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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АО – аптечная организация 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ЕНВД – единый налог на временный доход 

ЕСН – единый социальный налог 

ИП – индивидуальный предприниматель 

НК РФ – Налоговый Кодекс Российской 

Феедерации  

НБ – налоговая база 

НДС - налог на добавленную стоимость 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц 

ОС – основные средства 

ПФР – пенсионный фонд Росии  

СВ – страховые взносы 

ТФОМС – территориальный фонд медицинского 

страхования  

УСН – упрощенная система налогообложнения 

ФЗ – федеральный закон 

ФЛ – физическое лицо 

ФСС – Фонд Социального Страхования 

ФФОМС – федеральный фонд медицинского 

страхования 

ЮЛ – юридическое лицо 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

За время реформирования налоговой системы в 

российском законодательстве принято значительное число 

налоговых законов и подзаконных нормативных актов, 

разъясняющих и дополняющих их. Большое количество 

различных нормативных актов, сложность материи 

налогового права создало серьезные трудности в изучении, 

применении и использовании на практике налогового 

законодательства. При этом необходимо учитывать, что 

участниками налоговых правоотношений являются 

практически все юридические лица и все работающие 

граждане. Именно поэтому налоговое законодательство 

непременно должно быть максимально понятным и 

доступным для абсолютного большинства 

налогоплательщиков, во-первых, для того, чтобы избежать 

совершения неумышленных налоговых правонарушений, во-

вторых, это значительно облегчит работу государственных 

налоговых инспекций, в-третьих, повысит правовую 

защищенность налогоплательщика.  

В сложившейся ситуации панацеей казалось принятие 

31 июля 1998 года Президентом РФ первой части Налогового 

кодекса Российской Федерации (НК РФ), который обобщил и 

систематизировал существующую налоговую правовую базу, 

устранив присущие ей противоречия и неоднозначность. 

Действительно, кодификация, как особый вид систематизации 

законодательства, подразумевает под собой не только 

упорядочение действующих нормативно-правовых актов, но и 

внутреннюю переработку законодательства, а ее результатом 

является принятие единого нормативного акта, системно 

регулирующего определенную группу общественных 

отношений.  
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         Такого рода акт обязательно содержит в себе элемент 

новизны, поскольку при его разработке не просто 

объединяются действующие нормы, не утратившие своего 

значения, но и создаются новые, более совершенные, 

отвечающие современным потребностям развития 

общественных отношений.  

Выбранная тема является, несомненно, актуальной, 

теоретически и практически значимой, в том числе в 

фармацевтической деятельности. 

В соответствии со спецификой фармацевтической 

деятельности аптечным учреждениям присущи особенности 

налогообложения как предприятий розничной торговли, и 

предприятий, оказывающих услуги населению (например, 

услуга проката изделий медицинского назначения), так и 

производственных предприятий (производственная аптека, 

изготавливающая лекарства по рецептам врачей).  

В пособии изложены основные понятия, применяемые в 

налоговом законодательстве, приведена  классификация 

налогов и специальных налоговых режимов, рассмотрены 

основные элементы налогообложения.   
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАЛОГАХ И СБОРАХ 
 

Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из НК 

РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о 

налогах и сборах. 

НК РФ устанавливает систему налогов и сборов, 

взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы 

налогообложения и сборов в РФ. 

Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах 

состоит из законов о налогах и сборах субъектов РФ, 

принятых в соответствии с НК РФ. 

Нормативные правовые акты органов муниципальных 

образований о местных налогах и сборах принимаются 

представительными органами муниципальных образований в 

соответствии с НК РФ. 

Законы и другие нормативные правовые акты 

именуются как «законодательство о налогах и сборах». 

Законодательство о налогах и сборах регулирует: 

 властные отношения по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в РФ, 

 отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 Каждое лицо должно уплачивать законно установленные 

налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и равенства 

налогообложения. При установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате 

налога. 

 Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный 

характер и различно применяться исходя из социальных, 
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расовых, национальных, религиозных и иных подобных 

критериев. 

 Не допускается устанавливать дифференцированные 

ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости 

от формы собственности, гражданства физических лиц 

или места происхождения капитала. 

 Налоги и сборы должны иметь экономическое основание 

и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и 

сборы, препятствующие реализации гражданами своих 

конституционных прав. 

 Не допускается устанавливать налоги и сборы, 

нарушающие единое экономическое пространство РФ, в 

частности, прямо или косвенно ограничивающие 

свободное перемещение в пределах территории 

Российской Федерации товаров (работ, услуг) или 

финансовых средств, либо иначе ограничивать или 

создавать препятствия не запрещенной законом 

экономической деятельности физических лиц и 

организаций. 

 Ни на кого не может быть возложена обязанность 

уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и 

платежи, обладающие установленными НК РФ 

признаками налогов или сборов, не предусмотренные НК 

РФ либо установленные в ином порядке, чем это 

определено НК РФ. 

 При установлении налогов должны быть определены все 

элементы налогообложения. Акты законодательства о 

налогах и сборах должны быть сформулированы таким 

образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), 

когда и в каком порядке он должен платить. 

 Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 

актов законодательства о налогах и сборах толкуются в 

пользу налогоплательщика (плательщика сборов). 
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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС  
 

Кодекс налоговый (англ. taxation code) - собрание 

законов, законодательный акт, в котором объединены и 

систематизированы нормы права, регулирующие 

общественные отношения в области налогообложения. НК 

РФ - основной свод законодательных норм, регулирующих 

налоговые отношения государственных и местных органов 

самоуправления с налогоплательщиками, принятый на уровне 

верховной власти государства. 

Общая цель НК - описать и дать исчерпывающее 

толкование всех нормативов, положений и терминов, 

касающихся налогообложения.  

Декларируемые частные цели - развитие налогового 

федерализма, уменьшение числа налогов и снижение общего 

налогового бремени, формирование стабильной правовой 

базы налогообложения и совершенствование норм 

ответственности за налоговые правонарушения.  

Задачи НК РФ: 

- усиление справедливости налоговой системы за счет 

выравнивания условий налогообложения для всех 

налогоплательщиков, отмены неэффективных и оказывающих 

наиболее негативное влияние на хозяйственную деятельность 

налогов и сборов, исключение из самих механизмов 

применения налогов и сборов тех норм, которые искажают их 

экономическое содержание;  

- ослабление общего налогового прессинга (до 32,4% 

валового внутреннего продукта (ВВП)) в отношении 

законопослушных налогоплательщиков путем более 

равномерного распределения налоговой нагрузки на всех 

налогоплательщиков постепенного снижения ставок по 

основным федеральным налогам и облегчения налоговой 

нагрузки на фонд оплаты труда; 

- упрощение налоговой системы за счет установления 

исчерпывающего перечня налогов и сборов с сокращением их 

общего числа (до 28), а также за счет максимальной их 

унификации. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ И 

СПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  РФ, 

ИСПОЛНИТЬЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

Федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные осуществлять функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере налогов и сборов (Минфин РФ) и в 

сфере таможенного дела, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, исполнительные органы местного 

самоуправления в предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах случаях в пределах своей компетенции 

издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным 

с налогообложением и со сборами, которые не могут изменять 

или дополнять законодательство о налогах и сборах. 

Федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные осуществлять функции по контролю и 

надзору в области налогов и сборов (Федеральная служба по 

налогам и сборам) и в области таможенного дела, и их 

территориальные органы не имеют права издавать 

нормативные правовые акты по вопросам налогов и сборов. 

Федеральные законы, вносящие изменения в НК РФ в 

части установления новых налогов и (или) сборов, а также 

акты законодательства о налогах и сборах субъектов РФ и 

акты представительных органов местного самоуправления, 

вводящие налоги и (или) сборы, вступают в силу не ранее 1 

января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 

одного месяца со дня их официального опубликования. 

Акты законодательства о налогах и сборах, 

ухудшающие положение налогоплательщиков или 

плательщиков сборов, обратной силы не имеют. 

Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или 

смягчающие ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах либо устанавливающие дополнительные 

гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков 
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сборов, налоговых агентов, их представителей, имеют 

обратную силу. 

 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  О НАЛОГАХ И СБОРАХ  
 

Установленный законодательством о налогах и сборах 

срок определяется календарной датой или истечением 

периода времени, который исчисляется годами, кварталами, 

месяцами, неделями или днями.  

В случаях, когда последний день срока падает на 

нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

 

УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ  
 

 Организации и физические лица, признаваемые в 

соответствии с НК РФ налогоплательщиками или 

плательщиками сборов. 

