
«Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776 г.). По
мнению теоретика, ими являются: справедливость, определенность,
удобство для налогоплательщика и экономия на издержках
налогообложения (см. Приложение 2).
Предложенные А. Смитом принципы в конце XVIII в. были дополнены
и объединены в четыре группы германским экономистом А. Вагнером
(см. табл. 1).
Таблица 1
Система принципов А. Вагнера
Финансовые принципы
организации налогообложения

Достаточность налогообложения
Эластичность (подвижность) налогообложения

Народнохозяйственные
принципы

Надлежащий выбор источника налогообложения
(в частности, решение вопроса – должен ли налог
падать только на доход или капитал отдельного лица
либо населения в целом).
Правильная комбинация различных налогов в такую
систему, которая бы считалась с последствиями
и условиями их предложения

Этические принципы
(принципы справедливости)

Всеобщность налогообложения
Равномерность налогообложения

Административно-технические Определенность налогообложения
Удобство уплаты налога
правила (принципы налогового
Максимальное уменьшение издержек взимания
управления)

Основные принципы налоговой системы:
• стабильность налогового законодательства;
• правовой характер взаимоотношений налогоплательщиков и
государства;
• равномерное распределение тяжести налогового бремени между
категориями налогоплательщиков и внутри этих категорий;
• соразмерность дохода налогоплательщиков взимаемым налогам;
• удобство способов и времени взимания налогов для
налогоплательщика;
• равенство налогоплательщиков перед законом (принцип не
дискриминации);
• минимизация издержек по сбору налогов;
• нейтральность налогообложения в отношении форм и методов
экономической деятельности;
• доступность и открытость информации по налогообложению;
• соблюдение налоговой тайны.
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Стабильность налогового законодательства – неизменность в течение
длительного периода норм и правил, регулирующих сферы налоговых
взаимоотношений. В соответствии с этим изменения в законодательстве о
налогах не должны вноситься в течение финансового года, а правила,
дающие
льготы и преференции, не должны изменяться (отменяться) до того срока,
который первоначально был установлен законодателем.
К основным принципам построения цивилизованной налоговой системы
можно отнести также принцип доступности и открытости информации
по налогообложению, а также информации о расходовании средств
налогоплательщиков.
Порядок уплаты налога обычно устанавливается в виде разового
внесения всей суммы налога на счета бюджета или внебюджетных фондов.
В отдельных случаях может быть предусмотрен другой порядок. При
отсутствии банка налогоплательщик или налоговый агент (физические
лица),
могут уплачивать налоги через кассу сельского или поселкового органа
местного самоуправления либо через организации связи.
Конкретный порядок уплаты налога устанавливается применительно
к каждому налогу. При этом порядок уплаты федеральных налогов
устанавливается НК РФ, а порядок уплаты региональных и местных
налогов – соответственно законами субъектов местного самоуправления в
соответствии с НК РФ.
Способы обеспечения исполнения налогового обязательства:
• залог имущества;
• поручительство;
• пеня;
• приостановление операций по счетам в банке;
• наложение ареста на имущество налогоплательщика.
3. Налоговая декларация в обязательном порядке представляется
следующими категориями налогоплательщиков:
• физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке
и осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;
• частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной
практикой в установленном порядке;
• физическими лицами, получающими вознаграждениями от
физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных договоров гражданско-правового характера, включая
доходы по договорам найма или договорам аренды любого
имущества;
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• физическими лицами, получающими доход от продажи имущества,
принадлежащего им на праве собственности;
• физическими лицами–налоговыми резидентами Российской
Федерации, получающими доходы из источников, находящихся за
пределами Российской Федерации;
• физическими лицами, имеющими другие доходы, при получении
которых не был удержан налог налоговыми агентами;
• физическими лицами, получающими выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на
риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов).
Кроме этого налоговая декларация должна быть представлена в
налоговые органы при подаче заявления на предоставление налоговых
вычетов.
Другие категории налогоплательщиков имеют право представить
налоговую декларацию, но такое представление не является для них
обязательным.
Декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом, в налоговый орган по месту жительства.
В налоговой декларации указываются:
• все полученные в налоговом периоде виды доходов;
• источники выплаты доходов;
• налоговые вычеты;
• суммы налога, удержанные налоговыми агентами;
• суммы фактически уплаченных в течение налогового периода
авансовых платежей;
• суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам
налогового периода.
В случае прекращения деятельности до конца налогового периода
налогоплательщики, для которых обязательно представление декларации,
обязаны в пятидневный срок со дня прекращения такой деятельности или
выплаты
представить налоговую декларацию о фактически полученных доходах в
текущем налоговом периоде.
При прекращении в течение календарного года иностранным
физическим лицом деятельности, доходы от которой подлежат
налогообложению, и выезде его за пределы территории Российской
Федерации налоговая декларация о доходах, фактически полученных за
период его пребывания в текущем налоговом периоде на территории
Российской Федерации, должна быть представлена им не позднее, чем за
один месяц до выезда за пределы территории Российской Федерации.
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Уплата налога, доначисленного по налоговым декларациям,
производится не позднее 15 дней с момента подачи такой декларации.
Особый порядок исчисления и порядок исчисления и уплаты НДФЛ
по доходам от соответствующей деятельности предусмотрен для следующих
категорий индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой:
• физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица;
• частных нотариусов и других лиц, занимающихся в установленном
порядке частной практикой.
Основные отличия порядка исчисления и уплаты НДФЛ для указанных
категорий налогоплательщиков:
• подача налоговой декларации в течение года с указанием размеров
предполагаемого дохода за год;
• уплата авансовых платежей по НДФЛ в течение года.
Особенности подачи налоговой декларации и порядок расчета размера
авансовых платежей отражены в табл. 2.
Таблица 2
Правила подачи налоговой декларации и порядок расчета размера
авансовых платежей
Хозяйственная
ситуация

Необходимость подачи
декларации в течение года,
отражаемая в декларации
информация, сроки представления
в налоговые органы

1

2

Начало
Налоговая декларация с указанием
получения доходов суммы предполагаемого дохода
предпринимательской в текущем налоговом периоде
деятельности или
подается в налоговые органы
от занятия частной
в случае появления таких
практикой
доходов в пятидневный срок
(в течение года)
по истечении месяца со дня
их появления.
При этом сумма предполагаемого
дохода определяется
налогоплательщиком
самостоятельно

Порядок расчета
авансовых платежей
3

Исчисление суммы
авансовых платежей
по НДФЛ производится
налоговым органом
на основании суммы
предполагаемого дохода,
указанного в налоговой
декларации

1

2

3

Продолжение
получения доходов от
предпринимательской
деятельности или
от занятия частной
практикой

Отсутствует

Исчисление суммы
авансовых платежей по
НДФЛ производится
налоговым органом
на основании суммы
фактически полученного
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Значительные
(более чем на 50%)
увеличения
или уменьшения
доходов в текущем
налоговом периоде

дохода за предыдущий
налоговый период
с учетом налоговых вычетов,
предусмотренных НК РФ
Обязательна подача новой
Налоговый орган производит
налоговой декларации с указанием перерасчет сумм авансовых
суммы предполагаемого дохода
платежей на текущий год
на текущий год
по ненаступившим срокам
уплаты. Перерасчет сумм
авансовых платежей
производится налоговым
органом не позднее пяти
дней с момента получения
новой налоговой
декларации

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании
налоговых уведомлений:
• за январь-июнь – не позднее 15 июля текущего года в размере ½
годовой суммы авансовых платежей;
• за июль-сентябрь – не позднее 15 октября текущего года в размере
¼ годовой суммы авансовых платежей;
• за октябрь-декабрь – не позднее 15 января следующего года в
размере ¼ годовой суммы авансовых платежей.
По окончании года общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате,
исчисляется в общем порядке с учетом:
• сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате
налогоплательщику дохода;
• сумм авансовых платежей по налогу, фактически уплаченных в
соответствующий бюджет.
Налогоплательщики, исчисляющие НДФЛ в указанном порядке,
обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую
декларацию по итогам года (не позднее 30 апреля следующего года).
Подлежащая уплате общая сумма налога, исчисленная в соответствии с
налоговой декларацией, уплачивается по месту учета налогоплательщика в
срок не позднее 15 июля следующего года.
Подробнее см.: 1, 4, 7.

ТЕМА 3

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Основные вопросы темы
1. Условия налогообложения физических лиц.
2. Налоговая политика.
3. Управление налогообложением физических в Российской Федерации.
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1. Налоговая система – это взаимосвязанная совокупность действующих
в данный момент в конкретном государстве существенных условий
налогообложения. В соответствии с Налоговым кодексом РФ (НК РФ) к
существенным условиям налогообложения в Российской Федерации, в
частности, относятся:
• виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
• основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;
• принципы установления, введения в действие и прекращения
действия ранее введенных налогов и сборов субъектов Российской
Федерации и местных налогов и сборов;
• права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах
и сборах;
• формы и методы налогового контроля;
• ответственность налоговых органов (их должностных лиц) за
совершение действий (бездействие).
Структура системы налогов и сборов повторяет структуру бюджетной
системы Российской Федерации и имеет три уровня:
• федеральные налоги и сборы;
• региональные налоги и сборы;
• местные налоги и сборы.
В российской экономике (теории и практике) принята традиционная
классификация налогов, представляющая собой сложный вариант
группировки налогов одновременно по методам их взимания, характеру
применяемых ставок, объектам налогообложения и налогоплательщикам.
В ос-нове традиционной классификации лежит деление всех налогов на
три
класса:
• прямые налоги;
• косвенные налоги;
• пошлины и сборы.
Под прямыми налогами понимаются налоги на доходы и имущество,
под косвенными – на товары и услуги. В разряд пошлин и сборов
включаются все остальные налоги, не попавшие в два первых разряда.
Прямые налоги подразделяются на реальные и личные. Группу прямых
реальных налогов образуют поземельный, подомовой налоги, налоги на
доходы от денежных капиталов, на ценные бумаги. В группу прямых
личных доходов включают подоходный налог с физических лиц, налог на
прибыль (доход) акционерных обществ (корпорационный), налог на
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доходы от денежных капиталов, налог на прирост капитала, налог на
сверхприбыль, подушный налог. К личным налогам относятся также налог
на
имущество
и
налог
на наследство и дарение. Если строго следовать схеме разделения налогов
на реальные и личные, то к личным поимущественным следует причислять
лишь те, где объектом налогообложения выступает стоимость имущества.
Основные виды косвенного налога – акцизы, налог с оборота, налог
с продаж, налог на добавленную стоимость, а также отдельные виды
пошлин и сборов. К группе косвенных налогов помимо индивидуальных
акцизов и общих налогов на товары и услуги (налог с оборота, налог на
добавленную стоимость, налог с продаж) следует относить также налог,
взимаемый со стоимости товаров при пересечении границы (таможенная
пошлина). Из действующих российских налогов к косвенным налогам
целесообразно относить налог на рекламу. По своей экономической
природе данный налог представляет собой, практически, индивидуальный
акциз на услуги.
Иногда в основную группу налогов выделяют пошлины и сборы,
т.е. эти виды обязательных платежей налогового характера не относят ни
к прямым, ни к косвенным налогам. Однако подавляющее большинство
видов пошлин и сборов предпочтительно относить к косвенным видам
налогообложения. Например, в НК РФ предусмотрены федеральные,
региональные и местные лицензионные сборы. Лицензионный сбор
представляет собой сбор за право осуществления какого-либо вида
деятельности
или
производства и (или) реализации каких-либо товаров или услуг.
Варианты традиционных классификаций налогов и платежей
обязательного характера, изображены в таблицах 3–4.
Таблица 3
Вариант 1
1. Прямые налоги
Реальные налоги
Поземельный,
подомовой,
промысловый,
на доходы от денежных капиталов

Личные налоги
Подоходный,
поимущественный,
с наследства и дарения,
подушный

2. Косвенные налоги
Акцизы
На предметы массового

Фискальные монополии Таможенные налоги (пошлины)
На производство,
Экспортные,
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потребления,
на торговлю,
на оборот (универсальные на производство
акцизы),
и торговлю
прочие

импортные,
транзитные,
фискальные,
преференциальные,
протекционистские,
статистические

3. Пошлины и сборы
На обращение имущества,
на акты гражданского состояния,
судебные,
нотариальные,
гербовые,
прочие
Примечание: взносы на социальное страхование не учтены; классификация таможенных
налогов осуществляется по происхождению и целям; пошлины на обращение
имущества отнесены в группу «Пошлины и сборы» исходя из особенностей
взимания.

Таблица 4
Вариант 2
1. Прямые налоги
Реальные налоги
Поземельный.
подомовой,
промысловый,
на ценные бумаги,
на сверхприбыль

Личные налоги
Подоходные с физических лиц,
на доходы от денежных капиталов,
на прирост капитала,
на прибыль акционерных обществ,
поимущественные налоги,
с наследства и дарения,
подушный

2. Косвенные налоги
Акцизы
Индивидуальные:
на сахар,
на соль,
на бензин,
на табак и т.д.
Универсальные
с оборотом:
многократный,
однократный

Фискальные монополии
На сахар,
на соль,
на бензин,
на табак и т.д.

3. Взносы на социальное страхование
работающих по найму,

Таможенные налоги (пошлины)
По происхождению:
экспортные,
импортные,
транзитные
По целям:
фискальные,
защитные (протекционистские),
преференциальные,
антидемпинговые
По ставкам:
специфические,
адвалорные,
комбинированные
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уплачиваемые нанимателям,
лиц, получающих гонорары (лиц свободных профессий),
незанятых лиц.
Примечание: Не включены ни в одну группу пошлины и сборы, не относящиеся к
таможенным (регистрационные, судебные, нотариальные, патентные).

Налоговые системы всех государств мира, несмотря на различия, имеют
в своем составе (структуре) сходные элементы, хотя и в разных сочетаниях.
Элементы любой системы:
• виды налогов, принятые в государстве органами законодательной
власти соответствующих территориальных образований (федеральные,
региональные, местные);
• субъекты налога (налогоплательщики), уплачивающие налоги и сборы
в соответствии с принятыми в государстве законами;
• законодательная база (налоговый кодекс, законы, постановления,
распоряжения, инструкции) по налогообложению, правам,
обязанностям и ответственности субъектов налога и институтов
изъятия налогов и контроля за их уплатой налогоплательщиками;
• органы государственной власти и местного самоуправления как
институты власти, которые наделены определенными правами по
изъятию налогов с субъектов налога и установлению контроля за
уплатой
налогов налогоплательщиками.
Налог с физических лиц является федеральным прямым налогом и
представляют собой изъятие части доходов физических лиц в бюджетную
систему Российской Федерации для последующего перераспределения.
Особенности НДФЛ:
• соотнесение суммы налога не с усредненным, а с конкретным
доходом налогоплательщика (т.е. этот налог относится к группе
личных налогов);
• основной способ взимания этого налога у источника выплаты
является достаточно простым и эффективным механизмом контроля
за своевременностью перечисления средств в бюджет;
• налог в наибольшей степени отвечает принципам налогообложения –
всеобщности, равномерности и эффективности.
Налог в размере 100% поступлений зачисляется в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации, при этом в 2002 г. его доля
в бюджетах территорий в целом по Российской Федерации составила чуть
более 30% (это самая крупная доля в общей структуре налоговых доходов
бюджетов
территорий),
а
в
структуре
налоговых
доходов
консолидированного бюджета – чуть более 15% (третье место после НДС и
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налога на прибыль организаций). Таким образом, можно утверждать, что
НДФЛ имеет ярко выраженный фискальный характер.
Правила взимания налога на доходы с физических лиц установлены
гл. 23 НК РФ.
Федеральные налоги с физических лиц:
• НДС,
• акцизы,
• налог на прибыль организаций,
• на доходы физических лиц,
• единый социальный налог,
• государственная пошлина,
• налоги на добычу полезных ископаемых,
• сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов,
• водный налог.
Региональные налоги:
• на имущество организаций,
• транспортный налог,
• налог на игорный бизнес.
Местные налоги и сборы:
• земельный налог,
• налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая политика – комплекс мероприятий в области
налогообложения с целью пополнения бюджета государства.
Цели налоговой политики могут различаться в зависимости от
конкретного исторического периода, конкретных обстоятельств и
социально-экономических условий той или иной страны. В прошлом
налоги использовались главным образом в фискальных целях, как средство
сбора денег на содержание государственного аппарата и армии. В наше
время налоги широко используются как средство реализации и поддержки
общей социально-экономической политики.
Специалисты в теории налогообложения выделяют две основные
модели налоговой политики: «либерально-ограниченную» и «социальнонагруженную».
Первая модель характерна для стран, основной целью экономической
политики которых является наращивание (восстановление) производства
товаров на новых внешних рынках, рост доходов населения за счет
частной инициативы граждан. Основные цели государственной политики –
стабильность национальной валюты, всемерное поощрение экспорта труда
(товаров с высокой долей добавленной стоимости), ограничение роста
внешнего долга.