 Организации и физические лица, признаваемые в 

соответствии с НК РФ налоговыми агентами. 

 Налоговые органы (Федеральная служба по налогам и 

сборам и её территориальные органы). 

 Таможенные органы. 

 Государственные органы исполнительной власти и 

исполнительные органы местного самоуправления, другие 

уполномоченные ими органы, должностные лица и 

организации, осуществляющие в установленном порядке 

прием от налогоплательщиков (плательщиков сборов) 

денежных средств в счет уплаты налогов (сборов) и их 

перечисление (перевод) в бюджеты (сборщики налогов и 

сборов). 

 Органы государственных внебюджетных фондов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
 

Для целей НК РФ и иных актов законодательства о 

налогах и сборах используются следующие понятия: 

организации - юридические лица, образованные в 

соответствии с законодательством РФ (российские 

организации), а также иностранные юридические лица, 

компании и другие корпоративные образования, обладающие 

гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств, международные 

организации, филиалы и представительства указанных 

иностранных лиц и международных организаций, созданные 

на территории РФ (иностранные организации); 

физические лица (ФЛ) - граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства; 

индивидуальные предприниматели (ИП) - физические 

лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица; 

лица (лицо) - организации и (или) физические лица; 

банки (банк) - коммерческие банки и другие кредитные 

организации, имеющие лицензию Центрального банка РФ; 

счета (счет) - расчетные (текущие) и иные счета в 

банках, открытые на основании договора банковского счета, 

на которые зачисляются и с которых могут расходоваться 

денежные средства организаций и ИП; 

источник выплаты доходов налогоплательщику - 

организация или физическое лицо, от которых 

налогоплательщик получает доход; 

недоимка - сумма налога или сумма сбора, не 

уплаченная в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе - документ, подтверждающий постановку на учет 

российской организации, иностранной организации, 

физического лица в налоговом органе соответственно по 

месту нахождения российской организации, месту 

нахождения международной организации, по месту 

consultantplus://offline/ref=40AD86E995200FB343A84F6A1A4060983299EAA0DBB81074CBDB7041DD906DAB2850B8B9B6F9E5B423kDF
consultantplus://offline/ref=40AD86E995200FB343A84F6A1A4060983299EFA0DEBD1074CBDB7041DD906DAB2850B8B9B6F9E5BA23k8F
consultantplus://offline/ref=40AD86E995200FB343A84F6A1A4060983299EAA0D9B21074CBDB7041DD906DAB2850B8B9B6F9E7BC23kCF
consultantplus://offline/ref=40AD86E995200FB343A84F6A1A4060983299EAABDBBF1074CBDB7041DD906DAB2850B8B9B6F8E2B423k5F
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осуществления иностранной организацией деятельности на 

территории РФ через свое обособленное подразделение, по 

месту жительства физического лица; 

место нахождения обособленного подразделения 

российской организации - место осуществления этой 

организацией деятельности через свое обособленное 

подразделение; 

место жительства ФЛ - адрес (наименование субъекта 

РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 

дома, квартиры), по которому физическое лицо 

зарегистрировано по месту жительства в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

обособленное подразделение организации - любое 

территориально обособленное от нее подразделение, по месту 

нахождения которого оборудованы стационарные рабочие 

места. Признание обособленного подразделения организации 

таковым производится независимо от того, отражено или не 

отражено его создание в учредительных или иных 

организационно-распорядительных документах организации, 

и от полномочий, которыми наделяется указанное 

подразделение. При этом рабочее место считается 

стационарным, если оно создается на срок более одного 

месяца; 

учетная политика для целей налогообложения - 

выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых 

НК РФ способов (методов) определения доходов и (или) 

расходов, их признания, оценки и распределения, а также 

учета иных необходимых для целей налогообложения 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика; 

территория РФ и иные территории, находящиеся под 

ее юрисдикцией, - территория РФ, а также территории 

искусственных островов, установок и сооружений, над 

которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством РФ и нормами международного права. 

 

 

consultantplus://offline/ref=40AD86E995200FB343A84F6A1A4060983299E0AFDDBD1074CBDB7041DD906DAB2850B8B9B6F9E7B923k5F
consultantplus://offline/ref=40AD86E995200FB343A84F6A1A4060983299E0A1D8BA1074CBDB7041DD906DAB2850B8B9B6F8E5B823k9F
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Под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований.  

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый 

с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков 

сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий). 

Налог считается установленным лишь в том случае, 

когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно: 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога. 

В необходимых случаях при установлении налога в акте 

законодательства о налогах и сборах могут также 

предусматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиком. 

При установлении сборов определяются их 

плательщики и элементы обложения применительно к 

конкретным сборам (ст. 17). 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов 
признаются организации и физические лица, на которых 

возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и 

сборы. 

Филиалы и иные обособленные подразделения 

российских организаций исполняют обязанности этих 



организаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения 

этих филиалов и иных обособленных подразделений (ст. 19). 

Взаимозависимыми лицами признаются физические 

лица и организации, отношения между которыми могут 

оказывать влияние на условия или экономические результаты 

их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а 

именно: 

1) одна организация непосредственно или косвенно 

участвует в другой организации, и суммарная доля такого 

участия составляет более 20%.  

2) одно ФЛ подчиняется другому ФЛ по должностному 

положению; 

3) лица состоят в брачных отношениях, отношениях 

родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также 

попечителя и опекаемого (п. 1 ст. 20). 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых 

возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную 

систему РФ (п. 1 ст. 24). 

Налоговая декларация представляет собой письменное 

заявление или заявление, составленное в электронном виде и 

переданное по телекоммуникационным каналам связи с 

применением электронной цифровой подписи, 

налогоплательщика об объектах налогообложения, о 

полученных доходах и произведенных расходах, об 

источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об 

исчисленной сумме налога и о других данных, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налога (п. 1 ст. 80). 

Налоговая декларация представляется каждым 

налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему 

уплате этим налогоплательщиком. 
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ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
    

Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

 получать по месту своего учета от налоговых органов 

бесплатную информацию (в том числе в письменной 

форме) о действующих налогах и сборах, 

законодательстве о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, полномочиях 

налоговых органов и их должностных лиц, а также 

получать формы налоговых деклараций (расчетов) и 

разъяснения о порядке их заполнения; 

 получать от Минифина РФ письменные разъяснения по 

вопросам применения законодательства РФ о налогах и 

сборах, от финансовых органов субъектов РФ и 

муниципальных образований - по вопросам применения 

соответственно законодательства субъектов РФ о налогах 

и сборах и нормативных правовых актов муниципальных 

образований о местных налогах и сборах; 

 использовать налоговые льготы при наличии оснований и 

в порядке, установленном законодательством о налогах и 

сборах; 

 получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный 

налоговый кредит в порядке и на условиях, 

установленных НК РФ 

 на своевременный зачет или возврат сумм излишне 

уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, 

штрафов; 

o на осуществление совместной с налоговыми 

органами сверки расчетов по налогам, сборам, пеням 

и штрафам, а также на получение акта совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам; 

 

 

consultantplus://offline/ref=84A6D37B3121F0881B261ABBFAC2C054EE5045FB34480660FC13858F0C3678276B7A6532C4E9u4F
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 представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, лично либо через 

своего представителя; 

 

 представлять налоговым органам и их должностным 

лицам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также 

по актам проведенных налоговых проверок; 

 присутствовать при проведении выездной налоговой 

проверки; 

 получать копии акта налоговой проверки и решений 

налоговых органов, а также налоговые уведомления и 

требования об уплате налогов; 

 требовать от должностных лиц налоговых органов и иных 

уполномоченных органов соблюдения законодательства о 

налогах и сборах при совершении ими действий в 

отношении налогоплательщиков; 

 не выполнять неправомерные акты и требования 

налоговых органов, иных уполномоченных органов и их 

должностных лиц, не соответствующие НК РФ  

 обжаловать в установленном порядке акты налоговых 

органов, иных уполномоченных органов и действия 

(бездействие) их должностных лиц; 

 на соблюдение и сохранение налоговой тайны; 

 на возмещение в полном объеме убытков, причиненных 

незаконными актами налоговых органов или незаконными 

действиями (бездействием) их должностных лиц; 

 на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой 

проверки или иных актов налоговых органов в случаях, 

предусмотренных НК РФ 
. 

ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
Налогоплательщики (плательщики сборов) обязаны: 

 уплачивать законно установленные налоги; 

 встать на учет в налоговых органах, если такая 

обязанность предусмотрена НК РФ; 

consultantplus://offline/ref=84A6D37B3121F0881B261ABBFAC2C054EE5045FB34480660FC13858F0C3678276B7A6530C49C11DEE1uEF
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 вести в установленном порядке учет своих доходов 

(расходов) и объектов налогообложения, если такая 

обязанность предусмотрена законодательством о налогах 

и сборах; 

 представлять в установленном порядке в налоговый орган 

по месту учета налоговые декларации (расчеты), если 

такая обязанность предусмотрена законодательством о 

налогах и сборах; 

 представлять в налоговый орган по месту жительства ИП 

по запросу налогового органа книгу учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций; представлять в 

налоговый орган по месту нахождения организации 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете», за исключением случаев, когда организации в 

соответствии с указанным Федеральным законом не 

обязаны вести бухгалтерский учет или освобождены от 

ведения бухгалтерского учета; 

 представлять в налоговые органы и их должностным 

лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены НК 

РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты 

налогов; 

 выполнять законные требования налогового органа об 

устранении выявленных нарушений законодательства о 

налогах и сборах, а также не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц налоговых органов при 

исполнении ими своих служебных обязанностей; 

 в течение 4-х лет обеспечивать сохранность данных 

бухгалтерского и налогового учета и других документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том 

числе документов, подтверждающих получение доходов, 

осуществление расходов (для организаций и ИП), а также 

уплату (удержание) налогов; 

 нести иные обязанности, предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах. 
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consultantplus://offline/ref=83B017CA605D96310F991223D97587150BD23F517B3CCFCE568B7F1E08D81771C1E539F9050E67F1a858F


20 

 сообщать в налоговый орган соответственно по месту 

нахождения организации, месту жительства ИП: 

 

 

o об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) 

- в течение 7 дней со дня открытия (закрытия) таких 

счетов. ИП сообщают в налоговый орган о счетах, 

используемых ими в предпринимательской 

деятельности; 

o о возникновении или прекращении права 

использовать корпоративные электронные средства 

платежа для переводов электронных денежных 

средств - в течение 7 дней со дня возникновения 

(прекращения) такого права; 

o обо всех случаях участия в российских и 

иностранных организациях - в срок не позднее 1 

месяца со дня начала такого участия; 

o обо всех обособленных подразделениях российской 

организации, созданных на территории РФ (за 

исключением филиалов и представительств), и 

изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган 

сведения о таких обособленных подразделениях: 

o в течение 1 месяца со дня создания обособленного 

подразделения российской организации; 

o в течение 3-х дней со дня изменения 

соответствующего сведения об обособленном 

подразделении российской организации; 

o обо всех обособленных подразделениях российской 

организации на территории РФ, через которые 

прекращается деятельность этой организации 

(которые закрываются этой организацией): 

o в течение 3-х дней со дня принятия российской 

организацией решения о прекращении деятельности 

через филиал или представительство (закрытии 

филиала или представительства); 

o в течение трех дней со дня прекращения 

деятельности российской организации через иное 
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обособленное подразделение (закрытия иного 

обособленного подразделения); 

o о реорганизации или ликвидации организации - в 

течение 3-х дней со дня принятия такого решения. 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

И ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК    
 

Налоговым контролем признается деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах 

(ст. 82). 
Налоговые органы проводят следующие виды 

налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов: 

1) камеральные налоговые проверки; 

2) выездные налоговые проверки (п. 1 ст. 87). 

Камеральная налоговая проверка проводится по 

месту нахождения налогового органа на основе налоговых 

деклараций (расчетов) и документов, представленных 

налогоплательщиком, а также других документов о 

деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового 

органа (п. 1 ст. 88). 

Выездная налоговая проверка проводится на 

территории (в помещении) налогоплательщика на основании 

решения руководителя (заместителя руководителя) 

налогового органа. 

В случае, если у налогоплательщика отсутствует 

возможность предоставить помещение для проведения 

выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка 

может проводиться по месту нахождения налогового органа 

(п. 1 ст. 89). 

Повторная выездная налоговая проверка 
налогоплательщика может проводиться: 

1) вышестоящим налоговым органом - в порядке 

контроля за деятельностью налогового органа, проводившего 

проверку; 
21 
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2) налоговым органом, ранее проводившим проверку, на 

основании решения его руководителя (заместителя 

руководителя) (п. 10 ст. 89). 

Выемка документов производится на основании 

мотивированного постановления должностного лица 

налогового органа, осуществляющего выездную налоговую 

проверку. Указанное постановление подлежит утверждению 

руководителем (его заместителем) налогового органа, 

вынесшего решение о проведении налоговой проверки. 

Не допускается производство выемки документов в 

ночное время. 

Выемка документов производится в присутствии 

понятых и лиц, у которых производится выемка документов. 

В необходимых случаях для участия в производстве выемки 

приглашается специалист. 

До начала выемки должностное лицо налогового органа 

предъявляет постановление о производстве выемки и 

разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности. 

Должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у 

которого производится выемка документов и предметов, 

добровольно выдать их, а в случае отказа производит выемку 

принудительно. При отказе лица, у которого производится 

выемка, вскрыть помещения или иные места, где могут 

находиться подлежащие выемке документы и предметы, 

должностное лицо налогового органа вправе сделать это 

самостоятельно, избегая причинения не вызываемых 

необходимостью повреждений запоров, дверей и других 

предметов. 

О производстве выемки, изъятия документов 

составляется протокол (ст. 99 НК РФ). Изъятые документы 

перечисляются и описываются в протоколе выемки либо в 

прилагаемых к нему описях с точным указанием 

наименования, количества. 

В случаях, если для проведения мероприятий 

налогового контроля недостаточно копий документов 

проверяемого лица и у налоговых органов есть достаточные 

основания полагать, что подлинники документов могут быть 

уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, 
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 должностное лицо налогового органа вправе изъять 

подлинники документов. При изъятии таких документов с 

них изготавливают копии, которые заверяются должностным 

лицом налогового органа и передаются лицу, у которого они 

изымаются. При невозможности изготовить или передать 

изготовленные копии одновременно с изъятием документов 

налоговый орган передает их лицу, у которого документы 

были изъяты, в течение пяти дней после изъятия. Все 

изымаемые документы предъявляются понятым и другим 

лицам, участвующим в производстве выемки, и в случае 

необходимости упаковываются на месте выемки. Изъятые 

документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью или подписью налогоплательщика 

(налогового агента, плательщика сбора). В случае отказа 

налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) 

скрепить печатью или подписью изымаемые документы об 

этом в протоколе о выемке делается специальная отметка. 

Копия протокола о выемке документов вручается под 

расписку или высылается лицу, у которого эти документы и 

предметы были изъяты. 
 

ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В РФ устанавливаются следующие виды налогов и 

сборов: федеральные, региональные и местные (ст. 12).  

 Федеральные налоги и сборы - налоги и сборы, 

которые обязательны к уплате на всей территории РФ. 

 Региональные налоги - налоги, которые установлены 

НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ. 

Местными налогами признаются налоги, которые 

установлены НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований о 
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налогах и обязательны к уплате на территориях 

соответствующих муниципальных образований. 

 

 

К федеральным налогам и сборам относятся (ст. 13): 

 налог на добавленную стоимость (НДС); 

 акцизы; 

 налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

 налог на прибыль организаций; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 водный налог; 

 сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; 

  государственная пошлина. 

К региональным налогам относятся (ст. 14): 

 налог на имущество организаций; 

 налог на игорный бизнес; 

 транспортный налог. 

К местным налогам относятся (ст. 15): 

 земельный налог; 

 налог на имущество физических лиц. 

 
С учетом различий в механизме формирования налоги 

делят на два вида: прямые и косвенные налоги. 

Прямые налоги - налоги, взимаемые непосредственно с 

доходов и имущества налогоплательщика. К таким налогам 

относятся налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль, на имущество. 

Косвенный налог представляет скрытое изъятие дохода 

через его включение в цены на продаваемые товары. К этому 

виду относятся: НДС, акцизы, таможенные пошлины и др. 

Косвенный налог, таким образом, предстает как 

ценообразующий фактор. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ  

 
Специальные налоговые режимы могут 

предусматривать особый порядок определения элементов 

налогообложения, а также освобождение от обязанности по 

уплате отдельных налогов и сборов. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

 система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог); 

 упрощенная система налогообложения (УСН); 

 система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов 

деятельности; 

 система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

 

Налог на добавленную стоимость  

(глава 21 НК РФ) 

 
Налогоплательщиками НДС признаются: 

- организации; 

- индивидуальные предприниматели; 

- лица, признаваемые налогоплательщиками налога на 

добавленную стоимость в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу (ст. 143). 