34

Налоги с физических лиц

«Либерально-ограниченной»
модели
налоговой
политики
придерживались Германия и Япония в период их послевоенного
восстановления,
а ранее – Россия и США (на рубеже XIX – XX вв.). В настоящее время такая
модель характерна для стран Юго-Восточной Азии, Бразилии, Мексики,
Индии, Китая и др.
Вторая модель используется в практике высокоразвитых стран, которые
стремятся (или вынуждены) поддерживать высокие стандарты социальных
гарантий и борются за сохранение своих конкурентных позиций на мировом
рынке. В своей экономической политике такие страны выстраивают
следующую иерархию приоритетов: приоритеты «первой категории» –
поддержание высокого платежеспособного потребительского спроса,
обеспечение
занятости и сокращение неравенства в распределении доходов, приоритеты
«второй категории» – поддержание высокой доли экспорта товаров и услуг,
экспансия на мировом рынке капиталов, разработка и проведение
целенаправленной структурной политики.
3. Управление налогообложением в Российской Федерации
представляет собой систему, построенную по многоуровневому
иерархическому принципу: инспекции федерального, республиканского
областного, краевого и районного уровней. Центральными органами
управления в системе налогообложения являются Минфин РФ и входящая в
его состав Налоговая служба РФ, а в системе таможенного регулирования –
Министерство экономического развития и торговли РФ и входящая в его
состав Таможенная служба РФ.
Инспекции субъектов РФ составляют второй уровень системы. К третьему
уровню относят государственные налоговые инспекции (ГНИ) городов
областного, краевого подчинения, сельских районов, районов в городах
республиканского подчинения. Третье звено является главным,
обеспечивающим
практический сбор налогов.
Вопросы налогообложения физических лиц входят в компетенцию
следующих структурных подразделений Налоговой службы РФ:
1. Управление налогообложения природных ресурсов и земельного
налога, имеющее отделы:
• налогов на землю,
• налогов на природные ресурсы,
• анализа механизма налогообложения АПК.
2. Управление налогообложением физических лиц, куда входят отделы:
• подоходного налога,
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• имущественных налогов,
• методологический,
• аналитической работы.
3. Управление местных и других налогов и сборов с его отделами:
• местных налогов,
• налога на имущество,
• государственных пошлин и сборов.
4. Управление косвенных налогов, включающее отделы:
• НДС,
• акцизов,
• экономико-аналитической работы.
Подробнее см.: 3, 1, 5.

ТЕМА 4

НАЛОГ НА ДОХОДЫ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Основные вопросы темы
1. Сущность налога на доходы с физических лиц.
2. Плательщики налога на доходы с физических лиц.
3. Порядок исчисления и срок уплаты налогоплательщиками налога на
доходы физических лиц.
4. Изменения в НДФЛ.
1. Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов,
формирующих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты, так как налог в основном засчитывается в территориальные
бюджеты.
Субъектами налога являются все физические лица как
налогоплательщики: граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства.
Объектом налогообложения является совокупный доход физического
лица, полученный им в календарном году, как в денежной, так и в
натуральной форме, в том числе в виде материальной выгоды, полученной
по вкладам в банках, в виде страховой выплаты, по ссудам и т.д. К
доходам, определяемым Налоговым кодексом, относится около 20 видов,
включая стипендии, пособия и пенсии, определенные НК РФ.
Законодательством определено, что не подлежат налогообложению
государственные пособия, все виды пенсий, компенсационных выплат
физическим лицам, отдельные суммы материальной помощи, выигрыши
по облигациям, лотереям, по вкладам в банки и др. (всего предусмотрено
в Налоговом кодексе 20 позиций).
Налог на доходы с физических лиц в рыночной экономике имеет
большое значение для стабильности бюджета, т.к. все работающие лица
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вносят в бюджет свои 13%, после чего эти деньги могут прокручиваться
в любой области. В табл. 5 наглядно показаны особенности исчисления
налога на физических лиц по разным ставкам.
Таблица 5
Исчисление налога по разным ставкам
Ставка
налога
1

35%

Вид
дохода
2

Вычеты
3

ПредоставНалоговая
ление вычетов
база
(кем и когда)
4

5

1. Стоимость любых выигрышей Отсутствуют Не
Полученный
и призов, получаемых в проводимых
предоставляю доход
конкурсах и других мероприятиях
тся
в целях рекламы товаров, работ и
услуг, в части превышения 2 тыс. руб.
2. Страховые выплаты по
договорам добровольного
страхования жизни, заключенным
на срок менее 5 лет, в части
превышения внесенных физическим
лицом страховых взносов,
увеличенных на сумму,
рассчитанную исходя из
действующей ставки
рефинансирования, установленной
ЦБ РФ на момент заключения
договора.
3. Процентные доходы по вкладам
в банках в части превышения
суммы, рассчитанной:
а) Исходя из ¾ действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ в течение
периода, за который начислены
проценты по рублевым вкладам
(кроме срочных пенсионных
вкладов, внесенных на срок не менее
6 месяцев);
б) Исходя из 9% по валютным
вкладам.
4. Процентные доходы по срочным
пенсионным вкладам, внесенным
до 1 января 2001 г. на срок не менее
6 месяцев, в части превышения
суммы, рассчитанной исходя из
действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ в течение
периода, за который начислены
проценты.
5. Сумма экономии на процентах
за пользование заемными
средствами, полученными от
организаций или индивидуальных
предпринимателей, которая
определяется:
а) как превышение ¾ ставки
рефинансирования ЦБ РФ,

Порядок
исчисления
налога
6

Отдельно
по каждой
сумме
дохода,
полученного
в
календарном
году
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установленной на дату получения
заемных средств в рублях, на
сумму процентов, уплачиваемых
физическим лицом по условиям
договора;
б) превышение 9% годовых над
суммой процентов, уплачиваемых
физическим лицом по договору за
пользование заемными средствами,
выраженными в иностранной валюте.
1

2

3

4

5

6

Полученный Отдельно
Отсутствуют Не
по каждой
предоставляю доход
сумме дохода,
тся
полученного
в
календарном
году
13% Доходы индивидуальных
Стандартные, Налоговым Полученный Нарастающим
итогом
доход,
предпринимателей
социальные, органом
имущественн при подаче уменьшенный с начала
календарного
декларации на сумму
ые,
года
профессионал за истекший вычетов
календарный
ьные
год
30% 1. Вознаграждения по договорам Профессиона Налоговым Полученный Нарастающим
итогом
гражданско-правового характера.
льные
агентом при доход,
исчислении уменьшенный с начала
2. Вознаграждения за создание,
на сумму
налога
календарного
исполнение или иное использование
вычетов
года
произведений науки, литературы
и искусства.
3. Вознаграждения авторов
Стандартные, Налоговым
открытий, изобретений,
социальные, органом
промышленных образцов.
имущественн при подаче
налоговой
ые,
профессионал декларации
по истечении
ьные
календарного
года
Стандартные Налоговым Полученный Нарастающим
13% 1. Оплата труда по трудовым
агентом при доход,
налогом
контрактам (соглашениям).
исчислении уменьшенный с начала
2. Полная или частичная оплата
на сумму
налога
календарного
организациями или
вычетов
года
индивидуальными
предпринимателями
за своего работника товаров
(работ, услуг).
3. Передача организациями
или индивидуальными
предпринимателями своему
30%

Доходы, получаемые
физическими лицами,
не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Федерации
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работнику товаров, выполнение
в его интересах работ, оказание
в его интересах услуг на
безвозмездной основе
4. Материальная выгод,
полученная работником
от приобретения товаров
(работ, услуг) у организации
или индивидуального
предпринимателя, с которыми
работник
состоит в трудовых отношениях,
по ценам ниже рыночных
5. Иные доходы, полученные
налогоплательщиком от налогового
агента, с которым он состоит
в трудовых отношениях.
1

13%

6%

2

Другие доходы, признанные
объектом налогообложения
в соответствии со статьями 208,
209 НК РФ, не перечисленные
выше

Дивиденды

Стандартные
(если они
не
предоставлен
ы налоговым
агентом),
социальные,
имущественн
ые

Налоговым
органом
при подаче
налоговой
декларации
по истечении
календарного
года

3

4

5

6

Стандартные, Налоговым Полученный Нарастающи
социальные, органом при доход,
м итогом с
имущественн подаче
уменьшенный начала
ые
налоговой
календарного
на сумму
декларации вычетов
года
по
истечении
календарного
года
Отсутствуют Не
Полученный Отдельно
предоставляю доход
по каждой
тся
сумме дохода,
полученного
в
календарном
году

Общая сумма налога, которую налогоплательщик должен уплатить по
итогам налогового периода (календарного года), определяется как сумма
налогов, исчисленных по разным налоговым ставкам применительно ко
всем доходам налогоплательщика, дата фактического получения которых
относится к отчетному календарному году. Таким образом, исчисление
налога за календарный год производится по формуле:
(Общая сумма налога за г.) = (налог по ставке 6%) +
+ (налог по ставке 13%) + (налог по ставке 30%) +
+ (налог по ставке 35%).
Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50
копеек отбрасывается, а 50 копеек и более – округляются до полного рубля.
На практике может возникнуть ситуация, когда сумма налоговых
вычетов в календарном году. окажется больше облагаемых по ставке 13%
доходов, полученных в этом же календарном году. Пунктом 3 ст. 210 НК РФ
установлено, что в таких случаях налоговая база принимается равной нулю.
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Как правило, на следующий налоговый период «неиспользованные вычеты»
не переносятся. Исключения из этого правила предусмотрены в той же
главе 23 НК РФ. Например, к ним относится имущественный налоговый
вычет из суммы, израсходованной на приобретение и строительство жилья.
Если вычет не может быть полностью использован в текущем налоговом
периоде, то, согласно подпункту 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, его остаток
переносится на последующие налоговые периоды до полного его
использования.
2. Налоги на доходы физических лиц уплачивают:
• физические лица, которые являются резидентами Российской
Федерации;
• физические лица, которые не являются резидентами Российской
Федерации, но получают доходы от источников в Российской
Федерации.
Понятие «физическое лицо» введено Гражданским кодексом РФ (глава 3).
К «физическим лицам» в терминах Налогового кодекса Российской
Федерации, относятся иностранные граждане и лица без гражданства (п. 2 ст.
11).
В отдельную категорию плательщиков налога на доходы физических
лиц выделены индивидуальные предприниматели. К ним относятся
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, а также частные нотариусы, частные охранники,
частные детективы (п. 2 ст. 11 НК РФ).
Понятие «налоговый резидент» закреплено в ст. 11 НК РФ, согласно
которой им является физическое лицо, фактически находящееся на
территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году.
Налоговыми резидентами на начало отчетного периода с последующим
уточнением, исходя из количества дней фактического нахождения на
территории Российской Федерации по итогам отчетного налогового
периода, признаются:
• граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту
жительства и по месту временного пребывания в пределах
Российской Федерации;
• иностранные граждане, получившие в органах внутренних дел
разрешение на постоянное проживание или вид на жительство в
Российской Федерации;
• иностранные граждане, временно пребывающие на территории
Российской Федерации (для этого они должны быть
зарегистрированы в установленном порядке по месту проживания
на
территории
РФ,
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и состоять по состоянию на 1 января 2001 г. в трудовых отношениях
с какими-либо организациями); трудовой контракт, заключенный с указанными гражданами, должен предусматривать, что в текущем
календарном году они работают в Российской Федерации свыше 183
дней.
Если иностранное физическое лицо, временно пребывающее на
территории Российской Федерации, в течение календарного года
прекращает отношения с налоговым агентом и выезжает за пределы
Российской Федерации до истечения 183 дней, оно перестает быть
налоговым резидентом. Налог на доходы пересчитывается по повышенной
ставке (не 13%, а 30%). Аналогичная ситуация может возникнуть и с
российским гражданином, который выехал за границу в служебную
командировку, на отдых или лечение, и пробыл там более 183 дней по
совокупности в течение календарного года либо выехал на постоянное
место жительства за границу до истечения 183 дней пребывания в России в
календарном году.
Для правильного определения срока пребывания гражданина на
территории страны необходимо руководствоваться статьей 6.1 НК РФ.
Согласно данной статье, течение срока фактического нахождения
физического лица на российской территории начинается на следующий день
после календарной даты, являющейся днем прибытия на территорию
Российской Федерации. Течение срока нахождения физического лица за
пределами территории Российской Федерации начинается со следующего
дня отъезда за пределы Российской Федерации.
Даты отъезда и прибытия физических лиц на территорию Российской
Федерации устанавливаются по отметкам пропускного контроля в
документе, удостоверяющем личность гражданина. Для граждан
Российской Федерации таким документом служит заграничный паспорт
гражданина Российской Федерации образца 1997 г. или заграничный
паспорт гражданина СССР образца до 1997 г., служебный паспорт,
дипломатический
паспорт,
паспорт моряка; для иностранных граждан и лиц без гражданства – их
действительный документ, удостоверяющий личность гражданина и
признаваемый в Российской Федерации в этом качестве. При этом
иностранные
граждане и лица без гражданства, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, могут въезжать на
территорию Российской Федерации и выезжать с территории Российской
Федерации
при наличии российской визы. Если отметки пропускного пункта в
удостоверяющем личность документе отсутствуют, то могут приниматься
любые документы, удостоверяющие фактическое количество дней
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пребывания
гражданина на территории Российской Федерации.
Уточнение налогового статуса налогоплательщика производится:
• на дату фактического завершения пребывания иностранного
гражданина на территории Российской Федерации в текущем
календарном году;
• на дату, следующую после истечения 183 дней пребывания в
Российской Федерации российского или иностранного гражданина;
• на дату отъезда гражданина Российской Федерации на постоянное
место жительства за пределы Российской Федерации.
Налоговые ставки с налога на доходы физических лиц
устанавливаются в размере:
• 0% при среднемесячном доходе, равном среднемесячному минимуму,
определяемому Правительством РФ за очередной квартал (период)
для каждого региона Российской Федерации (территориального
образования РФ);
• 10% от совокупного годового дохода, получаемого в размере до
30 тыс. руб.;
• 15% от совокупного годового дохода, получаемого в размере от
30 тыс. до 100 тыс. руб.;
• 20% от совокупного годового дохода, получаемого в размере от
100 тыс. до 200 тыс. руб.;
• 25% от совокупного годового дохода, получаемого в размере от
200 тыс. до 300 тыс. руб.;
• 30% от совокупного годового дохода, получаемого в размере более
300 тыс. руб.
Сумма налога на доходы физических лиц, уплачиваемая в бюджет
соответствующего территориального образования i-м субъектом налога,
рассчитывается по формуле:
БФ1 ~ Д Ф1 = ДД – Sвыч >0,
где, ДД – доходы субъекта налога,
Sвыч – общая сумма стандартных вычетов за счет получения субъектом
налога льгот.
Объектом налогообложения признается доход, полученный
налогоплательщиками:
• от источников в Российской Федерации и (или) от источников за
пределами Российской Федерации – для физических лиц,
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
• от источников в Российской Федерации – для физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
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Доходы от источников в Российской Федерации и от источников за
пределами Российской Федерации оговариваются в НК РФ особо.
Налогообложению подлежат следующие виды доходов физических лиц:
• доходы, получаемые в денежной форме;
• доходы, получаемые налогоплательщиком в натуральной форме:
а) оплата (полностью или частично) за него организациями или
индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг)
или
имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания,
отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;
б) полученные налогоплательщиком товары, выполненные в
интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах
налогоплательщика услуги на безвозмездной основе;
в) оплата труда в натуральной форме;
г) другие аналогичные доходы;
• доходы в виде материальной выгоды:
а) материальная выгода, полученная от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами, полученными
от организаций или индивидуальных предпринимателей;
б) материальная выгода, полученная от приобретения товаров, работ,
услуг в соответствии с гражданско-правовым договором у
физических
лиц,
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
взаимозависимыми
по
отношению к налогоплательщику;
в) материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
Для целей налогообложения доходы подразделяются:
• на доходы, полученные от источников в Российской Федерации;
• на доходы, полученные от источников за пределами Российской
Федерации.
Доходами в целях налогообложения не признаются доходы от операций,
связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом РФ, за исключением доходов,
полученных указанными физическими лицами в результате заключения
между ними договоров гражданско-правового характера или трудовых
соглашений.
Доходы не подлежащие налогообложению:
• установленные виды государственных пособий, выплат,
компенсаций, пенсий, выплачиваемых в законодательно
установленном
порядке;
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• получаемые алименты;
• гранты, призы, получаемые спортсменами (в установленных случаях);
• суммы единовременной материальной помощи (в установленных
случаях);
• установленные виды выплат, связанные с социальными,
реабилитационными, оздоровительными, образовательными и
другими мероприятиями;
• стипендии установленным категориям физических лиц (по
утвержденному перечню);
• отдельные виды оплаты труда (в установленных случаях и в пределах
установленных норм);
• доходы налогоплательщиков от продажи выращенной в личных
подсобных хозяйствах продукции животноводства, растениеводства,
цветоводства (при определенных условиях);
• доходы членов крестьянского или фермерского хозяйств, получаемые
в их хозяйствах от производства и реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки – в течение пяти лет, считая
с года регистрации хозяйства;
• доходы от сбора и сдачи растений, ягод, орехов, грибов и т.п. (при
определенных условиях);
• отдельные виды доходов родовых, семейных общин малочисленных
народов Севера (при определенных условиях);
• доходы охотников-любителей (при определенных условиях);
• доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических
лиц в порядке наследования или дарения;
• доходы, полученные акционерами от акционерных обществ в
результате переоценки основных фондов (средств) в виде
дополнительно полученных акций (в определенных случаях);
• вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную
собственность кладов;
• доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от
осуществления
детальности,
относящейся
к
следующим
специальным
налоговым режимам:
а) единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности;
б) система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
в) упрощенная система налогообложения;