Объектом налогообложения признаются следующие 

операции (ст. 146): 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ; 

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не 

принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций; 

 3) выполнение строительно-монтажных работ для 

собственного потребления; 

 4)  ввоз товаров на территорию РФ. 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) 

определяется налогоплательщиком в зависимости от 

особенностей реализации произведенных им или приобретенных 

на стороне товаров (работ, услуг) (ст.  153). 

Налоговый период (в том числе для налогоплательщиков, 

исполняющих обязанности налоговых агентов) устанавливается 

как квартал (ст. 163). 
Налоговые ставки (ст. 164) 

Налогообложение производится по налоговой ставке 0% 

при реализации: 

1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, 

а также товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, при условии представления в 

налоговые органы документов; 

2) услуг по международной перевозке товаров и др. (п.1). 
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Налогообложение производится по налоговой ставке 10% 

при реализации (п. 2): 

1) продуктов детского и диабетического питания (п. 2 пп. 

1); 

2) лекарственных средств, включая лекарственные 

средства, предназначенные для проведения клинических 

исследований, лекарственные субстанции, в том числе 

внутриаптечного изготовления; 

3) изделий медицинского назначения. (п. 2 п.п. 2). 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет (ст. 174). 

Уплата налога по операциям, признаваемым объектом 

налогообложения на территории РФ производится по итогам 

каждого налогового периода исходя из фактической реализации 

(передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных 

нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) 

за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го 

числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

 

Акцизы  

(глава 22 НК РФ) 
 

Налогоплательщиками акциза признаются: 

-  организации; 

-  ИП; 

- лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу 

(ст. 179). 

Объектом налогообложения признаются следующие 

операции (ст. 182): 

1) реализация на территории РФ лицами произведенных 

ими подакцизных товаров; 

2) продажа лицами переданных им на основании 

приговоров или решений судов, арбитражных судов или 

других уполномоченных на то государственных органов 

конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, 

подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу 
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государства и которые подлежат обращению в 

государственную и (или) муниципальную собственность; 

3) передача на территории РФ лицами произведенных 

ими из давальческого сырья подакцизных товаров 

собственнику указанного сырья либо др. лицам; 

4) передача в структуре организации произведенных 

подакцизных товаров для дальнейшего производства 

неподакцизных товаров, за исключением передачи 

произведенного прямогонного бензина и денатурированного 

этилового спирта для дальнейшего производства; 

5) передача на территории РФ лицами произведенных 

ими подакцизных товаров для собственных нужд; 

6) передача на территории РФ лицами произведенных 

ими подакцизных товаров в уставный капитал организаций, 

паевые фонды кооперативов и др.; 

7) передача на территории РФ организацией 

произведенных ею подакцизных товаров своему участнику 

при его выходе из организации, а также участнику договора 

простого товарищества при выделе его доли из имущества 

или разделе такого имущества; 

8) передача произведенных подакцизных товаров на 

переработку на давальческой основе; 

9) ввоз подакцизных товаров на территорию РФ и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

10) получение денатурированного этилового спирта 

организацией, имеющей свидетельство на производство 

неспиртосодержащей продукции. 

11) получение прямогонного бензина организацией, 

имеющей свидетельство на переработку прямогонного 

бензина. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому 

виду подакцизного товара.  

Налоговым периодом признается календарный месяц 

(ст. 192). 

Налоговые ставки (ст. 193) 

Налогообложение спирта этилового из всех видов сырья 

(в т.ч. этилового спирта-сырца) с 1 января по 30 июня 2012 

года включительно осуществляется по налоговой ставке в 
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размере 37 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, 

содержащегося в подакцизном товаре. 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет (ст. 204, 

205).  
Уплата акциза при реализации налогоплательщиками 

произведенных ими подакцизных товаров производится 

исходя из фактической реализации указанных товаров за 

истекший налоговый период не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Налог на доходы физических лиц 

(глава 23 НК РФ) 

 
Налогоплательщиками НДФЛ признаются: 

1)  физические лица (ФЛ), являющиеся налоговыми 

резидентами РФ; 

2) ФЛ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но 

получающие доходы в РФ  (ст. 207). 

Налоговыми резидентами признаются ФЛ, фактически 

находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 

12 следующих подряд месяцев. Период нахождения 

физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда 

за пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) 

лечения или обучения. 

Объектом налогообложения признается доход, 

полученный налогоплательщиками (ст. 209): 

1) от источников в РФ и (или) от источников за 

пределами РФ - для ФЛ, являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации; 

2) от источников в РФ - для ФЛ, не являющихся 

налоговыми резидентами РФ. 

Не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) следующие виды доходов ФЛ: 

- государственные пособия, за исключением пособий по 

временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 

больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, 

выплачиваемые в соответствии с действующим 

consultantplus://offline/ref=5D44DA5C97274DF54E4D2DDFCD8DE21DA0F7B12A0BFBE2388444296DE867E50E229751A5E74FEDBDn8V1J
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законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим 

налогообложению, относятся пособия по безработице, 

беременности и родам; 

- пенсии и социальные доплаты к пенсиям; 

- алиментов; 

- все виды установленных действующим 

законодательством компенсационных выплат; 

- суммы единовременных выплат (в том числе в виде 

материальной помощи) 

стипендии учащихся, студентов, аспирантов, интернов 

учреждений высшего профессионального образования или 

послевузовского профессионального образования; 

и другие виды доходов (ст. 217). 

Налоговая база определяется отдельно по каждому 

виду доходов, в отношении которых установлены различные 

налоговые ставки. 

При определении размера налоговой базы могут 

применяться налоговые вычеты: стандартные (ст. 218); 

социальные (ст. 219); имущественные (ст. 220) и 

профессиональные (ст. 221).  

Налоговым периодом признается календарный год (ст. 

216). 

Налоговые ставки (ст. 224) 

Налоговая ставка устанавливается в размере 13%, если 

иное не предусмотрено ст. 224. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 35% в 

отношении следующих доходов (п. 2 ст. 224): 

- стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, играх и др. 

мероприятиях в части превышения размеров; 

- процентных доходов по вкладам в банках в 

части превышения размеров; 

- суммы экономии на процентах при получении 

налогоплательщиками заемных средств в части превышения 

размеров; 

- в виде платы за использование денежных 

средств членов кредитного потребительского кооператива и 

др.  

consultantplus://offline/ref=5D44DA5C97274DF54E4D2DDFCD8DE21DA0F7BB240FFDE2388444296DE867E50E229751A5E74EECB0n8V2J
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Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в 

отношении всех доходов, получаемых ФЛ, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ, за исключением доходов, 

получаемых (п. 3 ст. 224): 

o в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности российских организаций, в отношении которых 

налоговая ставка устанавливается в размере 15%; 

o от осуществления трудовой деятельности ФЛ, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования ЮЛ и нотариусов, занимающихся частной 

практикой (ст. 227.1), в отношении которых налоговая ставка 

устанавливается в размере 13%; 

o от осуществления трудовой деятельности в 

качестве высококвалифицированного специалиста, в 

отношении которых налоговая ставка устанавливается в 

размере 13%. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в 

отношении доходов от долевого участия в деятельности 

организаций, полученных в виде дивидендов ФЛ, 

являющимися налоговыми резидентами РФ (п. 4 ст. 224). 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет (ст. 174). 
Налоговая декларация представляется не позднее 30 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

Сроки представления сведений о доходах физических 

лиц - ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.  

 

Налог на прибыль организаций 

(глава 25 НК РФ) 

 
Налогоплательщиками налога на прибыль 

организаций признаются (ст. 247): 

-      российские организации; 

- иностранные организации, осуществляющие свою 

деятельность в РФ через постоянные представительства и 

(или) получающие доходы от источников в РФ. 
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Объектом налогообложения по налогу на прибыль 

организаций признается прибыль, полученная 

налогоплательщиком (ст. 247). 

Налоговой базой признается денежное выражение 

прибыли, подлежащей налогообложению (ст. 274). 

Налоговая ставка устанавливается в размере 20%, за 

исключением некоторых случаев, когда применяются иные 

ставки налога на прибыль (ст. 284). При этом:  

- часть налога, исчисленная по ставке в размере 2% , 

зачисляется в федеральный бюджет; 

- часть налога, исчисленная по ставке в размере 18%, 

зачисляется в бюджеты субъектов РФ.  

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов РФ, законами субъектов может быть 

понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, но 

не ниже 13,5%.  

Налоговым периодом признается календарный год (п. 1 

ст. 285). 