44

Налоги с физических лиц

• сумма процентов по установленным видам государственных и
муниципальных ценных бумаг;
• доходы в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по
вкладам в банках, находящихся на территории Российской
Федерации, если:
а) проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм,
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
ЦБ РФ, в течение периода, за который начислены указанные
проценты;
б) установленная процентная ставка не превышает 9% годовых – по
вкладам в иностранной валюте;
• доходы, не превышающие 2 тыс. руб., полученные за налоговый
период по каждому из следующих оснований:
а) стоимость полученных от организаций или индивидуальных
предпринимателей подарков;
б) стоимость призов, полученных на конкурсах и соревнованиях,
проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ,
законодательных (представительных) органов государственной
власти или представительных органов местного самоуправления;
в) сумма материальной помощи, оказываемой работодателями своим
работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся
в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
г) возмещение (оплаты) работодателями своим работникам, их
супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам
(пенсионерам по возрасту), а также инвалидам, стоимости
приобретенных ими или для них медикаментов, назначенных им
лечащем врачом;
• отдельные видов доходов лиц, проходящих военную службу по
призыву, а также лиц, призванных на военные сборы;
• суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными
комиссиями, а также из средств фондов кандидатов (в
установленных случаях);
• отдельные выплаты, производимые профсоюзными комитетами,
молодежными и детскими организациями за счет членских взносов
(при определенных условиях);
• выигрыши по облигациям государственных займов Российской
Федерации и сумм, получаемых в погашение таких облигаций.
3. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ установлен законодательством
в качестве общего («базового») порядка. В соответствии с этим порядком
по итогам налогового периода исчисляется сумма налога, подлежащая
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уплате в бюджет физическими лицами. В табл. 6 указаны категории
физических лиц, для которых начисляют и учитывают НДФЛ:
Таблица 6
Категория
физических лиц
Физические
лица

База, из которой
производится исчисление
НДФЛ
Вознаграждения, полученные от физических Исходя из полученных
лиц, не являющихся налоговыми агентами,
сумм
на основе заключенных договоров
гражданско-правового характера, включая
доходы по договорам найма или договорам
аренды любого имущества
Доходы, от продажи имущества,
принадлежащего им на праве собственности
Виды доходов, подлежащих
налогообложению

Доходы, при получении которых не был
удержан налог налоговыми агентами

Исходя из сумм таких
доходов

Получение выигрыша выплачиваемых
организаторами лотерей, тотализаторов
и других, основанных на риске игр (в том
числе с использование игровых автоматов)

Исходя из сумм таких
выигрышей

Физические лица – Доходы из источников, находящихся
налоговые
за пределами РФ
резиденты РФ

Исходя из сумм таких
доходов

Сумма НДФЛ, подлежащего уплате в бюджет, определяется как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы либо
как результат сложения соответствующих различным налоговым ставкам
процентных долей налоговых баз.
Налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы НДФЛ,
подлежащие уплате в соответствующий бюджет, руководствуясь при этом
следующими правилами:
• общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода
применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения
которых относится к этому налоговому периоду;
• сумма НДФЛ определяется в полных рублях, при этом сумма налога
менее 50 коп. отбрасывается, а 50 коп. и более округляются до
полного рубля;
• учитываются суммы налога, ранее удержанные налоговыми
агентами при выплате налогоплательщику дохода;
• убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают
налоговую базу.
Результат исчисления суммы налога, подлежащей уплате, оформляется
в виде налоговой декларации, которая должна быть представлена в налоговые
органы по месту жительства не позднее 30 апреля следующего года. Общая
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сумма налога уплачивается по месту жительства налогоплательщиками
в срок не позднее 15 июня года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых
налоговыми агентами не была удержана сумма НДФЛ, уплачивают налог
равными долями в два платежа:
• не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового
уведомления об уплате налога;
• не позднее 30 дней после первого срока уплаты.
Особый порядок исчисления и уплаты НДФЛ установлен для
индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной
практикой.
4. С 1 января 2005 г. вступили в силу поправки в главу 23 «Налог на
доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса. Федеральным
законом РФ от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ ∗ в ст. 224 Кодекса внесена
поправка, в соответствии с которой с 1 января изменяется налоговая ставка
по доходам в виде дивидендов. Федеральными законами от 20 августа 2004 г.
№103-ФЗ∗∗ и № 112-ФЗ*∗∗∗ в ст. 217, 220 и 224 кодекса внесены изменения,
затрагивающие перечень не подлежащих налогообложению доходов
инвалидов, ставки НДФЛ, а также порядок предоставления
имущественного
налогового
вычета
отдельным
категориям
налогоплательщиков. Федеральными законами от 29 июня 2004 г. №58ФЗ ∗∗∗∗ и от 2 ноября 2004 №127-ФЗ ∗∗∗∗∗ внесены уточнения в редакцию п. 2
ст.
215
и
дополнена
ст.
221
кодекса, а именно расширен перечень расходов налогоплательщика,
включаемых в профессиональный налоговый вычет.
Изменены налоговые ставки по НДФЛ, установленные в отношении
некоторых видов доходов. Так, доходы налогоплательщика в виде
материальной выгоды, полученной в виде экономии на процентах за
пользование
целевыми
займами
(кредитами),
фактически
израсходованными на новое строительство либо приобретение на
территории
России
жилого
дома,
квартиры или доли (долей) в них, будет облагаться налогом по ставке 13%;
имеются в виду займы (кредиты), предоставленные кредитными, а также
иными российскими организациями. Налогоплательщику необходимо
документально подтвердить целевое использование таких средств.
Соответствующая поправка внесена в абзац пятый п. 2 ст. 224 НК РФ
∗

Далее – Закон № 95-ФЗ
Далее – Закон № 103-ФЗ
∗∗∗
Далее – Закон № 112-ФЗ
∗∗∗∗
Далее – Закон № 58-ФЗ
∗∗∗∗∗
Далее – Закон № 127-ФЗ
∗∗
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Законом
№112-ФЗ.
Для сравнения: в соответствии с предыдущей редакцией ст. 224 НК
РФ материальная выгода в виде экономии на процентах при получении
заемных средств, в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212,
облагалась по ставке 35%.
Доходы налогоплательщика от долевого участия в деятельности
организаций, полученные в виде дивидендов, облагается налогом по ставке
9%. Эта поправка внесена в п. 4 ст. 224 Кодекса Законом № 95-ФЗ. Таким
образом,
при выплате в настоящее время дивидендов за прошлые годы такие доходы
облагаются по ставке 9%. Налоговая ставка 9% также применяется к доходам
в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным
до 1 января 2007 г., и к доходам учредителей доверительного управления
ипотечным покрытием, полученным на основании ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.
Соответствующие нормы предусмотрены в п. 5, которым дополнена ст. 224
Кодекса.
Законом № 103-ФЗ расширен перечень необлагаемых доходов
налогоплательщиков-инвалидов.
В
соответствии
с
поправками,
внесенными
в
п. 10 ст. 217 кодекса, в данный перечень включены суммы, уплачиваемые
общественными организациями инвалидов за лечение и медицинское
обслуживание инвалидов.
Кроме того, к необлагаемым доходам налогоплательщиков-инвалидов
отнесена
материальная
помощь,
оказываемая
общественными
организациями инвалидов в размере, не превышающем 2 тыс. руб.
Соответствующая
поправка внесена в п. 28 ст. 217 кодекса.
Подробнее см.: 1, 3, 2, 8.

ТЕМА 5

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Основные вопросы темы
1. Объект налогообложения, налоговая база, ставки налога
2. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
3. Льготы на имущество физических лиц
1. Плательщиками налога на имущество физических лиц являются
собственники имущества: граждане Российской Федерации, иностранные
подданные и лица без гражданства. Если имущество находится в общей
долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком
признается каждое из них соразмерно его доле в этом имуществе.
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Объект налогообложения включает в себя: жилые дома, квартиры,
дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения.
Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения и
сооружения является суммарная инвентаризационная стоимость объекта,
определяемая органами технической инвентаризации. Инвентаризационная
стоимость – это восстановительная стоимость объекта с учетом износа
и динамики роста цен на строительную продукцию, работы и услуги.
Суммарная инвентаризационная стоимость определяется как совокупность
стоимости всех строений, помещений и сооружений, признаваемых
объектами налогообложения на территории представительного органа
местного
самоуправления.
Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанавливаются
нормативными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления в зависимости от суммарной инвентаризационной
стоимости
(см. таблицу 7). Представительные органы местного самоуправления могут
определять дифференциацию ставок в установленных пределах в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа
использования
и по иным критериям.
Таблица 7
Ставки налога на имущество
Стоимость имущества, тыс. руб.
До 300
От 300 до 500
Свыше 500

Ставки налог, %
До 0,1
От 0,1 до 0,3
От 0,3 до 2,0

Исчисление налогов производится налоговыми органами. Лица, имеющие
право на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы
в налоговые органы.
Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на основании
данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января
каждого года.
По новым строениям, помещениям и сооружениям, а также по
приобретенным транспортным средствам налог уплачивается с начала
года, следующего за их возведением или приобретением. За строение,
помещение
и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с наследников
с момента открытия наследства. В случае уничтожения, полного разрушения
строения, помещения, сооружения или транспортного средства взимание
налога прекращается, начиная с месяца, в котором они были уничтожены
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или полностью разрушены. При переходе права собственности к другому
в течение календарного года налог уплачивается первоначальным
собственником с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он
утратил право собственности на указанное имущество, а новым
собственником
–
начиная с месяца, в котором у последнего возникло право собственности.
При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет
налога производится с месяца, в котором возникло это право. В случае
несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов
перерасчет суммы налогов производится не более чем за 3 года по
письменному заявлению налогоплательщика.
Платежные извещения об уплате налога вручаются плательщикам
налоговыми органами ежегодно не позднее 1 августа.
Уплата налога производится владельцами равными долями в два
срока – не позднее 15 сентября и 15 ноября. Лица, своевременно не
привлеченные к уплате налога, уплачивают его не более чем за три
предыдущих
года.
Пересмотр
неправильно
произведенного
налогообложения допускается не более чем за 3 предыдущих года.
По налогу на имущество с физических лиц планируется изменить
подход к определению объекта обложения и ставок. При определенных
условиях в целях налогообложения стоимость объектов недвижимости и
незавершенного строительства будет определяться по рыночным ценам.
По дорогой и престижной недвижимости планируется применение более
высоких ставок.
2. Как известно, с 1 января 2006 г. отменен налог с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения, который действовал с
1 января 1992 г. Налог на наследование отменен полностью; налог на
дарение
видоизменен в налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и с 1 января 2006 г.
будет составлять 13% от стоимости имущества.
Поскольку переходных положений по уплате налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, Федеральным законом не
предусмотрено, то, соответственно, действие настоящего закона
распространяется на получение в собственность имущества, переходящего
физи-ческим лицам в порядке наследования, наследование которого
открылось после 1 января 2006 г. Согласно ст. 1113, 1114 Гражданского
кодекса РФ наследство открывается со смертью гражданина (днем открытия
наследства
является день смерти гражданина). Поэтому при получении в
собственность имущества, переходящего в порядке наследования,
наследование
которого было открыто до 1 января 2006 г., независимо от времени
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получения свидетельства о праве собственности на наследство, физические
лица обязаны уплатить налог с имущества, переходящего в порядке
наследования.
Что касается вопроса обложения налогом на доходы физических лиц
доходов, получаемых от физических лиц в порядке дарения, то при его
уплате следует руководствоваться гл.23 НК РФ "Налог на доходы
физических лиц". Согласно п. 18 указанной главы, от налога на доходы
освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от
физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения
недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. Доходы, полученные
в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель
и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами,
родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными,
дедушкой, бабушкой и внуками, родными и неродными (имеющими общих
отца
или
мать) братьями и сестрами). Таким образом, недвижимость, транспорт, акции,
доли, паи получать в дар и не платить налог (13% от стоимости имущества)
можно только при условии, что даритель является близким родственником.
3. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются
следующие категории граждан:
• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также
лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
• инвалиды I и II групп, инвалиды детства;
• участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых
операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывших партизан;
• лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-морского
флота, органов внутренних дел и государственной безопасности,
занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
Великой
Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в
городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей действующей армии;
• лица, получающие льготы в соответствии с Законом РФ «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957г. на
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производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;
• военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной
службы
20 лет и более;
• лица, непосредственно принимавшие участие в составе
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок;
• члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца (льгота членам
семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется
на основании пенсионного удостоверения или на основании справки
о гибели военнослужащего).
Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
• пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством Российской
Федерации;
• гражданами, уволенными с военной службы или призывавшими на
военные сборы, выполнявшими интернациональный долг в
Афганистане и других странах, в которых велись действия;
• родителями и супругами военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей
(супругам государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей, льгота предоставляется только в том
случае,
если они не вступили в повторный брак);
• со специально оборудованных сооружений, строений, помещений
(включая жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства
и народным мастерам на праве собственности и используемых
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий,
а также с жилой площади, используемой для организации открытых
для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и
других организаций культуры, – на период такого их
использования;
• с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях жилой площади до 50 м2 и хозяйственных
строений и сооружений общей площадью до 50 м2.
Действующее законодательство предоставляет право органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного управления в городских и сельских поселениях предоставлять
физическим лицам определенные льготы по налогам.
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Подробнее см.: 1–3.

ТЕМА 6

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

Основные вопросы темы
1. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).
2. Фонд обязательного медицинского страхования.
3. Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ).
1. Единый социальный налог – федеральный налог по Закону РФ от
27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации», по НК РФ – взносы в государственные социальные
внебюджетные фонды (п. 6 ст. 13). С 1 января 2001 г. единый социальный
налог взимается на основании гл. 24 НК РФ. Налог (ЕСН) предназначен
для
мобилизации средств для реализации прав граждан на государственное
пенсионное обеспечение (страхование) и медицинскую помощь.
Задачи Пенсионного фонда:
• целевой сбор и аккумуляция страховых взносов, а также
финансирование расходов:
а) выплаты в соответствии с действующим на территории Российской
Федерации
законодательством,
межгосударственными
и
международными договорами государственных пенсий, в том
числе
гражданам, выезжающим за пределы Российской Федерации;
б) выплаты пособий по уходу за ребенком в возрасте старше
полутора лет;
в) оказания органами социальной защиты населения материальной
помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам;
г) финансового и материально-технического обеспечения текущей
деятельности ПФР и его органов;
• организация работы по взысканию с работодателей и граждан,
виновных в причинении вреда здоровью работников и других
граждан,
сумм государственных пенсий по инвалидности вследствие
трудового увечья, профессионального заболевания или по случаю
потери
кормильца;
• организация и ведение индивидуального (персонифицированного)
учета застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом
РФ от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного
пенсионного страхования» (в ред. от 31 декабря 2002 г.), а также
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организация и ведение государственного банка данных по всем
категориям плательщиков страховых взносов в ПФР;
• межгосударственное и международное сотрудничество Российской
Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Фонда, участие
в разработке и реализации в установленном порядке
межгосударственных договоров и соглашений по вопросам пенсий
и пособий;
Кроме этого, Фонд может принимать участие финансировании
программ социальной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан.
2. В Российской Федерации существует двухуровневая система
фондов обязательного медицинского страхования: Федеральный фонд
(ФФОМС) и территориальные фонды (ТФОМС). Общие задачи фондов
обоих уровней:
• обеспечение реализации Закона РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
• обеспечение граждан в системе обязательного медицинского
страхования;
• достижение социальной справедливости и равенства всех граждан
в системе обязательного медицинского страхования;
• обеспечение гарантированных государством пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим
на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также
социального пособия на погребение или возмещение стоимости
гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно-курортное
обслуживание работников и их детей;
• участие и реализация государственных программ охраны здоровья
работников, мер по совершенствованию социального страхования;
• сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других
государств и международными организациями по вопросам
социального страхования.
Основные задачи ФФОМС:
• участие в разработке и осуществлении государственной финансовой
политики в области обязательного медицинского страхования;
• разработка и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению
финансовой устойчивости системы обязательного медицинского
страхования и созданию условий для выравнивания объема и
качества
медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей
территории Российской Федерации.
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Основные задачи ТФОМС:
• обеспечение всеобщности обязательного медицинского страхования
граждан;
• обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного
медицинского страхования.
3. Налогоплательщик ЕСН – физическое лицо, не признаваемое
индивидуальным предпринимателем.
Объект налогообложения ЕСН – выплаты и иные вознаграждения
по трудовым и гражданско-правовым договорам, за выполнение работ
(услуг), выплачиваемые налогоплательщиками в пользу физических лиц.
У налогоплательщиков–индивидуальных предпринимателей или
физических лиц такие выплаты не уменьшают налоговую базу по налогу на
доходы физических лиц в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Налоговая база физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, определяется как сумма выплат и вознаграждений за
налоговый период в пользу физических лиц. Налогоплательщики,
выплачивающие налог в пользу третьих физических лиц, определяют
налоговую базу отдельно по каждому физическому лицу с начала
налогового периода по истечении каждого месяца нарастающим итогом.
В течение отчетного периода по итогам каждого календарного месяца
налогоплательщики производят исчисления ежемесячных авансовых
платежей, исходя из величины и иных вознаграждений, осуществленных с
начала налогового периода до окончания соответствующего календарного
месяца, и ставки ЕСН. Сумма ежемесячного авансового платежа по ЕСН,
подлежащая уплате за отчетный период, определяется с учетом ранее
уплаченных сумм ежемесячных авансовых платежей.
По итогам отчетного периода налогоплательщики исчисляют разницу
между суммой ЕСН, исчисленной исходя из налоговой базы, рассчитанной
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания
соответствующего отчетного периода, и суммой ежемесячных авансовых
платежей, уплаченных за тот же период.
Формы отчетности по ЕСН, представляемые в налоговые органы:
• расчет, который представляется не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, и содержит следующие данные:
а) о суммах исчисленных, а также уплаченных авансовых платежей;
б) сумме
налогового
вычета,
которым
воспользовался
налогоплательщик;
в) суммах фактически уплаченных страховых взносов за тот же
период;
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• декларация – подается по окончании налогового периода, не позднее
30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В Налоговом кодексе РФ установлен единый срок уплаты ЕСН – не
позднее 15-го числа следующего месяца. Сумма ЕСН, как ежемесячного
авансового платежа, определяется как произведение величины выплат и
иных вознаграждений, осуществленных с начала налогового периода до
окончания соответствующего месяца, на ставку ЕСН за вычетом ранее
уплаченных сумм ежемесячных авансовых платежей.
По Федеральному закону от 20 июля 2005 г. № 70-ФЗ внесены
поправки в главу Налогового кодекса РФ о социальном налоге и законе
о пенсионном страховании. Изменения коснулись ст. 241 «Ставки налога
№ 241 Налогового кодекса. Для тех, кто не использует регрессивную шкалу
ставка ЕСН снижена с 35,6 до 26%. В федеральный бюджет перечисляется
не 28, а 20%, соцстраху перечисляется вместо 4 – 3,2%. Ставка в федеральный
фонд выросла с 0,2 до 0,8%, а в территориальный уменьшилась с 3,4
до 2%. Поправки коснулись и регрессивной ставки. В настоящее время для
применения регрессивной ставки требуется, чтобы сумма выплат в среднем
на работника была не меньше 25 тыс. руб. в месяц.
Законодатели повысили порог, с которого может применяться
регрессивная ставка. Ее можно использовать только после того, как сумма
выплат работнику с начала года превысит 280 тыс. руб. (а не 100 тыс. руб.,
как сейчас). Средняя зарплата «регрессора» должна быть больше 23 333 руб.
в месяц. А пока доход работника не превысит этот лимит (280 тыс. руб.),
с его зарплаты придется платить единый социальный налог по ставке 26%.
Второй диапазон – от 280 001 до 600 тыс. руб., а третий – свыше 600 тыс. руб.
С зарплаты свыше 280 тыс. руб. надо заплатить ЕСН по ставке 10%.
Размер третьей ставки равен 2% плюс 104 800 руб. с суммы, превышающей
600 тыс. руб.
Налоговая нагрузка уменьшается не для всех. Сокращение количества
«ступеней» в шкале ставок повысило расходы на уплату ЕСН для фирм,
у которых в настоящий момент налоговая база на человека составляет от
280 тыс. до 300 тыс. руб.
С 1 января 2005 г. начисляется ЕСН со всех выплат в натуральной
форме.
Выплаты за счет бюджетных средств, освобожденные от ЕСН:
• материальная помощь работникам и бывшим работникам, вышедшим
на пенсию;
• оплата бывшим работникам и членам их семей медикаментов.
Не облагается ЕСН материальная помощь бюджетникам. Необлагаемая
сумма увеличена с 2 тыс. до 3 тыс. руб. на человека.
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Если индивидуальный предприниматель решил прекратить свою
деятельность, то в течение пяти дней с момента окончания работы ему
необходимо составить и сдать декларацию по ЕСН. Причем заплатить по
этой декларации следует не позднее, чем через 15 дней после ее подачи.
Новым законом понятие «работник» заменено на «физическое лицо».
Это позволяет, начиная с 2005 г., включать в ряды льготников не только
тех, кто принят по трудовому договору, но и тех, с кем фирма заключила
гражданско-правовые или авторские договоры.
Одновременно со ставками ЕСН изменены и тарифы пенсионных
взносов, сумма которых служит вычетом из социального налога. Прежними
они остаются только для тех, кто не использует регресс, – 14%. Применять
регрессию для пенсионных взносов, так же, как и для ЕСН, можно, если
зарплата превысит 280 тыс. руб. на одного работника. С суммы,
превышающей 280 тыс. руб., следует заплатить 5,5% плюс 39 200 руб. с
суммы
свыше 280 тыс. руб. С выплат более 600 тыс. руб. – 58 800 руб.
Закон оставляет только две возрастные группы вместо трех. Причем
работники, родившиеся в 1966 г. или раньше, лишаются взносов на
накопительную часть пенсии – с их зарплаты фирмы отчисляют взносы
только
на страховую часть.
Делить пенсионные взносы на страховую и накопительную части
необходимо только для тех, кто родился в 1967 г. или же позже. Для них на
период с 2005 по 2007 гг. установлены 10% на страховую и 4% на
накопительную часть пенсии, а с 2008 г. – 6 и 8% соответственно.
Поправки, которые с 2005 г. введены в закон о пенсионном страховании,
касаются и иностранцев. В п. 1 ст. 7 Закона теперь четко установлено, что
застрахованными являются все иностранцы, проживающие в Российской
Федерации как постоянно, так и временно (т.е. те, у которых есть вид на
жительство или разрешение на временное проживание). Достигнув
почтенного возраста, такие иностранцы могут ежемесячно приезжать к нам
за пенсией. К сожалению, с зарплаты остальных иностранцев, приехавших
в Россию, пенсионные взносы будут по-прежнему взиматься.
Вместо термина «налогоплательщики-работодатели» закон ввел термин
«лицо, производящее выплаты физическим лицам». Согласно Трудовому
кодексу РФ, работодателем является лицо, заключившее с работником
трудовой договор. Однако единым социальным налогом облагают выплаты
не только по трудовому, но и по гражданско-правовому или авторскому
договорам.
Из Налогового кодекса исключен п. 1 ст. 237, предписавший выплаты
членам семьи работника. ЕСН с таких выплат платить не надо.
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В п. 2 ст. 241 НК РФ сказано, что «исходя из конструкции нормы,
налогоплательщики, у которых налоговая база не удовлетворяет критерию,
указанному в вышеназванной статье кодекса, вправе не использовать
регрессивную шкалу ставок единого социального налога».
Согласно ст. 56 Налогового кодекса РФ регрессивная шкала ставок
ЕСН является льготой. Действующее налоговое законодательство позволяет
фирме отказаться от использования льгот (п.2 ст. 56 НК РФ).
Подробнее см.: 1, 3, 7.

ТЕМА 7

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Основные вопросы темы
1. Сущность транспортного налога.
2. Объект налогообложения.
3. Налоговые ставки.
1. Транспортный налог введен в налоговую систему Российской
Федерации 1 января 2003 г. Он причислен к категории имущественных
налогов
(так как взимается с отдельных видов имущества – транспортных средств)
и относится к группе региональных налогов. Налог является
факультативным и вводится в действие законодательными актами субъектов
Российской
Федерации.
Предусмотрено целевое расходование средств, мобилизуемых в
региональный бюджет посредством транспортного налога.
Налогоплательщиками признаются лица, на которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые НК РФ объектом налогообложения.
По транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц,
приобретенным и переданным ими на основании доверенности на право
владения и распоряжения транспортным средством до 29 июля 2002 г.,
налогоплательщиком является лицо, указанное в такой доверенности. При
этом
лица, на которых зарегистрированы указанные транспортные средства,
уведомляют налоговый орган по месту своего жительства о передаче на
основании доверенности указанных транспортных средств.
2. Объекты налогообложения транспортным налогом:
• автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы;
• другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и
гусенечном ходу; снегоходы, мотосани;
• самолеты, вертолеты;
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• теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки,
гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда;
• другие
водные
и
воздушные
транспортные
средства,
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с
законодательством
Российской Федерации.
Не относятся к объектам налогообложения:
• весельные, а также моторные лодки с двигателем мощностью не
свыше 5 л.с.;
• автомобили легковые, специально оборудованные для использования
инвалидами, а также легковые с мощностью двигателя до 100 л.с.
(до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной
защиты населения в установленном законом порядке;
• промысловые морские и речные суда;
• транспортные средства, принадлежащие физическим лицам,
осуществляющим пассажирские или грузовые перевозки,
сельскохозяйственным товаропроизводителям (в установленных
случаях);
• транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии
подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым
уполномоченным органом.
В отношении транспортных средств 1-й и 2-й категории налоговая база
определяется отдельно по каждому транспортному средству. В отношении
транспортных средств 3-й категории налоговая база определяется отдельно.
Налоговым периодом является календарный год.
3. Налоговые ставки устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности или
валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных
средств в расчете на одну л.с. мощности двигателя транспортного
средства, одну регистровую т. транспортного средства или ед.
транспортного
средства
(см. табл. 9).
Таблица 9
Налоговые ставки транспортного налога
Налоговая ставка, Налоговая ставка,
Мощность транспортных средств,
л.с.
%∗
(в руб.) ∗∗
Автомобили легковые с мощностью двигателя
∗
∗∗

В рублях в расчете на ед. измерения налоговой базы.
Дано по Закону г. Москвы от 20 октября 2002 г. № 48 «О транспортном налоге».
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до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
5
5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт
7
15
до 110,33 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
30
35
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
2
3
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
10
20
Автобусы с мощностью двигателя
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
10
10
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
20
20
Грузовые автомобили с мощностью двигателя
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
5
6
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
17
25
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства
с мощностью двигателя
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
10
20
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
20
30
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
20
35
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
40
60

Налоговые ставки могут быть увеличены либо уменьшены законами
субъектов Российской Федерации, но не более чем в пять раз. Допускается
установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой
категории транспортных средств.
Сумма налога, подлежащая уплате физическими лицами, исчисляется
налоговыми органами на основании сведений, которые представляются
в налоговые службы органами, осуществляющими государственную
регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.
Сумма налога в отношении каждого транспортного средства
определяется как произведение соответствующей налоговой базы и
налоговой ставки.
В случае регистрации транспортного средства, снятия транспортного
средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного
судового реестра и т.д.) в течение налогового периода исчисление суммы
налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение
числа месяцев, в течение которых данное транспортное средство было
зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в
налоговом периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства,
а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается
за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации
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транспортного средства в течение одного календарного месяца
принимается
как
один полный месяц.
Налоговое уведомление о подлежащей уплате сумме налога вручается
налогоплательщику, являющемуся физическим лицом, налоговым органом
в срок не позднее 1 июня года налогового периода. В случае регистрации
транспортного средства (либо снятия транспортного средства с регистрации)
после 1 июня года налогового периода налоговые органы не позднее 30 дней
с момента получения сведений из органов, осуществляющих
государственную регистрацию транспортных средств, направляют
физическому
лицу
налоговое уведомление об установлении или пересчете налогового
обязательства по транспортному налогу.
Уплата в Москве производится не позднее 20 января года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Уплата налога производится налогоплательщиками по месту
нахождения транспортных средств:
• для морских, речных и воздушных средств – по месту нахождения
(жительства) собственника имущества;
• для остальных транспортных средств – по месту государственной
регистрации, а при отсутствии такового – по месту нахождения
(жительства) собственника имущества.
Подробнее см.: 1, 4, 6.