Отчетные периоды: первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

Отчетные периоды для налогоплательщиков, 

исчисляющих ежемесячные авансовые платежи: месяц, 

два месяца, три месяца и так далее до окончания 

календарного года (п. 2 ст. 285). 

Налог определяется как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля НБ. По итогам отчетного (налогового) 

периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового 

платежа, исходя из ставки налога и прибыли, рассчитанной 

нарастающим итогом. В течение отчетного периода 

налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного 

авансового платежа (ст.286, 287 НК РФ). 

Налог по итогам года уплачивается не позднее 28 

марта следующего года. 

Авансовые платежи по итогам отчетного периода 

уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного 

периода. 

http://www.snezhana.ru/profit_15/
http://www.snezhana.ru/profit_15/
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По итогам отчетного периода не позднее 28 календарных 

дней со дня окончания отчетного периода представляются 

налоговые декларации упрощенной формы.  

Налоговые декларации по итогам года представляются 

не позднее 28 марта следующего года. 

 

Государственная пошлина 

(глава 25.3 НК РФ) 

 
Плательщиками государственной пошлины 

признаются: 

1) организации; 

2) ФЛ. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину в 

следующие сроки: 

1) при обращении в Конституционный Суд РФ или к 

мировым судьям - до подачи запроса, ходатайства, заявления 

и др.; 

2) плательщики, которые выступают ответчиками в 

судах, и если при этом решение суда принято не в их пользу - 

в десятидневный срок со дня вступления в законную силу 

решения суда (пп. 2 п. 2 ст. 333.17); 

3) при обращении за совершением нотариальных 

действий - до совершения нотариальных действий; 

4) при обращении за выдачей документов (их 

дубликатов) - до выдачи документов; 

5) при обращении за ежегодным подтверждением 

регистрации судна в Российском международном реестре 

судов - не позднее 31 марта года, следующего за годом 

регистрации судна в указанном реестре (пп. 5.1. ст. 333.17); 

6) при обращении за совершением юридически 

значимых действий,  - до подачи заявлений и (или) 

документов на совершение таких действий. 
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Страховые взносы 

  
Плательщиками страховых взносов (СВ) в соответствии 

со ст. 5 Федерального закона «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 № 

212-ФЗ являются: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения 

ФЛ: 

а) организации; 

б) ИП; 

в) ФЛ, не признаваемые ИП; 

2) ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, и иные лица, занимающиеся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой. 

Объект обложения СВ определяется в зависимости от 

категории плательщиков взносов (ст. 7). 

База для начисления СВ зависит от категории 

плательщика СВ (ст. 8). 

Расчетный период - календарный год (ст. 10). 

Отчетными периодами признаются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев календарного года и календарный 

год (ст. 10). 

Ставки СВ - размер СВ на единицу измерения базы для 

начисления СВ (ст. 12). 

 Плательщики СВ, применяющие общую систему 

налогообложения и производящие выплаты и иные 

вознаграждения ФЛ, в 2012-2013 г.г. исчисляют обязательные 

платежи исходя из тарифа 30%: Пенсионный фон (ПФР) - 

22%, Фонд социального страхования (ФСС) - 2,9%, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС) - 5,1 % (ст. 12, ст. 58.2). 

Предельная величина доходов каждого ФЛ для 

начисления СВ составляет 463 000 руб.  

Пониженные тарифы СВ устанавливаются для 

отдельных категорий плательщиков СВ в переходный период 
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2011 - 2027 годов (ст. 58).  С 01.01.2012 к таким 

плательщикам относятся: 

 организации и ИП, применяющие УСН, основным 

видом экономической деятельности (классифицируемым в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности) которых является розничная 

торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

ортопедическими изделиями (п. 8, п.п. я 8 ст. 58). Вид 

экономической деятельности признается основным при 

условии, что доля доходов от реализации продукции и 

(или) оказанных услуг по данному виду деятельности 

составляет не менее 70 % в общем объеме доходов;  

 аптечные организации, признаваемые таковыми в 

соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 

уплачивающие ЕНВД для отдельных видов 

деятельности, а также ИП, имеющие лицензию на 

фармацевтическую деятельность и уплачивающие 

ЕНВД для отдельных видов деятельности, в отношении 

выплат и вознаграждений, производимых ФЛ в связи с 

осуществлением фармацевтической деятельности (п. 10 ст. 

58). 

В течение 2012 - 2013 годов для указанных 

плательщиков СВ применяются следующие тарифы СВ (п. 3.4 

ст. 58): 

 
Наименование СВ 

 

2012 год 2013 год 

ПФР                           
 

20,0% 20,0% 

ФСС                  
 

0,0%                    0,0% 

ФФОМС 
 

0,0%                    0,0%                    

 

В течение расчетного периода страхователь уплачивает 

СВ в виде ежемесячных обязательных платежей до 15-го 

числа календарного месяца, следующего за месяцем, за 

который начисляется. Уплата СВ осуществляется отдельными 

consultantplus://offline/ref=87E4712D6FA4CBF518E08A27F92F228C4FC3BB6756B67CDABC718BAE0734255B9CCA345680o4nEG
consultantplus://offline/ref=87E4712D6FA4CBF518E08A27F92F228C4FC3BB6756B67CDABC718BAE0734255B9CCA345680o4nEG
consultantplus://offline/ref=87E4712D6FA4CBF518E08A27F92F228C4FC0B56C57B37CDABC718BAE0734255B9CCA3455864D7E2BoCnEG
consultantplus://offline/ref=45696715CBED8CA405A377E85623FDF76D7FCFC852C61DAE0CF9948273C768BE79B7315DC52C2D88f4q0G
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расчетными документами, направляемыми в ФСС, ПФР, 

ФФОМС.  

Отчетность по СВ надо представлять в следующие 

сроки: 

- в отделение ФСС - расчет по форме-4 ФСС РФ не 

позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом (ст. 15); 

- в отделение ПФР - расчет по форме РСВ-1 ПФР или 

РСВ-2 ПФР не позднее 15-го числа второго календарного 

месяца, следующего за отчетным периодом. Таким 

образом, расчет за 2011 г. надо сдать не позднее 15 февраля. 

Кроме того, начиная с отчетности за I квартал 2011 г. вместе с 

расчетом по форме РСВ-1 ПФР надо представлять и сведения 

персонифицированного учета по каждому работающему 

(ежеквартально до 1-го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом) (ст. 15). 

Плательщики СВ, у которых среднесписочная 

численность ФЛ, в пользу которых производятся начисления, 

за предшествующий расчетный период превышает 50 

человек, представляют расчеты по начисленным и 

уплаченным СВ в электронной форме. Остальные 

плательщики сдают отчетность в бумажном или электронном 

виде (на свой выбор). 

Плательщики СВ могут подавать жалобы в 

вышестоящий орган контроля за уплатой СВ (ПФР, ФСС РФ) 

в электронной форме через Интернет, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг. 

Затребованные органом контроля за уплатой СВ 

документы, подтверждающие правильность исчисления СВ и 

своевременность их уплаты, можно передать через Интернет. 

Органы контроля за уплатой СВ вправе вызывать 

плательщиков для дачи пояснений в связи с уплатой СВ или 

проверкой правильности их перечисления, только если 

представленные плательщиками сведения неполны или 

противоречивы. 

Работодатели, привлекающие к работе студентов-

очников в составе студенческих отрядов по трудовым и 

гражданско-правовым договорам, имеют льготу по СВ в 
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отношении выплат таким работникам. Причем если ранее 

такие выплаты планировалось освободить от обложения СВ 

лишь в пределах 20 тыс. руб. в месяц, то теперь решено не 

облагать их в полном объеме.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

 

Налог на имущество организаций 

(Глава 30 НК РФ) 

 
Налогоплательщиками налога на имущество 

являются организации, имеющие имущество, признаваемое 

объектом налогообложения, а также ФЛ (ст. 373). 

Объектами налогообложения для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество 

(в т.ч имущество, переданное во временное владение, 

пользование, распоряжение), учитываемое на балансе в 

качестве объектов ОС  в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета. 

Недвижимое имущество (недвижимость), права на 

которое подлежат государственной регистрации, - земельные 

участки, участки недр и все объекты, которые связаны с 

землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

жилые и нежилые помещения, предприятия как 

имущественные комплексы... [1, 8]. 

Движимое имущество - любые вещи, не относящиеся к 

недвижимости, включая деньги и ценные бумаги. То есть все, 

кроме земли и того, что с ней связано (здания, сооружения, 

земельные участки и т.п., а также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские судна, 

суда внутреннего плавания, космические объекты)... [1, 4].  