ТЕМА 8

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕДИНЫЙ
НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Основные вопросы темы
1. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.
2. Особенности упрощенной системы налогообложения.
3. Единый налог на вмененный доход.
1. Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения,
учета и отчетности с единым налогом, необходимо получить свидетельство
об уплате единого налога
Возможность принятия решения о переходе на упрощенную систему
налогообложения, учета и отчетности по единому налогу существует
(предоставляется) не более одного раза на протяжении календарного года.
Таким образом, если не произошло перехода на упрощенную систему
налогообложения с уплатой единого налога в том же календарном году, в
котором перешли на нее (например, в 2006 г.), то снова стать платель-
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щиком единого налога возможно только в следующем календарном году
(т.е. в 2007 г.).
Документы, которые необходимо подать в орган государственной
налоговой службы по месту государственной регистрации как субъекта
предпринимательской деятельности для получения свидетельства об
уплате
единого налога:
• заявление о праве применения упрощенной системы налогообложения,
учета и отчетности установленной формы. Бланк заявления можно
приобрести в государственной налоговой инспекции;
• платежный документ (квитанцию или копию платежного поручения
с пометкой банковского учреждения) об уплате (перечислении)
единого налога за период, не меньший, чем календарный месяц.
Заявление надлежит подать не позднее, чем за 15 дней до начала того
календарного квартала, в котором предполагается облагать налогами свои
доходы по единому налогу. Обязательным условием для перехода на
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности по единому
налогу является уплата всех установленных налогов и обязательных
платежей, срок уплаты которых настал на дату подачи заявления.
Возможно перейти на уплату единого налога сразу со следующего
отчетного (налогового) периода – календарного квартала. Например, подав
документы для получения свидетельства об уплате единого налога в марте
(т.е. в ІІ-ом квартале) не позднее, чем за 15 дней до 1 апреля (т.е. начала
ІІІ-го квартала), стать плательщиком единого налога можно с апреля (т.е.
с ІІІ-го квартала).
В заявлении о переходе на единый налог указываются вид (виды)
предпринимательской деятельности, а также место ее осуществления.
Независимо от того, сколько видов насчитывает предпринимательская
деятельность, выдается лишь одно свидетельство об уплате единого налога.
В заявлении могут быть указаны точный адрес места ведения
предпринимательской
деятельности, или просто название города, поскольку ставка единого налога
не зависит от места ведения предпринимательской деятельности. Сведения,
которые должны быть указаны в заявлении:
• объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
с начала календарного года;
• число работников, с которыми на день подписания заявления
заключены
трудовые
соглашения,
зарегистрированные
в
установленном
порядке (если привлекаются наемные работники);
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• поименный состав лиц, которые будут находиться в трудовых
отношениях, и их идентификационные номера из Государственного
реестра физических лиц – налогоплательщиков (если привлекаются
наемные работники).
Перед тем как получить свидетельство, необходимо уплатить авансовую
сумму единого налога. Например, подавая заявление в марте, следует
уплатить единый налог за апрель.
Предприниматели – физические лица, перешедшие на уплату единого
налога, не являются плательщиками НДС. Если на момент подачи заявления
о праве применения упрощенной системы налогообложения, учета и
отчетности, физическое лицо является плательщиком налога на
добавленную
стоимость, то оно должно принять решение: оставаться им или нет.
Если после перехода на уплату единого налога физическое лицо не хочет
быть плательщиком НДС, то необходимо, во-первых, в соответствующий
орган государственной налоговой службы подать заявление об отмене
регистрации как налогоплательщика на добавленную стоимость, а также
предъя-вить выданное свидетельство о регистрации плательщика НДС
вместе
с всеми его заверенными копиями. Кроме того, в заявлении о праве
применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности
следует
указать, что физическое лицо просит отменить регистрацию его как
плательщика НДС и принять назад выданное свидетельство о регистрации
вместе с заверенными копиями. В этом же заявлении следует указать
реквизиты такого свидетельства и его копий.
Во-вторых, возвращая свидетельство о регистрации плательщика НДС
и его копии, следует выполнить следующие формальности:
• подать в орган государственной налоговой службы налоговую
декларацию с НДС, в которую внести все операции за период от
начала текущего отчетного периода до дня возвращения
свидетельства
о регистрации как плательщика НДС и его копий;
• перечислить в бюджет суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащие уплате в соответствии с упомянутой декларацией, и
погасить задолженность перед бюджетом за предшествующий
отчетный период (в случае ее возникновения).
При желании остаться плательщиком НДС после перехода на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности по единому налогу,
хлопотать об отмене регистрации как налогоплательщика на добавленную
стоимость не нужно.
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Новообразованные субъекты предпринимательской деятельности –
физические лица, подавшие заявление о праве применения упрощенной
системы налогообложения, учета и отчетности, должны самостоятельно
решить, будут они плательщиками НДС или нет. Если предприниматель
хочет быть плательщиком этого налога, то он должен зарегистрироваться
как плательщик НДС в установленном порядке.
Государственная налоговая инспекция, в которую подаются документы,
на протяжении 10 рабочих дней после получения заявления обязана дать
или свидетельство об уплате единого налога, или письменный
мотивированный отказ. Отказ в выдаче свидетельства допустим лишь в
том случае, если предприниматель не имеет права применять упрощенную
систему
налогообложения, учета и отчетности по единому налогу (например, имеет
больше, чем 10 наемных работников, или торгует горюче-смазочными
материалами).
Заполненное свидетельство подписывается руководителем органа
государственной налоговой службы или его заместителем, удостоверяется
печатью этого органа.
Свидетельство об уплате единого налога выдается бесплатно.
В соответствии с законодательством предприниматели – физические
лица, перешедшие на уплату единого налога, должны вести книгу учета
доходов и затрат по форме № 10. Такую книгу следует прошнуровать
и зарегистрировать в государственной налоговой инспекции.
В заявлении о переходе на уплату единого налога указывается, что
планируется привлечь наемных работников (к ним относятся и члены семьи).
В таком случае в государственной налоговой инспекции на каждое лицо,
которое находится с физическим лицом в трудовых отношениях, должна
быть выдана справка о трудовых отношениях физического лица с
плательщиком единого налога. Для получения этих справок
дополнительные
документы предоставлять не требуется.
Законодательство не определяет, на протяжении какого срока
физическому лицу должны быть выданы такие справки. Как правило, эти
документы предприниматель получает одновременно со свидетельством
об уплате единого налога.
Справка подписывается руководителем государственной налоговой
инспекции или его заместителем и удостоверяется печатью инспекции.
Заключая трудовой договор с новым наемным работником, на
протяжении срока действия свидетельства об уплате единого налога
физическое лицо должно каждый раз получать в налоговой инспекции
справку
для
этого
лица. Если же в течении срока действия свидетельства число лиц,
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находящихся в трудовых отношениях, уменьшается, то справки уволенных
лиц предприниматель должны возвратить в налоговую инспекцию.
Для лица, которое работает у предпринимателя не по трудовому
договору, а по договору подряда или другому гражданско-правовому
договору, получать справку о трудовых отношениях не требуется.
Свидетельство об уплате единого налога следует хранить на рабочем
месте плательщика единого налога, а справку о трудовых отношениях
физического лица с плательщиком единого налога – на рабочем месте
наемного
работника.
Свидетельство и справку нельзя передавать никому, кроме тех лиц,
фамилии которых там указаны. Эти документы необходимо предъявлять
работникам контрольных органов, которые имеют полномочия на
осуществление проверки.
2. Особенностью новой упрощенной системы налогообложения
является
то,
что
законодатель
поставил
индивидуальных
предпринимателей – физических лиц в равные условия с организациями.
И те, и другие исчисляют и уплачивают налоги по результатам
хозяйственной деятельности.
Ранее предприниматели, применявшие упрощенную систему
налогообложения учета и отчетности, уплачивали в бюджет
фиксированную стоимость патента, а организации, применявшие
упрощенную систему налогообложения учета и отчетности, исчисляли и
уплачивали в бюджет стоимость патента по результатам
хозяйственной
деятельности.
Теперь понятие «патента» не применяется, а уплачивается единый налог,
исчисляемый
по
результатам
хозяйственной
деятельности
налогоплательщиков.
Упрощенная система налогообложения – новый налоговый режим,
который с 1 января 2003 г. применяется наряду с общепринятой системой
налогообложения.
Переход к упрощенной системе налогообложения, равно как и возврат
к общему режиму налогообложения, осуществляется индивидуальными
предпринимателями добровольно в порядке, регламентированном гл. 26.2
Налогового кодекса РФ.
Сущность единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной
деятельности индивидуальных предпринимателей, состоит в том, что он
заменяет уплату нескольких налогов.
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Для индивидуальных предпринимателей, применяющих данный
налоговый режим, единый налог заменяет:
• налог на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных
от осуществления предпринимательской деятельности);
• на добавленную стоимость;
• налог с продаж (до 1 января 2004 г.);
• налог на имущество (в отношении имущества, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности);
• единый социальный налог с доходов, полученных от
предпринимательской деятельности, а также выплат и иных
вознаграждений,
начисляемых предпринимателем в пользу физических лиц.
Индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной
системе налогообложения, уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской
Федерации (14%), а кроме того – другие налоги в соответствии с общим
режимом налогообложения. Т.е. в случае, если налогоплательщик,
перешедший на упрощенную систему налогообложения, является,
например,
плательщиком налога на рекламу или транспортного налога, то он обязан
представлять налоговую отчетность по этим налогам, исчислять и
уплачивать эти налоги в соответствии с общим режимом
налогообложения.
Налогоплательщик, применяющий данный налоговый режим, не
освобождается от исполнения обязанностей налоговых агентов – он должен
обязательно уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц
(например, с доходов своих наемных работников – 13%), налог на
добавленную
стоимость (например, с арендной платы, при аренде федерального или
муниципального имущества) и т.д.
Объекты налогообложения единым налогом согласно ст. 346.14
НК РФ:
• доходы;
• доходы, уменьшенные на величину расходов.
Выбор
объекта
налогообложения
осуществляется
самим
налогоплательщиком. При этом, выбрав объект налогообложения,
налогоплательщик не сможет его поменять в течение всего срока
применения
упрощенной
системы налогообложения.
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В соответствии со ст. 346.19 НК РФ налоговым периодом для единого
налога признается календарный год, а отчетными периодами признаются
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Налоговые ставки по единому налогу (ст. 346.20 НК РФ):
• 6%, если объект налогообложения – доходы,
• 15%, если объект налогообложения – доходы, уменьшенные на
величину расходов.
Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой базы. При этом, сумма налога по итогам налогового
периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.
Индивидуальные
предприниматели
представляют
налоговую
декларацию по единому налогу и уплачивают его в бюджет не позднее 30
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным
годом). Соответственно за 2006 г. индивидуальный предприниматель
обязан уплатить единый налог и представить в налоговый орган налоговую
декларацию по нему до 1 мая 2007 г.
На протяжении налогового периода все налогоплательщики
исчисляют сумму авансовых платежей по единому налогу за первый
квартал, за полугодие, за девять месяцев, исходя из ставки налога и
выбранной налоговой базы. Расчет производится нарастающим итогом с
начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала,
полугодия, девяти месяцев с учетом ранее уплаченных сумм квартальных
авансовых платежей по налогу. По результатам произведенных расчетов
налогоплательщики заполняют и сдают в налоговые органы налоговые
декларации и производят уплату авансовых платежей в срок не позднее 25го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (25
апреля, 25 июля, 25 октября). Уплаченные авансовые платежи по налогу
засчитываются
в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
МНС РФ утвердило форму налоговой декларации по единому налогу
и порядок ее заполнения приказом № БГ-3-22/647 от 21 ноября 2003 г. Эта
же форма декларации заполняется и по ежеквартальным авансовым платежам.
Уплата налога и квартальных авансовых платежей по налогу
производится по месту жительства индивидуального предпринимателя.
Так как упрощенная система налогообложения – особый налоговый
режим,
предназначенный
в
основном
для
индивидуальных
предпринимателей, законодатель, ставил перед собой задачу, прежде всего,
облегчить положение представителей малого бизнеса. Поэтому переход к
данному
налоговому режиму имеет ряд ограничений (ст. 346.12 НК РФ).
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Ограничения касаются получаемого налогоплательщиком дохода.
Налогоплательщик имеет право перейти на упрощенную систему
налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором
подается заявление о переходе на эту систему налогообложения, доход от
реализации,
определяемый в соответствии со статьей 249 НК РФ, не превысил 15 млн руб.
(без учета налога на добавленную стоимость). Доходом от реализации
признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как
собственного производства, так и ранее приобретенных, и выручка от
реализации имущественных прав. При этом выручка от реализации
определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за
реализованные товары (работы, услуги) или имущественных прав,
выраженных в денежной и (или) натуральной формах.
Для индивидуальных предпринимателей ограничение по доходам,
полученным от предпринимательской деятельности, для перехода на
упрощенную систему не установлено. Таким образом, показатель выручки,
полученной индивидуальным предпринимателем до момента перехода на
упрощенную систему налогообложения, для перехода на нее значения не
имеет.
Доход налогоплательщика, применяющего упрощенную систему, не
может превышать 20 млн руб. в год. При принятии решения о переходе
на этот налоговый режим, необходимо оценить доходы, которые будут
получены в будущем.
В соответствии с п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять упрощенную
систему налогообложения:
• страховщики;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством
подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
• индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом;
• нотариусы, занимающиеся частной практикой;
• индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками
соглашений о разделе продукции;
• индивидуальные предприниматели, переведенные на систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1
НК РФ;
• индивидуальные предприниматели, средняя численность работников
которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке,
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устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации
по статистике, превышает 100 человек.
Порядок перехода на
упрощенную систему налогообложения
установлен внимание в ст. 346.13 НК РФ. Согласно этой статье
индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на
упрощенную систему налогообложения, подают заявление в период с 1
октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого
налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения,
в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства).
Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения,
вправе подать заявление о переходе на упрощенную систему
налогообложения
одновременно с подачей заявления о постановке на учет в налоговых органах.
В этом случае индивидуальные предприниматели вправе применять
упрощенную систему налогообложения в текущем календарном году с
момента регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Таким образом, и индивидуальные предприниматели, которые ведут
хозяйственную деятельность, могут перейти на упрощенную систему
налогообложения только с 1 января, т.е. с начала нового налогового
периода.
Подача заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения
производится на бланке заявления (форма № 26.2-1 «Заявление о переходе
на упрощенную систему налогообложения», утв. Приказом МНС России
от 19 сентября 2002 г. № ВГ-3-22/495).
В течение месяца после подачи налогоплательщиком такого заявления
в ИМНС органы налоговой службы должны вручить ему под подпись
уведомление о возможности применения им данного налогового режима.
Приказом МНС РФ от 19 сентября 2002 г. № ВГ-3-22/495 разработаны
специальные бланки этих уведомлений:
• Форма № 26.2-2 «Уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения»;
• Форма № 26.2-3 «Уведомление о невозможности применения
упрощенной системы налогообложения».
До окончания налогового периода налогоплательщики не вправе по
собственному желанию перейти на общий режим налогообложения.
Если, отработав по упрощенной системе налогообложения целый
налоговый период, налогоплательщик решил вернуться к общему режиму
налогообложения, то ему необходимо в срок до 15 января года, в котором
он предполагаете перейти на общий налоговый режим, уведомить ИМНС
по месту своей регистрации о своем решении. Это можно сделать,
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воспользовавшись бланком уведомления (формы № 26.2-4 – «Уведомление
об
отказе
от применения упрощенной системы налогообложения», утв. Приказом МНС
России от 19 сентября 2002 г. № ВГ-3-22/495):
Законом предусмотрены условия, при которых налогоплательщик будет
вынужден изменить налоговый режим в принудительном порядке.
Налогоплательщик,
применяющий
упрощенную
систему
налогообложения, обязан перейти на общий налоговый режим, если по
итогам налогового (отчетного) периода доход его превысит 15 млн. руб. или
остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, у налогоплательщика-организации превысит 100
млн. руб.
При этом налогоплательщик переходит на общий налоговый режим
с начала того квартала, в котором был превышен один из вышеназванных
параметров. Кроме того, он обязан сообщить в налоговый орган о переходе
на общий режим налогообложения в течение 15 дней по истечении
отчетного (налогового) периода, в котором его доход или остаточная
стоимость
основных средств и нематериальных активов превысили ограничения,
указанные выше.
Сообщить о данном факте в ИМНС по месту регистрации
налогоплательщик может на бланке уведомления (форма № 26.2-5
«Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы
налогообложения», утв. Приказом МНС России от 19 сентября 2002 г. №
ВГ-3-22/495).
Перейдя на общий налоговый режим, налогоплательщик исчисляет
и уплачивает налоги в соответствии с общепринятой системой
налогообложения в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей. Указанные налогоплательщики не уплачивают пени и
штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того
квартала, в котором они перешли на общий режим налогообложения.
Налогоплательщик,
перешедший
с
упрощенной
системы
налогообложения на общий режим налогообложения, вправе вернуться к
упрощенной системе налогообложения не ранее, чем через один год после
того, как он утратил право на применение упрощенной системы
налогообложения. Согласно ст. 346.13 НК РФ этот переход для
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действующих предприятий предусматривается только с начала
календарного года.
Форму 26.2-1 (далее – заявление) заполняют налогоплательщики,
которые приняли решение изменить свой налоговый режим, а также вновь
регистрируемые налогоплательщики.
Предприниматель заполняет предусмотренные в бланке заявления
реквизиты. Вновь зарегистрированный предприниматель не должен
указывать ИНН. При заполнении строки о дате перехода на новый
налоговый режим вновь регистрируемый предприниматель проставляет
дату государственной регистрации. Далее налогоплательщик указывает
объект налогообложения, который выбирает самостоятельно. В
соответствии с Законом РФ № 191-ФЗ от 31 декабря 2002 г. п. 1 ст. 346.13
НК
РФ
дополнен
абзацем:
«Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплательщиком
до начала налогового периода, в котором впервые применена упрощенная
система налогообложения. В случае изменения избранного объекта
налогообложения после подачи заявления о переходе на упрощенную
систему налогообложения налогоплательщик обязан уведомить об этом
налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего году, в котором
впервые применена упрощенная система налогообложения».
В течение двадцати дней после окончания срока подачи заявления
(30 ноября), т.е. до 20 декабря налогоплательщики имеют право изменить
свое решение о выборе объекта налогообложения.
При совершении выбора заполняется реквизит «Наименование
объекта налогообложения», с указанием выбранного варианта: «доходы»
или «доходы, уменьшенные на величину расходов».
В следующем реквизите «Величина полученных за девять месяцев
текущего года доходов» индивидуальные предприниматели, меняющие свой
налоговый режим, и вновь зарегистрированные индивидуальные
предприниматели могут поставить прочерк.
Реквизит «Средняя численность работников» заполняют индивидуальные
предприниматели, меняющие свой налоговый режим. Индивидуальные
предприниматели, не имеющие наемных работников, и вновь
зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут здесь
проставить прочерк.
Реквизит «Участие в соглашениях о разделе продукции» необходимо
заполнять только налогоплательщикам, меняющим свой налоговый режим.
Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели этот реквизит
не заполняют.
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После заполнения, подписания и удостоверение заявления печатью, его
следует представить в налоговую инспекцию. На представление заявления
в налоговый орган налогоплательщику, меняющему свой налоговый
режим, отводятся два месяца (с 1октября до 30 ноября).
Для правильного выбора объекта налогообложения необходимо знать
о том, как исчисляется единый налог при различных налоговых базах.
Согласно ст. 346.15 НК РФ индивидуальные предприниматели при
определении объекта налогообложения учитывают:
• доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и
имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ;
• внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250
НК РФ.
Следует иметь в виду, что при определении объекта налогообложения
индивидуальные предприниматели должны учитывать доходы, полученные
от предпринимательской деятельности.
При этом в соответствии со ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов
признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу,
получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав
(кассовый метод).
В соответствии со ст. 346.18 НК РФ:
• доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в
совокупности с доходами, выраженными в рублях, при этом
доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в
рубли по официальному курсу Центрального банка Российской
Федерации, установленному соответственно на дату получения
доходов;
• доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным
ценам.
При определении налоговой базы доходы определяются нарастающим
итогом с начала налогового периода. В случае, если в качестве объекта
налогообложения выбираются доходы индивидуального предпринимателя,
налоговой базой признается денежное выражение доходов индивидуального
предпринимателя. Ставка при данном объекте налогообложения равна 6%.
При определении налоговых платежей налогоплательщики, выбравшие
в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного
периода исчисляют сумму квартального авансового платежа по налогу
(ст. 346.21). Налог исчисляется, исходя из ставки налога и фактически
полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала
налогового периода до окончания, соответственно, первого квартала,
полугодия,
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девяти месяцев с учетом ранее уплаченных сумм квартальных авансовых
платежей по налогу.
При выборе в качестве объекта налогообложения базы «Доходы»,
налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога (квартальных
авансовых
платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на
сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
уплачиваемых за этот же период времени в соответствии с
законодательством
Российской Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий
по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (квартальных
авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на
50% по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
Порядок исчисления суммы единого налога, которую налогоплательщик,
выбравший в качестве налоговой базы доходы, должен уплатить в бюджет:
• определение налоговой базы (денежное выражение доходов);
• подсчет суммы единого налога (величина налоговой базы умножается
на ставку налога);
• определение суммы страхового взноса в пенсионный фонд;
• определение суммы выплаченных пособий по временной
нетрудоспособности (в случае оплаты за данный период больничных
листов)∗;
• определение суммы единого налога к уплате в бюджет (разницы
между суммой исчисленного единого налога и вычетом – страховым
взносом в пенсионный фонд; при этом вычет не может быть больше
50% от исчисленного единого налога; при выплате пособия по
временной нетрудоспособности, эту сумму также следует вычесть
из начисленной суммы единого налога).
Расчеты необходимо производить нарастающим итогом.
Согласно ст. 346.16. НК РФ «Порядок определения расходов» при
определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает
полученные доходы на расходы:
• на приобретение основных средств (с учетом положений п. 3 ст. 346.16);
• приобретение нематериальных активов;
• ремонт основных средств (в том числе арендованных);
• арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том
числе принятое в лизинг) имущество;
• материальные расходы;
• на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
∗

Более подробно см.: «Оплата больничных листов»
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• обязательное страхование работников и имущества, включая страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, производимые в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в состав
этих
расходов включаются страховые взносы в ПФ РФ, которые
индивидуальный предприниматель уплачивает за себя);
• суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам
(работам и услугам);
• проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных
средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой
услуг, оказываемых кредитными организациями;
• расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика
в соответствии с законодательством Российской Федерации, услуги
по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации,
на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной
деятельности;
• суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской Федерации и не подлежащие
возврату налогоплательщику в соответствии с таможенным
законодательством Российской Федерации;
• расходы на содержание служебного транспорта, а также компенсацию
за использование для служебных поездок личных легковых
автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных
Правительством Российской Федерации;
• на командировки:
а) проезд работника к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы;
б) наем жилого помещения (по этой статье расходов подлежат
возмещению
также
расходы
работника
на
оплату
дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах, за
исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах,
расходов
на
обслуживание
в номере, за пользование рекреационно-оздоровительными
объектами);
в) суточные или полевое довольствие в пределах норм, утвержденных
Правительством Российской Федерации;
г) оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных
аналогичных документов;
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д) консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода,
транзита автомобильного и иного транспорта, пользование морскими
каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные
платежи и сборы.
• плату государственному или частному нотариусу за нотариальное
оформление документов.
В пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке
принимаются расходы:
• на аудиторские услуги;
• публикацию бухгалтерской отчетности, а также публикацию и иное
раскрытие другой информации, если законодательством Российской
Федерации на налогоплательщика возложена обязанность
осуществлять их публикацию (раскрытие);
• канцелярские товары;
• почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги,
оплату услуг связи;
• приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз
данных по договорам с правообладателем (по лицензионным
соглашениям);
• рекламу производимых (приобретенных) или реализуемых товаров
(работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания;
• подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;
• суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
• по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей
реализации (без НДС).
При этом все расходы принимаются при условии их соответствия
критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, т.е. они должны быть
экономически обоснованными, документально подтвержденными, а
подтверждающие документы должны быть оформлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Кроме того, расходы должны
быть
произведены
для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Согласно ст. 346.17 расходами налогоплательщика признаются затраты
после их фактической оплаты. К сожалению, в данной формулировке нет
ясности в отношении того, в какой момент оплаченные расходы признаются.
Поэтому в данном вопросе, на наш взгляд, следует руководствоваться
положениями пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ «Порядок определения доходов и
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расходов при кассовом методе», а также п. 19 Методических рекомендаций
МНС по применению гл. 26.2 НК РФ.
Так, расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в
составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в
производство. В случае, если объектом налогообложения являются доходы
индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов,
налоговой
базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину
расходов. При этом, так же как и доходы, расходы, выраженные в
иностранной валюте, учитываются в рублях и пересчитываются в рубли по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному соответственно на дату осуществления расходов. При
определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим
итогом с начала налогового периода. Ставка при данном объекте
налогообложения
равна 15%.
Порядок исчисления суммы единого налога (авансовых платежей),
которую налогоплательщик должен уплатить в бюджет:
• определение суммы доходов;
• расчет величины расходов;
• определение величины налогооблагаемой базы (разницы между
суммой доходов и расходов);
• исчисление сумм единого налога (авансовых платежей).
В данном налоговом режиме (упрощенная система налогообложения)
введено новое понятие: «минимальный налог».
Минимальный налог – это тот суммовой порог, ниже которого размер
единого налога, подлежащего уплате в бюджет за истекший налоговый
период, не может опускаться.
Сумма минимального налога равна 1% от налоговой базы, которой
являются доходы, определяемые в соответствии со ст. 346.15 НК РФ.
Если величина расходов за налоговый период превышает величину
доходов (получен убыток), или, если исчисленная сумма единого налога
за налоговый период меньше исчисленного за этот же налоговый период
минимального налога, налогоплательщик уплачивает в бюджет сумму
минимального налога.
При этом налогоплательщик имеет право в следующие налоговые
периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы
при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков,
которые могут быть перенесены на будущее.
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Таким образом, при расчете единого налога за налоговый период
необходимо определить сумму минимального налога (такой расчет
предусмотрен
в декларации по единому налогу).
Налогоплательщик должен обязательно уплатить по результатам
года, хотя бы минимальный налог.
Зачет убытков проводится следующим образом: согласно положениям ст. 346.18 НК РФ налогоплательщик, использующий в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного по
итогам предыдущих налоговых периодов, в которых он применял
упрощенную систему налогообложения и использовал в качестве
объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом
под убытком понимается превышение расходов, определяемых в
соответствии со ст. 346.16 НК РФ над доходами, определяемыми в
соответ-ствии со ст. 346.15 НК РФ.
Такой убыток не может уменьшать налоговую базу более чем на 30%.
Оставшаяся часть его может быть перенесена на следующие налоговые
периоды, но не более чем на 10 периодов.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база
по каждому налоговому периоду в течение всего срока использования права
на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.
Убыток, полученный налогоплательщиком при применении общего
режима налогообложения, не принимается при переходе на упрощенную
систему налогообложения.
Убыток, полученный налогоплательщиком при применении упрощенной
системы налогообложения, не принимается при переходе на общий режим
налогообложения.
Индивидуальные предприниматели, переходящие на упрощенную
систему налогообложения, уже в заявлении указывают остаточную
стоимость имеющихся у них на балансе основных средств и
нематериальных активов. Причем эта стоимость определяется по данным
бухгалтерского
учета.
Это
положение введено изменениями, принятыми в конце 2002 г.
Кроме того, в соответствии со ст. 3 Федерального закона № 191-ФЗ
от 31 декабря 2002 г. индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, ведут учет основных средств и
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нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Таким образом, индивидуальные предприниматели, перешедшие на
упрощенную систему, продолжает вести учет основных средств и
нематериальных активов в регистрах бухгалтерского учета. Начисление
амортизации и определение остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов необходимо на протяжении всего срока работы
индивидуального предпринимателя по упрощенной системе налогообложения для контроля за величиной остаточной стоимости активов, так как
индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему
налогообложения, обязан перейти на общий налоговый режим, если по
итогам налогового (отчетного) периода остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете,
превысит
100 млн руб.
Что касается отнесения на расходы стоимости основных средств, то
согласно п. 3 ст. 346.16 НК РФ расходы на приобретение основных средств
принимаются в особом порядке и отражаются в последний день отчетного
(налогового) периода:
• если основное средство приобретено в период применения
упрощенной системы налогообложения, то расходы на его
приобретение будут признаны в полном объеме в момент ввода
этого основного средства в эксплуатацию;
• если основные средства приобретены налогоплательщиком до
перехода на упрощенную систему налогообложения, то стоимость
этих
основных средств включается в расходы на приобретение основных
средств в следующем порядке:
а) в отношении основных средств со сроком полезного использования
до трех лет включительно – в течение одного года применения
упрощенной системы налогообложения;
б) в отношении основных средств со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно: в течение первого года
применения упрощенной системы налогообложения – 50%
стоимости, второго года – 30% стоимости и третьего года – 20%
стоимости;
в) в отношении основных средств со сроком полезного использования свыше 15 лет – в течение 10 лет применения упрощенной
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системы налогообложения равными долями от стоимости основных
средств.
При этом в течение налогового периода расходы принимаются по
отчетным периодам равными долями.
Стоимость основных средств принимается равной остаточной стоимости
этого имущества на момент перехода на упрощенную систему
налогообложения.
При определении сроков полезного использования основных средств
следует руководствоваться Классификацией основных средств, включаемых
в амортизационные группы, утвержденной Правительством Российской
Федерации в соответствии со ст. 258 НК РФ. Для тех видов основных
средств, которые не указаны в этой Классификации, сроки полезного
использования устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с
техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.
Для списания на расходы стоимости основных средств, необходимо
вести регистры налогового учета. Приказом МНС России от 28 октября
2002 г. № БГ-3-22/606 утверждена «Книга учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения». Раздел II этой книги «Расчет
расходов на приобретение основных средств, принимаемых при расчете
налоговой базы по единому налогу» является, по существу, налоговым
регистром. Кроме формы книги учета приказом утвержден также
«Порядок отражения хозяйственных операций в Книге учета», в котором
достаточно подробно разъяснено, как нужно заполнять данный раздел
книги учета.
Таким образом, затраты на приобретение основных средств при работе
по упрощенной системе налогообложения списываются на расходы
значительно быстрее, чем при работе по общепринятой системе
налогообложения. Законодатель ограничивает возможность реализации
основных средств, приобретенных налогоплательщиком после перехода на
упрощенную сис-тему налогообложения.
Если налогоплательщик захочет реализовать основные средства,
приобретенные им в период применения упрощенной системы налогообложения (затраты по приобретению этих активов уже полностью списаны
на расходы) до истечения установленного ст.346.16 НК РФ срока, то ему
нужно быть готовым к необходимости уплатить дополнительную сумму
налога и пени:
а) если продажа основного средства, приобретенного в период
применения упрощенной системы налогообложения и сроком
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полезного использования до 15 лет (включительно), состоялась в
течение
трех
лет с момента его приобретения;
б) если продажа основного средства, приобретенного в период
применения упрощенной системы налогообложения и сроком
полезного использования свыше 15 лет, состоялась в течение
десяти
лет с момента его приобретения.
Налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период
пользования основными средствами с момента их приобретения до даты
реализации (передачи) с учетом положений гл. 25 НК и доплатить сумму
налога и пени.
При переходе с упрощенной системы налогообложения на общий режим
налогоплательщику также следует провести перерасчет остаточной
стоимости своих основных средств с учетом положений гл. 25 НК РФ.
Что касается списания расходов на приобретение нематериальных
активов, то в соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 346.16 НК РФ эти
расходы списываются единовременно после их оплаты. Особого порядка
для учета этих расходов законом не предусмотрено, поэтому, на наш
взгляд,
их
можно списать на расходы единовременно при переходе на упрощенную
систему налогообложения.
В соответствии со ст. 346.24. НК РФ налогоплательщик, работающий
по упрощенной системе налогообложения, обязан вести налоговый учет
показателей своей деятельности, необходимых для исчисления налоговой
базы и суммы налога, на основании книги учета доходов и расходов. Форма
книги учета доходов и расходов и порядок отражения в ней хозяйственных
операций
индивидуальными
предпринимателями,
применяющими
упрощенную систему налогообложения, утверждаются Министерством
Российской Федерации по налогам и сборам по согласованию с
Министерством
финансов Российской Федерации.
Все налогоплательщики, применяющие упрощенную систему
налогообложения, ведут учет доходов и расходов в порядке,
установленном
гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, ведение учета у индивидуальных предпринимателей,
работающих по упрощенной системе, сводится к ведению книги учета
доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих
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упрощенную систему налогообложения. Все хозяйственные операции,
независимо от того, будут они учтены в целях налогообложения или нет,
должны быть отражены в книге учета. Если налогоплательщику необходимо, он имеет право заводить дополнительные регистры учета.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему
налогообложения, ведут книгу учета, в которой в хронологической
последовательности на основе первичных документов позиционным
способом отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый)
период.
Налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерывность и
достоверность учета показателей своей деятельности, необходимых для
исчисления налоговой базы и суммы единого налога. Ведение книги учета,
а также документирование фактов предпринимательской деятельности
осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы,
составленные на иностранном языке или языках народов Российской
Федерации,
должны иметь построчный перевод на русский язык. Книга учета может
вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. При ведении
книги учета в электронном виде налогоплательщики обязаны по окончании
отчетного (налогового) периода вывести ее на бумажные носители.
Книга учета открывается на один календарный год и должна быть
прошнурована и пронумерована. На последней странице книги учета
указывается количество содержащихся в ней страниц, подтверждаемое
под-писью индивидуального предпринимателя и его печатью (при ее
наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового
органа и скрепляется его печатью до начала ее ведения. На последней
странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком книги
учета, которая велась в электронном виде, и выведенной по окончании
налогового периода на бумажные носители, указывается количество
содержащихся в ней страниц, заверенное подписью должностного лица
налогового органа и скрепленное печатью.
Исправление ошибок в книге учета должно быть обосновано и
подтверждено подписью с указанием даты исправления и печатью
индивидуального предпринимателя (при ее наличии).
3. Федеральным законом РФ от 29 июля 2004 № 95-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах»
внесены
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изменения в размеры показателей базовой доходности, применяемые при
исчислении единого налога на вмененный доход (см. табл. 12).
Таблица 12
Изменение базовой доходности 2005 г.
Виды предпринимательской
деятельности