Налоговыми периодами признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 379).  

Налоговая база по налогу на имущество организаций 

представляет собой стоимостную, физическую или иную 

характеристики объекта налогообложения (ст. 375). 

В соответствии с положениями НК РФ устанавливается 

два вида налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций:  

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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-налоговые льготы, предоставляемые на федеральном 

уровне в виде полного освобождения от уплаты налога;  

-налоговые льготы, устанавливаемые субъектами РФ, 

которые, в основном, предусматриваются в законодательных 

актах о введении налога в действие на территории 

соответствующего субъекта РФ (ст. 381).  

Согласно ст. 10 Закона Оренбургской области от 

27.112003 № 613/70-III-ОЗ «О налоге на имущество 

организаций» освобождаются от уплаты налога: 

- организации и учреждения уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции РФ; 

- общероссийские общественные организации 

инвалидов; 

- имущество религиозных организаций; 

- бюджетные учреждения и организации, 

финансируемые за счет средств областного и местных 

бюджетов, органы законодательной (представительной) и 

исполнительной власти Оренбургской области, органы 

местного самоуправления Оренбургской области - в 

отношении имущества, используемого для осуществления 

возложенных на них функций; 

- организации, основным видом деятельности которых 

является производство фармацевтической продукции, - в 

отношении имущества, используемого ими для производства 

ветеринарных иммунобиологических препаратов, 

предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями и 

др. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2% (ст. 

380). 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.  
В течение налогового периода налогоплательщики 

уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 30 дней 

с даты окончания соответствующего отчетного периода. По 

истечении налогового периода налогоплательщики не 

позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом, уплачивают сумму налога (ст. 383). 

 

 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Транспортный налог 

(Глава 28 НК РФ) 

 
Налогоплательщиками налога  признаются лица, на 

которых в соответствии с законодательством РФ 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые 

объектом налогообложения в соответствии со ст. 357 НК РФ. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, 

мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные 

машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 

самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 

катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 

несамоходные и др. транспортные средства (п. 1 ст. 358).  

Не являются объектом налогообложения (п. 2 ст. 358): 

1) весельные лодки, а также моторные лодки с 

двигателем мощностью не свыше 5 л.с.; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для 

использования инвалидами, а также автомобили легковые с 

мощностью двигателя до 100 л.с., полученные через органы 

социальной защиты населения; 

3) промысловые морские и речные суда; 

4) пассажирские и грузовые морские, находящиеся в 

собственности организаций и ИП, основным видом 

деятельности которых является осуществление пассажирских 

и грузовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, 

используемые при сельскохозяйственных работах для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве 

оперативного управления федеральным органам 

исполнительной власти; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и 

медицинской службы; 

9) суда, зарегистрированные в Российском 

международном реестре судов. 
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Налоговая база определяется: 

- в отношении транспортных средств, имеющих 

двигатели, - как мощность двигателя транспортного средства 

в лошадиных силах (л.с.); 

- в отношении воздушных транспортных средств, - как 

паспортная статическая тяга реактивного двигателя; 

- в отношении водных несамоходных транспортных 

средств, - как валовая вместимость в регистровых тоннах; 

- в отношении водных и воздушных транспортных 

средств, - как единица транспортного средства (ст. 359). 

Налоговым периодом признается календарный год (ст. 

360). 

Налоговые ставки, указанные в НК РФ могут быть 

увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более 

чем в десять раз.  

Указанное ограничение размера уменьшения налоговых 

ставок законами субъектов РФ не применяется в отношении 

автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 л.с. 

включительно. 

Налоговые ставки в Оренбургской области 

устанавливаются Законом от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ «О 

транспортном налоге». 

Порядок исчисления суммы налога и сумм 

авансовых платежей по налогу налогоплательщики, 

являющиеся организациями, исчисляют сумму налога и 

сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Сумма 

налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, 

являющимися ФЛ, исчисляется налоговыми органами на 

основании сведений, которые представляются в налоговые 

органы органами, осуществляющими государственную 

регистрацию транспортных средств на территории РФ. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода, исчисляется в отношении каждого 

транспортного средства как произведение 

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 

налогоплательщиками, являющимися организациями, 

определяется как разница между исчисленной суммой налога 
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и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих 

уплате в течение налогового периода. 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет (ст. 363). 
Уплата налога для налогоплательщиков, являющихся 

организациями, производится не позднее 25 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Уплата налога для налогоплательщиков, являющихся 

ФЛ, производится не позднее 15 ноября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

В течение налогового периода налогоплательщики, 

являющиеся организациями, уплачивают авансовые 

платежи по налогу. Уплата авансовых платежей по налогу в 

течение налогового периода производится не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. 

Освобождаются от уплаты налога [3]: 

-Герои Советского Союза, Герои РФ, участники 

Великой Отечественной войны; 

-организации, занимающиеся подготовкой юношей по 

военно-учетным специальностям; 

-инвалиды всех категорий, общественные организации 

инвалидов, использующие транспортные средства для 

осуществления своей уставной деятельности; 

-профессиональные аварийно-спасательные службы; 

-органы управления и подразделения Государственной 

противопожарной службы Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

-органы и подразделения внутренних дел Оренбургской 

области; 

-образовательные учреждения, учреждения 

здравоохранения, учреждения социальной защиты, 

учреждения культуры и искусства и др. 

Налог в размере 50% уплачивают [3]: 

-организации автотранспорта, осуществляющие 

пассажирские перевозки,  

-организации агропромышленного комплекса всех форм 

собственности,  
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-пенсионеры, получающие пенсии, на которых 

зарегистрированы два и более транспортных средства,  

-участники боевых действий. 
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МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

 

Земельный налог (глава 31 НК РФ) 

 
Налогоплательщиками налога признаются 

организации и ФЛ, обладающие земельными участками, 

признаваемыми объектом налогообложения, на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненного наследуемого владения (ст. 388). 

Не признаются налогоплательщиками организации и ФЛ 

в отношении земельных участков, находящихся у них на 

праве безвозмездного срочного пользования или переданных 

им по договору аренды. 

Объектом налогообложения признаются земельные 

участки, расположенные в пределах муниципального 

образования (городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга), на территории которого введен налог (ст. 

389). 

Не признаются объектом налогообложения: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в 

соответствии с законодательством РФ; 

2) земельные участки, которые заняты особо ценными 

объектами культурного наследия РФ; 

3) земельные участки, предоставленные для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

4) земельные участки из состава земель лесного фонда; 

5) земельные участки, занятые находящимися в 

государственной собственности водными объектами в составе 

водного фонда. 

Налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость земельных участков (ст. 390). 

Кадастровая стоимость земельного участка 

определяется в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации (п. 2 ст. 390). 

Налоговым периодом признается календарный год (ст. 

393). 
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Отчетными периодами для налогоплательщиков - 

организаций и ФЛ, являющихся ИП, признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного 

года. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными 

правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований и не могут превышать: 

1) 0,3% в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; 

- приобретенных для личного подсобного хозяйства, 

садоводства; 

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков (ст. 

394). 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового 

периода как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля НБ. 

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму 

налога самостоятельно. 

  Порядок и сроки уплаты налога в бюджет (ст. 397). 

Срок уплаты налога для налогоплательщиков – ФЛ, не 

являющихся ИП, не может быть установлен ранее 1 ноября 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

 

Упрощенная система налогообложения  

(глава 26.2 НК РФ) 

 
УСН организациями и ИП применяется наряду с иными 

режимами налогообложения, предусмотренными 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

Налогоплательщиками признаются организации и ИП, 

перешедшие на УСН и применяющие ее в порядке, 

установленном  НК РФ (п. 1 ст. 346.12). 

Организация имеет право перейти на УСН, если по 

итогам девяти месяцев того года, в котором организация 

подает заявление о переходе на УСН, доходы не превысили 

15 млн. рублей (п. 2 ст. 346.12). Действие этого абзаца 

приостановлено до 01.01.2013 Федеральным законом от 

19.07.2009 № 204-ФЗ.  

До 30.09.2012 организация имеет право перейти на УСН, 

если по итогам девяти месяцев того года, в котором 

организация подает заявление о переходе на УСН, доходы не 

превысили 45 млн. рублей (п. 2.1  ст 346.12).  