Физические показатели

1

2

Оказание бытовых услуг

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя
Оказание ветеринарных услуг
Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя
Оказание услуг по ремонту,
Количество работников,
техническому обслуживанию
включая индивидуального
и мойке автотранспортных средств предпринимателя
Розничная торговля, осуществляемая Площадь торгового зала
через объекты стационарной
(в кв.м.)
торговой сети, имеющие
торговые залы
1

2

Розничная торговля, осуществляемая Торговое место
через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие
торговых залов, и розничная
торговля, осуществляемая
через объекты нестационарной
торговой сети
Общественное питание
Площадь зала обслуживания
посетителей (в кв.м.)
Оказание автотранспортных
Количество транспортных
услуг
средств, используемых для
перевозок пассажиров
и грузов
Разносная торговля, осуществляемая Количество работников,
индивидуальными
включая индивидуального
предпринимателями (за
предпринимателя
исключением торговли
подакцизными товарами,
лекарственными препаратами,
изделиями из драгоценных камней,

Базовая доходность
в месяц (руб.)
В 2004 г.

С
01.01.05 г.

3

4

5 000

7 500

5 000

7 500

8 000

12 000

1 200

1800

3

4

6 000

9 000

700

1 000.

4 000

6 000

3 000

4 500
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оружием и патронами к нему,
меховыми изделиями и технически
сложными товарами бытового
назначения)

В соответствии со ст. 346.26 НК РФ законами субъектов Российской
Федерации устанавливаются только порядок введения единого налога на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации и виды
предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится
единый налог и значения коэффициента.
Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ
от 9 ноября 2004 г. № 298 «Об установлении коэффициента-дефлятора на
2005 г.» (зарегистрирован в Минюсте России 17 ноября 2004 г. № 6120)
коэффициент-дефлятор,
соответствующий
индексу
изменения
потребительских цен на товары в Российской Федерации, используемый при
исчислении ЕНВД, установлен на 2005 г. равным 1,104. На 2006 г.
величина
индекса
равна 1,132.
Подробнее см.: 1–3.

ТЕМА 9

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА РУБЕЖОМ

Основные вопросы темы
1. Налогообложение физических лиц в Бельгии.
2. Налогообложение физических лиц в Литве.
3. Налогообложение физических лиц в Азербайджанской Республике
1. Для налоговой системы Бельгии характерно косвенное
налогообложение. Стандартная ставка налога на добавленную стоимость
установлена в размере 21%. От обложения НДС освобождены
коммерсанты и предприниматели, юристы, учителя, врачи, частные услуги
по
международным
перевозкам, поставкам самолетов и судов.
Понижение ставки налога для физических лиц допускается при
строительстве жилых домов (12%), на сельскохозяйственное сырье,
медикаменты, книги, газеты, коммунальные услуги, услуги пассажирского
транспорта, гостиничный бизнес (7%).
Акцизы взимаются с нефтепродуктов, электроэнергии, табачных изделий,
крепких спиртных напитков, вина, пива, безалкогольных напитков, кофе,
наружной рекламы и игорного бизнеса.
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Взимаются налоги с транспортных средств, недвижимости, имущества,
приобретенного в результате наследования и дарения, регистрации
различных видов деятельности.
Ставки налога на наследование и дарение для прямых наследников
составляют от 3 до 30%, других категорий наследников – от 20 до 80%.
Регистрационный налог взимается при оформлении продажи или аренды
земли и строений при стандартной ставке 12,5% для небольших земельных
участков и строений. При этом применяется ряд скидок. Например, ставка
налога при продаже мелких строений составляет 6%, при аренде – 0,2%
от стоимости сделки.
Налог на регистрацию транспортных средств (автомобили, яхты,
самолеты и т.д.) зависит от категории транспортного средства, даты его
выпуска
и других показателей и не превышает 0,2% от его стоимости.
Местный налог на автотранспортные средства взимается со всех
владельцев автомобилей. Ставка налога зависит от мощности двигателя,
грузоподъемности, вида средства. Сумма налога на легковые автомобили с
мощностью двигателя свыше 20 л.с. не превышает 0,1% его стоимости, на
грузовые – 0,2%.
Государственный подоходный налог с физических лиц взимается со
всех лиц (резидентов и нерезидентов) с поступлений от всех видов доходов,
в том числе с имущества, ценных бумаг и других источников за вычетом
сумм расходов и льгот социального характера. Минимальная ставка налога
не превышает 25% при годовом доходе до 253 тыс. франков и не более
55% от дохода, сумма которого выше 2420 тыс. франков. Помимо
подоходного налога, с этой же налоговой базы взимается муниципальный
подоходный
налог,
ставки
которого
составляют
6–10%
от
общенациональной.
Кроме того, взимается еще и кризисный сбор в размере 3%.
2. Система налогообложения в Литве действует на основании и в
соответствии с законом о налоговом регулировании, а также рядом законов
об отдельных видах налогов и сборов.
В соответствии с законом о налоговом регулировании в Литве
взимаются следующие основные виды налогов и сборов с физических лиц:
• налог на добавленную стоимость;
• акцизный сбор;
• подоходный налог;
• земельный налог;
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• налог на пользование государственными природными ресурсами;
• налог на пользование нефтегазовыми ресурсами;
• налог на аренду государственных земель и водных объектов.
Существует также несколько второстепенных налогов и сборов.
Главным налоговым органом Литовской Республики является
Государственная налоговая инспекция, финансируемая за счет средств
государ-ственного бюджета и подотчетная Министерству финансов.
Таможенной
службе Литовской Республики предоставлено право взимания налога на
добавленную стоимость и акцизных сборов. Налог на пользование
государственными природными ресурсами и налог на пользование
нефтега-зовыми ресурсами, а также налог на загрязнение окружающей
среды
взимаются Министерством по вопросам окружающей среды Литовской
Республики.
Общая ставка – 18%.
Особые ставки:
• услуги по отоплению – 9%;
• услуги маршрутного пассажирского транспорта – 5%;
• экспортные операции – 0%
В соответствии с законом о налоге на добавленную стоимость
объектом налогообложения является добавленная стоимость, созданная и
реализованная в процессе производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг, а также импорта товаров за некоторыми исключениями.
НДС не взимается с медицинских и стоматологических услуг, медикаментов,
медицинских товаров и оборудования; социальных услуг и т.д. НДС не
взимается также с операций по купле-продаже ценных бумаг. От уплаты
НДС освобождаются предприятия, зарегистрированные в свободных
экономических
зонах.
НДС рассчитывается и уплачивается в бюджет индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории
Литвы,
а также физическими лицами. Лица, годовой доход которых от реализации
товаров и услуг (за исключением реализации основных средств, которые
эксплуатировались более 1 года) без учета суммы НДС не превышает
10 тыс. лит, не обязаны регистрироваться в качестве плательщиков НДС,
рассчитывать и уплачивать суммы НДС в бюджет. Суммы НДС, уплаченные
этими лицами при приобретении товаров и услуг, не подлежат возмещению.
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Лица, годовой доход которых превышает 10 тыс. лит, вправе
зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС и рассчитывать и
уплачивать суммы НДС в государственный бюджет, начиная со следующего
месяца после месяца регистрации. Если же годовой доход лица от
реализации
товаров
и услуг превышает 100 тыс. лит, оно обязано зарегистрироваться в качестве
плательщика НДС, рассчитывать и уплачивать суммы НДС в бюджет в
соответствии с общими правилами, начиная с того месяца, когда доход
превысил указанный уровень. Лица, не зарегистрированные в качестве
плательщиков
НДС, не вправе включать в цену реализуемой продукции и услуг сумму НДС.
Налоговая база в целях расчета НДС включает:
• себестоимость производства товара и себестоимость оказания услуги;
• затраты на упаковку, перевозку, страховку и иные подобные затраты;
• установку оборудования;
• оплату услуг посредников, комиссионных сборов и аукционных сборов;
• скидки и дополнительные затраты, не указанные в счете;
• затраты на приобретение или реализацию товаров в кредит;
• суммы налогов и сборов, взимаемых в связи с реализацией товаров
(таможенная пошлина, акцизы), за исключением суммы НДС;
• расходы на оказание услуг и иные суммы, не включаемые в
себестоимость товаров или услуг и уплачиваемые покупателем
продавцу товара или услуги.
В случае бартерных операций, в качестве цены принимается
стоимость товаров или услуг.
НДС на товары и услуги исчисляется:
• в момент выставления продавцом покупателю счета или иного
документа на проданный товар или оказанную услугу;
• реализации, при оплате товаров и услуг наличными денежными
средствами (если счет не выставляется);
• при импорте продукции в соответствии с правилами исчисления
таможенной пошлины.
Сумма НДС исчисляет исходя из налоговой базы с использованием
ставок – 18%, 9%, 5% или 0%. Плательщик НДС уплачивает исчисленную
сумму НДС за вычетом налоговых вычетов по НДС. Налоговый вычет по
НДС – это сумма, уплаченная за поставленные товары и оказанные услуги.
Налоговый вычет допускается только в том случае, если НДС с поставленных
товаров и оказанных услуг специально выделен в счете. Однако и в этом
случае вычет допускается не всегда. Например, если НДС был уплачен при
поставке товаров и оказании услуг, используемых при производстве товаров
и услуг, обеспечении работников питанием и при иных видах деятельности,
не облагаемых НДС, налоговый вычет не допускается. Если исчисленная
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сумма НДС меньше суммы налогового вычета, разница может быть в ряде
случаев возмещена; также на эту разницу могут быть уменьшены платежи
по другим налогам и сборам.
Налоговый период по НДС равняется календарному месяцу.
Правительство Литвы вправе установить период и правила авансовой
уплаты НДС. По истечении налогового периода налогоплательщик обязан
до 15 числа следующего месяца подать в местную налоговую инспекцию
налоговую декларацию с указанием исчисленной суммы НДС и суммы
налоговых вычетов по НДС. Исчисленная сумма НДС должна быть уплачена
в течение 10 дней после последнего дня подачи декларации по НДС. Суммы
неуплаченного НДС могут быть взысканы за текущий г. и пять
предшествующих лет.
Налоговая база по товарам, импортируемым в Литву, определяется в том
же порядке, что и таможенная пошлина (в налоговую базу включаются суммы
таможенной пошлины и акцизного сбора). НДС с операций по импорту
взимается по ставке 18% согласно порядку уплаты таможенной пошлины.
Ряд товаров не облагается НДС, включая:
• импортируемые в качестве помощи, – в порядке и в случаях,
установленных правительством республики;
• импортируемые частными лицами, в объеме, не превышающем
установленный предел;
• иные товары согласно положениям законодательства Литовской
Республики.
Согласно ст.25 закона о НДС, нулевая ставка НДС применяется в
следующих случаях:
• при экспорте товаров, в том числе товаров, временно ввезенных для
переработки, и произведенных из них товаров, которые были вновь
вывезены за границу Литвы;
• международных перевозках пассажиров и/или грузов (включая
дополнительные услуги – погрузку, разгрузку и пр. – связанные с
международной перевозкой грузов), а также посреднических
услугах,
если
они связаны с оказанием перечисленных выше услуг;
• определенных услуг туристических агентств;
• предоставлении, комплектовании, ремонте, эксплуатации и аренде
средств воздушного и водного транспорта для перевозки пассажиров
и грузов по международным маршрутам;
• помещении товаров под режим таможенного склада, в магазин
беспошлинной торговли, в свободную экономическую зону и
свободный
склад;
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• непосредственной оплате иностранными резидентами товаров и услуг,
связанных с производством товаров для экспорта и реэкспорта.
Нулевая ставка применяется к следующим услугам:
• связанным с недвижимым имуществом, создаваемым (или
намечаемым к созданию) за пределами Литвы; услугам агентов и
оценщиков,
подрядчиков,
проектировщиков,
архитекторов,
технический строительный надзор и пр.;
• оказываемым за пределами Литвы в сфере искусства, культуры, науки,
спорта, обучения и образования, а также оказываемым за пределами
Литвы по обслуживанию движимого имущества;
• передаче авторских и сопутствующих прав, исключительных прав на
использование патента, промышленного образца и модели, торговой
марки, а также консультационным, юридическим, аудиторским,
бухгалтерским, рекламным услугам, услугам по исследованию
рынка,
по обеспечению связи, созданию программного обеспечения и
посредническим
услугам
(связанные
с
оказанием
вышеперечисленных
услуг) – при условии, что услуга оказывается иностранному
юридическому лицу;
• аренде движимого имущества, финансовой аренде (лизингу)
движимого имущества, если услуга оказывается иностранному
юридическому лицу, и при условии предоставления арендодателем
документов,
подтверждающих,
что
имущество
будет
использоваться за пределами Литвы.
Плательщик НДС, желающий применить нулевую ставку НДС, должен
иметь
документы,
подтверждающие,
что
товары
признаны
экспортированными в соответствии с правилами, установленными
Таможенным управлением Министерства финансов.
Акцизный сбор уплачивается физическими лицами, являющимися
производителями или импортерами товаров, облагаемых акцизным сбором,
за исключением акцизного сбора со сжиженного газа для автомобилей
(в этом случае акциз уплачивается продавцом сжиженного газа).
Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в свободной
экономической зоне, освобождаются от уплаты акцизного сбора.
Объектами налогообложения для акцизного сбора (с указанием
соответствующей налоговой ставки) являются следующие товары:
• этиловый спирт, кроме медового бренди, – 3 200 LTL/гл чистого
этилового спирта;
• виноградное вино – 150 LTL/гл;
• напитки с объемным содержанием алкоголя до 8,5% – 40 LTL/гл;
• пиво (1 гл) – 7 LTL/1%/об/л (с каждого процента фактического
объемного содержания алкоголя);
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•
•
•
•
•
•

иные напитки – 130-250 LTL/гл;
табак – 50%, сигареты – 32 LTL/1 тысяча единиц;
кофе и шоколад – 10%;
сахар – 1 LTL/кг;
ювелирные изделия, драгоценные камни – 10%;
автомобили представительского класса – 15% цены свыше 600
тысяч лит;
• электроэнергия – 1%;
• издания эротического или агрессивного характера – 75%;
• смазочные вещества – 240 LTL/т;
• топливо для ДВС – 1210 LTL/т;
• топливо для реактивных двигателей – 560 LTL/т;
• мазут – 20 LTL/т;
• сжиженный газ для автомобилей – 170 LTL/1 тысяча литров.
Налоговой базой в целях исчисления акцизного сбора принимается:
• реализационная цена за вычетом НДС для товаров, произведенных
в Литвы;
• таможенная стоимость, включая сумму таможенной пошлины для
импортированных товаров.
Импортированные товары, не облагаемые таможенной пошлиной,
также не облагаются акцизным сбором.
Ставки налога на дивиденды путем вычета:
• дивиденды – 15%;
• проценты – 10%;
• лицензионные платежи – 10%;
• платежи за арендуемое и проданное недвижимое имущество – 10%.
Перенос в прошедший период не допускается, перенос в последующий
период – до 5 лет.
Литовские налогоплательщики уплачивают налог на прибыль с
прибылей и/или доходов, полученных от деятельности в любой стране
мира. Иностранные налогоплательщики (нерезиденты) уплачивают налог на
прибыль, с прибылей и/или доходов, полученных от деятельности на
территории Литвы.
Общая ставка налога на прибыль – 15%. Нулевая ставка применяется
налогоплательщиками, выпускающими сельскохозяйственную продукцию
и оказывающими специализированные услуги предприятиям сельского
хозяйства, но лишь в том случае, если указанные виды деятельности и
приносят более 50% прибыли компании. Ставка 13% применяется всеми
налогоплательщиками, прибыль которых за налоговый период не
превышает 500 тыс. лит (144 810 евро), а число работников не превышает
10
чел.
Дополнительные
льготы
предоставляются
налогоплательщикам,
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зарегистрированным
и
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность в свободных экономических зонах.
В налогооблагаемую прибыль включается капитальная прибыль.
Капитальная прибыль облагается налогом на прибыль по общей ставке.
Если сумма дохода за предыдущий налоговый год не превышает 100 тыс.
лит, налогоплательщик не обязан в текущем налогом году уплачивать налог
на прибыль в авансовом порядке.
Налоговая декларация подается двумя способами:
• если налогоплательщик избрал авансовую схему уплаты налога на
прибыль, исходя из суммы налога, исчисленной по результатам
деятельности в предыдущем году, – авансовая декларация за первые
девять месяцев налогового периода должна быть подана не позднее
последнего дня первого месяца налогового периода. Авансовая
декларация за десятый-двенадцатый месяцы налогового периода
должна быть подана не позднее последнего дня десятого месяца
налогового
периода;
• если налогоплательщик избрал схему перечисления авансовых
платежей, исходя из предполагаемой суммы налога за налоговый
период,
–
авансовая декларация должна быть подана не позднее последнего
дня первого месяца налогового периода.
Авансовый платеж должен быть произведен не позднее последнего
дня каждого налогового периода, а в последнем квартале налогового
периода – не позднее 25-го числа последнего месяца данного квартала.
Налогоплательщик обязан подать налоговые декларации по налогу на
прибыль за последний календарный год (налоговый период) не позднее
1 октября последующего года (т.е. первого числа десятого месяца
следующего налогового периода). Если сумма налога, исчисленная в
налоговой декларации, превышает сумму, уплаченную в течение налогового
периода,
–
налогоплательщик обязан не позднее последнего дня срока подачи
налоговой декларации уплатить разницу в указанных суммах. Если сумма
налога,
исчисленная в налоговой декларации, меньше суммы, уплаченной в течение
налогового периода, налогоплательщику возмещается разница.
Налогом на дивиденды путем вычета по ставке 10% облагаются
лицензионные платежи, перечисляемые иностранным налогоплательщикам
(нерезидентам), за исключением платежей за передачу сопутствующих
прав, дохода в виде платежа за переданное согласно лицензионному
соглашению право использования объекта, платы за предоставление,
коммерческой или научной информации (ноу-хау), компенсаций за

90

Налоги с физических лиц

нарушение
авторских
и сопутствующих прав.
Проценты по кредитам также облагаются налогом на дивиденды по
ставке 10%. Прибыль, полученная в виде процента на депозиты и
субординационные займы, отвечающие критериям, установленным
нормативными документами Литовского банка, налогами не облагается.
Проценты по государственным ценным бумагам, размещенные на
международном фондовом рынке, также не облагаются налогами.
Доход, полученный в результате распределения прибыли, облагается
налогом по ставке 15%.
Налогоплательщик может выбрать метод определения амортизации:
линейный или метод двойного баланса. Налогоплательщик вправе
установить нормы амортизации в соответствии с максимальными нормами,
предусмотренными законом о налоге на прибыль. Эти нормы
устанавливают наименьший срок амортизации активов предприятия.
Если расходы имели место в течение налогового периода после
уменьшения суммы прибыли сумму не облагаемой налогом прибыли и на
сумму всех допустимых вычетов, – указанные расходы могут быть
перенесены в следующий налоговый период (налоговый г.), за
исключением расходов, понесенных в результате операций с ценными
бумагами и производными инструментами. Расходы, понесенные в
результате операций с ценными бумагами и производными
инструментами, переносятся в следующий налоговый период. Расходы
могут быть перенесены вперед не более чем на пять последовательных
налоговых
периодов.
Расходы,
понесенные
в результате операций с ценными бумагами и производными инструментами,
могут быть перенесены вперед не более чем на три последовательных
налоговых периода. Перенесение расходов в предыдущие налоговые периоды
не допускается.
Иностранная валюта может использоваться в расчетах с иностранными
физическими лицами, находящимися за пределами Литвы, а также в расчетах
на территории свободных экономических зон Литвы и магазинов
беспошлинной торговли. Только Литовские банки, уполномочены
производить операции с иностранной валютой.
Физическое лицо признается резидентом, если оно находится на
территории более чем 183 дня в рамках любого 12-месячного периода,
начинающегося или заканчивающегося в течение соответствующего
налогового года, или если это лицо имеет постоянное место жительство в
Литве.
Все литовские резиденты обязаны уплачивать подоходный налог по
различным ставкам в зависимости от вида источника дохода. Нерезиденты
уплачивают подоходный налог с дохода, полученного на территории Литвы.
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3. Налогообложение физических лиц в Азербайджанской республике
имеет свою специфику. Так, налог на добавленную стоимость в
Азербайджане служит формой изъятия в бюджет части прироста
стоимости, создаваемой в процессе производства товаров, выполнения
работ,
оказания
услуг
и обращения на территории республики, а также части стоимости всех
товаров, доставленных на её территорию и облагаемых налогом.
Сумму НДС, подлежащую выплате от налогооблагаемого оборота, в
республике определяют как разницу между суммой налога, исчисленного
от подобного оборота, и суммой налога, подлежащей к зачету в соответствии
со счетами-фактурами, выданными согласно положения Налогового кодекса.
Плательщиками НДС являются лица, зарегистрированные или
подлежащие регистрации как плательщики НДС. Лицо, у которого при
осуществлении предпринимательской деятельности в течение предыдущих
трех
месяцев объем налогооблагаемых операций тысячекратный размер
минимальной суммы необлагаемого налогом месячного дохода, обязано
подать заявление о регистрации в целях НДС налоговому органу в течение
10
дней
по завершении этого периода.
Лицо, зарегистрированное как плательщик НДС и осуществляющее
налогооблагаемые операции, обязано выдать налоговые счета-фактуры
лицу,
принявшему товары, работы или услуги. Лицо, не зарегистрированное в
целях НДС, не имеет право выдавать налоговые счета-фактуры. Налоговые
счета-фактуры признаются документами строгой отчетности.
Резиденты и нерезиденты обязаны платить налоги на доходы при этом
объектом налогообложения у резидентов в налоговом году является разница
между всеми доходами, полученными резидентами в указанный период, и
вычетами из дохода. При удержании налога у источника в качестве объекта
налогообложения используется доход, подлежащий налогообложению.
Налогоплательщик-нерезидент осуществляющий деятельность в
Азербайджане
через
постоянное
представительство,
установлен
налогоплательщиком по налогооблагаемым доходам, связанным с
постоянным представительством.
К налогооблагаемому доходу отнесена разница между совокупным
доходом конкретного периода, полученного из азербайджанских источников,
и расходами, понесенными в связи с извлечением этого дохода и
вычитаемыми из дохода.
В республике освобождаются от уплаты налога:
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• доходы от официальной занятости, полученной сотрудниками
дипломатических и консульских служб, не являющихся гражданами
Азербайджана;
• доходы от места работы резидента Азербайджана либо не являющегося
ее гражданином лица, находящегося на территории Азербайджана
в течение налогового года совокупно менее 182 дней, – если этот
доход выплачивается работодателем Азербайджана, либо
выплачивается от его имени и
не связан с постоянным
представительством нерезидента, либо не выплачивается с
деятельностью
постоянного
представительства;
• алименты;
• единовременные выплаты и материальная помощь за счет бюджета.
У нижестоящих физических лиц налогооблагаемый месячный доход
от любой работы по найму уменьшается на сумму двадцати кратного
размера необлагаемого налогом месячного дохода:
• национальных героев Азербайджанской Республики;
• героев Советского Союза и Социалистического Труда;
• лиц, награжденных орденом Славы трех степеней;
• инвалидов войны I и II групп;
• лиц, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд
в тылу в 1941 – 1945 гг.;
• некоторых других лиц.
Плательщиками налог на имущество определены физические лица,
имеющие в частной собственности налогооблагаемые объекты;
плательщиками земельного налога – физические лица, владеющие землёй.
Объектом
налогообложения в республике являются земельные участки, находящиеся
в собственности или владении физических лиц.
Подробнее см.: 1, 3, 6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом изучения курса «Налоги с физических лиц» должны стать
не только теоретические знания в области налогов, но и практические умения
и навыки. Каждый студент должен уметь правильно использовать свои
знания и иметь представление как о налогообложении в целом, так и о
системе взимания налогов с физического лица.
«Налоги с физических лиц» – это важная составляющая часть предмета
«Налоги и налогообложение», и при изучении этой дисциплины
целесообразно руководствоваться не только учебниками и учебными
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пособиями,
рекомендованными другими авторами по дисциплинам, связанным с
налогообложением. Будущий специалист в области налогообложения
должен систематически и целеустремленно изучать издаваемые в России
нормативные правовые акты, нормативные документы, сборники
материалов,
статьи,
посвященные
практическим
вопросам
налогообложения физических лиц.
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