Не вправе применять УСН: 

 организации, имеющие филиалы и (или) 

представительства; 

 организации и ИП, средняя численность работников 

которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области 

статистики, превышает 100 человек (п.15 ст. 346.12); 
 организации, у которых остаточная стоимость основных средств 

и нематериальных активов, определяемая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, превышает 100 млн. рублей; 

 казенные и бюджетные организации;  

consultantplus://offline/ref=705B2DBEB6E85213A01435029C6BFCB1A0F7F7BED0B5BDFB4D16B8D2FD776DFDC5D4E4F19D8D8E0DzEn6M
consultantplus://offline/ref=68D9837A12E4FED7382110DD18EE64599BC1C48ECB88D843037DDCDABDE7BA08FEEC06FA74C720A738v2M
consultantplus://offline/ref=68D9837A12E4FED7382110DD18EE64599BC1C48ECB88D843037DDCDABDE7BA08FEEC06FA74C720AB38v5M
consultantplus://offline/ref=68D9837A12E4FED7382110DD18EE64599BC2C78CCC87D843037DDCDABDE7BA08FEEC06FA74C721A038v5M
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 организации, в которых доля участия других организаций 

составляет более 25% (из этого правила есть исключения и 

др. организации (ст. 346.12). 

Если применяется система налогообложения в виде 

УСН, то налогоплательщик освобождается от следующих 

налогов (ст. 346.11): 

 

Налоговые ставки.  
В случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%. 

В случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая 

ставка устанавливается в размере 15%. Законами субъектов 

РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые 

ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. 

Налоговый период: календарный год.  

Отчетные периоды: 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 

календарного года (ст. 346.19).  

Освобождаются от налогообложения (ст. 381): 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной 

системы; 

2) религиозные организации; 

3) общероссийские общественные организации 

инвалидов; 

4) организации, основным видом деятельности которых 

является производство фармацевтической продукции, - в 

отношении имущества, используемого ими для производства 

Для организаций Для ИП 

Налог на прибыль - в отношении 
прибыли от деятельности, облагаемой 

ЕНВД 
Налог на имущество организаций - в 
отношении имущества, используемого 
для ведения предпринимательской 
деятельности, облагаемой ЕНВД 
 

НДФЛ - в отношении доходов от 
деятельности, облагаемой ЕНВД 

Налог на имущество ФЛ - в 
отношении имущества, 
используемого для осуществления 
предпринимательской 
деятельности, облагаемой ЕНВД 
 

НДС - в отношении операций, осуществляемых в рамках деятельности, 

облагаемой ЕНВД (за исключением «ввозного» НДС, уплаченного на таможне) 
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ветеринарных иммунобиологических препаратов, 

предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями и 

др. 

Применение УСН на основе патента разрешается ИП, 

осуществляющим частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды деятельности (п. 2, 

ст. 346.25.1). 

Предприниматели, применяющие УСН с объектом 

«доходы» и не имеющие наемных работников, могут 

уменьшить сумму налога (авансовых платежей) на СВ, 

исчисленные исходя из стоимости страхового года, без 

ограничений (абз. 2 п. 3 ст. 346.21). 

При применении УСН на основе патента ИП вправе 

привлекать наемных работников, в том числе по договорам 

гражданско-правового характера, среднесписочная 

численность которых, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области статистики, не должна 

превышать за налоговый период 5 человек (п. 2.1 ст. 

346.25.1). 

 

Единый налог на вмененный доход 

(Глава 26.3) 

 
Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности 

устанавливается НК РФ, вводится в действие нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных 

районов, городских округов, законами городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга и применяется наряду 

с общей системой налогообложения (далее в настоящей главе 

- общий режим налогообложения) и иными режимами 

налогообложения, предусмотренными законодательством РФ 

о налогах и сборах. 

Налогоплательщиками являются организации и ИП, 

осуществляющие на территории муниципального района, 
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городского округа, городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга, в которых введен единый налог, 

предпринимательскую деятельность, облагаемую единым 

налогом (ст. 346.28). 

Система налогообложения в виде ЕНВД носит 

обязательный характер. Иными словами, налогоплательщик 

не вправе выбрать, по какой системе будете платить налоги, 

если одновременно выполняются следующие условия: 

 на территории осуществления организацией или ИП 

предпринимательской деятельности в установленном 

порядке введен ЕНВД; 

 в местном нормативно-правовом акте о ЕНВД упомянут 

вид деятельности, осуществляемый организацией или ИП. 

Если эти условия соблюдаются, то организация или ИП 

обязаны перейти на систему налогообложения в виде ЕНВД. 

Аптечные организации Оренбургской области 

подпадают под ЕНВД. В г. Оренбурге порядок 

налогообложения ЕНВД регламентирован Решением 

Оренбургского городского совета от 24.11.2007 № 379. 

В соответствии ст. 346.26 НК РФ на уплату ЕНВД не 

переводятся организации и ИП: 

- организации и ИП, среднесписочная численность 

работников которых за предшествующий календарный 

год, определяемая в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области статистики, превышает 100 

человек; 

- организации, в которых доля участия других организаций 

составляет более 25 процентов; 

- ИП, перешедшие на УСН на основе патента (гл. 26.2) и 

др. 

Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О 

внесении изменений в ч. 1, ч. 2 Налогового кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты РФ» установлено, что 

вышеуказанные положения  применяются и в отношении 

аптечных учреждений, начиная с 01.01.2011. 
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Если применяется система налогообложения в виде 

ЕНВД, то налогоплательщик освобождается от следующих 

налогов (ст. 346.26): 

О начале «вмененной» деятельности следует сообщить в 

инспекцию в течение 5 дней со дня начала работы.  

Налоговым периодом по ЕНВД признается квартал 

(ст. 346.30 ). 

Налоговая ставка составляет 15% величины вмененного 

дохода (ст. 346.31 НК РФ). 

Сумма ЕНВД исчисляется по итогам налогового 

периода по формуле: 

                            

                           ЕНВД = НБ x С, где                         (1) 

 

НБ - налоговая база; 

С - ставка налога. 

Налоговой базой для исчисления ЕНВД признается 

величина вмененного дохода (п. 2 ст. 346.29 НК РФ). 

Вмененный доход - потенциально возможный доход 

налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с 

учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на 

получение указанного дохода, и используемый для расчета 

величины единого налога по установленной ставке. 

Базовая доходность - условная месячная доходность в 

стоимостном выражении на ту или иную единицу 

физического показателя, характеризующего определенный 

вид предпринимательской деятельности в различных 

сопоставимых условиях, которая используется для расчета 

Для организаций Для ИП 

Налог на прибыль - в отношении 
прибыли от деятельности, облагаемой 

ЕНВД 
Налог на имущество организаций - в 
отношении имущества, используемого 
для ведения предпринимательской 
деятельности, облагаемой ЕНВД 
 

НДФЛ - в отношении доходов от 
деятельности, облагаемой ЕНВД 

Налог на имущество ФЛ - в 
отношении имущества, 
используемого для осуществления 
предпринимательской 
деятельности, облагаемой ЕНВД 
 

НДС - в отношении операций, осуществляемых в рамках деятельности, 
облагаемой ЕНВД (за исключением «ввозного» НДС, уплаченного на таможне) 
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величины вмененного дохода. Базовая доходность по видам 

деятельности приведена в ст. 346.29. 

Корректирующие коэффициенты базовой доходности - 

коэффициенты, показывающие степень влияния того или 

иного условия на результат предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом. 

Рассчитывается НБ как произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской 

деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины 

физического показателя, характеризующего данный вид 

деятельности (п. 2 ст. 346.29 НК РФ): 

 

                       НБ=БДxК1xК2хФП, где                      (2)   

 

НБ - налоговая база; 

БД - базовая доходность; 

К1 - коэффициент-дефлятор; 

К2 - корректирующий коэффициент; 

ФП1, ФП2, ФП3 - значения физического показателя в 

первом, втором и третьем месяцах квартала 

соответственно. 

Физическим показателем для аптечных организаций 

является площадь торгового зала. 

К1 устанавливается Минэкономразвития РФ ежегодно. 

К2 рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно по 

формуле: 

                        

                        К2= АxВxСxDxV, где                          (3) 

 

А – индекс, учитывающий особенности видов 

предпринимательской деятельности, установленный в 

размере (розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, имеющей торговые залы) – 1,0; 

В – индекс, учитывающий особенности ведения 

предпринимательской деятельности в зависимости от типа 

населенного пункта, установленный для всех видов 

деятельности (город Оренбург) – 1,0; 
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С – индекс, учитывающий размер торговой площади, 

установленный для розничной торговли, осуществляемой 

через магазины, павильоны с площадью торгового зала не 

более 150 квадратных метров (площадь торгового зала до 100 

кв. метров) – 0,9; 

Д – не применяется; 

V – индекс, учитывающий ассортимент товара при 

розничной торговле (фрукты, овощи, мясо и изделия из мяса, 

мясо птицы и изделия из мяса птицы, рыба и изделия из мяса 

рыбы, лекарственные средства и фармация, текстильные, 

трикотажные и швейные изделия) – 0,9; 

Таким образом, для аптечных организаций, 

расположенных в г. Оренбурге К2=1*1*0,9*0,9=0,81.  

Порядок и сроки уплаты единого налога. 

Уплата единого налога производится 

налогоплательщиком по итогам налогового периода не 

позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового 

периода.  

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый 

период, уменьшается налогоплательщиками на сумму 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных 

(в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в 

соответствии с законодательством РФ при выплате 

налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым 

в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым 

уплачивается единый налог, а также на сумму страховых 

взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных ИП за 

свое страхование, и на сумму выплаченных работникам 

пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма 

единого налога не может быть уменьшена более чем на 50 

процентов (п. 2 ст. 346.32). 

 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p14459
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98316144DA351188E021806284AF19FD88DBCC7E467U6M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98315114FA351188E021806284AF19FD88DBCC7E467U6M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98315124CA151188E021806284AF19FD88DBCC7E776319660U1M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F980121044AD51188E021806284AF19FD88DBCC7E776319060U5M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98316144DA351188E021806284AF19FD88DBCC7E776309760U2M
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F9831F1F4BA551188E021806284AF19FD88DBCC1EF67UEM
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Налоговые декларации по итогам налогового периода 

представляются налогоплательщиками в налоговые органы не 

позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового 

периода. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_82B6BE4B05C1EE60C09AE30C1BFF67577D7014A4E4D0E058E5303BF811424FD9/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_B4D4A1AFD7699A06978669B336CF6CE4596854441ED65F5F8E3B384D03519FD5/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_B4D4A1AFD7699A06978669B336CF6CE4596854441ED65F5F8E3B384D03519FD5/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p14459
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_12.html#p14459
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
1. Законодательство о налогах и сборах. 

2. Основные принципы налогового законодательства. 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, исполнительных органов местного 

самоуправления о налогах и сборах. 

4. Порядок исчисления сроков, установленных 

законодательством о налогах и сборах. 

5. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. 

6. Виды налогов и сборов в РФ. Прямые и косвенные 

налоги. 

7. Права налогоплательщиков. 

8. Обязанности налогоплательщиков. 

9. Налоговый контроль и виды налоговых проверок. 

Выемка документов. 

10. Специальные налоговые режимы, устанавливаемые и 

применяемые для фармацевтических организаций.  

11. Налог на добавленную стоимость (основные элементы). 

12. Акцизы (основные элементы). 

13. Налог на доходы физических лиц (основные элементы). 

14. Налог на прибыль организаций (основные элементы). 

15. Государственная пошлина. 

16. Страховые взносы. 

17. Налог на имущество организаций (основные элементы). 

19. Транспортный налог (основные элементы). 

20. Земельный налог (основные элементы). 

 

 
 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8F506698D18FC930CEEAA21C10D0267263913EB69CE80CE50A1BC6EB102E398AF3A26CB1D6F044D31EQFG
consultantplus://offline/ref=8F506698D18FC930CEEAA21C10D0267263913EB69CE80CE50A1BC6EB102E398AF3A26CB1D6F042D31EQ1G
consultantplus://offline/ref=8F506698D18FC930CEEAA21C10D0267263913EB69CE80CE50A1BC6EB102E398AF3A26CB1D6F144D51EQEG
consultantplus://offline/ref=8F506698D18FC930CEEAA21C10D0267263913EB69CE80CE50A1BC6EB102E398AF3A26CB1D6F14CD01EQ3G
consultantplus://offline/ref=8F506698D18FC930CEEAA21C10D0267263913EB69CE80CE50A1BC6EB102E398AF3A26CB7D31FQ9G
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

банки (банк)  

взаимозависимые лица 

индивидуальные предприниматели  

источник выплаты доходов налогоплательщику  

косвенные налоги 

лица (лицо)  

местные налоги 

место нахождения обособленного подразделения 

российской организации  

место жительства физического лица 

налоговый кодекс 

налогоплательщики (плательщики сборов) 

налоговые агенты  

недоимка  

обособленное подразделение организации  

организации  

прямые налоги 

региональные налоги 

сбор 

свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе  

счета (счет)  

территория РФ и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией 

учетная политика для целей налогообложения 

федеральные налоги 

физические лица  

элементы налогообложения 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ – ЭТО: 

1) сборник действующих налогов на территории РФ 

2) основной свод законодательных норм, регулирующих 

налоговые отношения государственных и местных органов 

самоуправления налогоплательщиками, принятый на 

уровне верховной власти государства  

3) собрание законов, законодательный акт, в котором 

объединены и систематизированы нормы права, 

регулирующие общественные отношения в области 

налогообложения 

4) основной свод нормативно – правовых актов, 

направленных на урегулирование отношений внутри 

налоговой системы РФ 

5) свод правил, направленных на усиление справедливости 

налоговой системы за счет выравнивания условий 

налогообложения для всех налогоплательщиков 

 

2. ПОД НАЛОГОМ ПОНИМАЕТСЯ: 

1)  обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и муниципальных образований 

2) безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований 

3) платеж, взимаемый с физических лиц 

4) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц 

5) обязательный взнос, взимаемый с организаций 

 

3. ПОД СБОРОМ ПОНИМАЕТСЯ: 

1) обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из 
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условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий) 

2) обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц 

3) платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

4) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц 

5) безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований 

 

4. К ЭЛЕМЕНТАМ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ НЕ 

ОТНОСЯТСЯ: 

1) объект налогооблажения 

2) налоговая база 

3) налоговый период 

4) налоговая ставка 

5) налоговые льготы 

 

5. К РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ ОТНОСИТСЯ: 

1) НДС 

2) Акцизы 

3) НДФЛ 

4) Налог на прибыль организаций 

5) Транспортный налог 

 

6. К ФЕДЕРАЛЬНЫМ СБОРАМ ОТНОСИТСЯ: 

1) Налог на имущество организаций 

2) Налог на имущество физических лиц 

3) Земельный налог 

4) Государственная пошлина 

5) НДФЛ 
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7. К МЕСТНЫМ НАЛОГАМ ОТНОСИТСЯ: 

1) Транспортный налог 

2) НДС 

3) НДФЛ 

4) Налог на имущество физических лиц 

5) Налог на имущество организаций 

 

8. К СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ РЕЖИМАМ НЕ 

ОТНОСИТСЯ: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) 

2) упрощенная система налогообложения 

3) система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

4) система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции 

5) общая система налогообложения 

 

9. К ПРЯМЫМ НАЛОГАМ НЕ ОТНОСИТСЯ: 

1) налог на имущество организаций 

2) налог на имущество физических лиц 

3) НДС 

4) налог на доходы физических лиц 

5) налог на при быль организаций 

 

10. К КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ ОТНОСИТСЯ: 

1) налог на имущество организаций 

2) налог на имущество физических лиц 

3) НДС 

4) налог на доходы физических лиц 

5) налог на при быль организаций 

 

Эталоны ответов: 

12), 21), 31), 45), 55), 64, 74),  85), 93), 103) 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Ситуационная задача 1. В состав ООО «Аптека 219» 

входят: производственная аптека, аптека готовых 

лекарственных форм и два аптечных пункта.  

Какие налоги уплачивает ООО?  

В отношении каких видов предпринимательской 

деятельности могут применяться спецрежимы (какие)? 

Допускается ли одновременное применение общей 

системы налогообложения и спецрежимов (при  каких 

условиях)?   

 

Ситуационная задача 2. ООО «Адонис» находится в 

областном центре, планирует открытие аптечного пункта в 

районе области.  

Необходима ли постановка на налоговый учёт аптечного 

пункта? Если необходима, то где (в областном центре или в 

районе области) и в какие сроки? 

Будет ли применяться спецрежим и какие налоги будет 

уплачивать ООО «Аптека 335» с деятельности аптечного 

пункта? 

Какие документы будут основанием для расчёта налоговой 

базы для исчисления налога по предпринимательской 

деятельности аптечного пункта? 

 

Ситуационная задача 3. Рассчитать величину ЕНВД для 

аптеки готовых лекарственных форм с плошадью 

торгового зала 40 кв.м. В штате аптеки 5 сотрудников, 

месячный фонд заработной платы 99 000 руб. 
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