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Тема 1. Основы налогообложения 

 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (Ст.8 НК РФ).  

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными ор-

ганами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий) (Ст.8 НК РФ).  

Принципы взимания налогов: 

1) обязательность; 

2)  индивидуальность определения величины налога в отношении каждого налогоплатель-

щика; 

3) безвозмездность уплачиваемых сумм; 

4) отчуждение части денежных средств, принадлежащих организации или физическому лицу. 

Сущность налогов: за счет налоговых поступлений, сборов, пошлин и других установлен-

ных платежей формируются финансовые ресурсы государства - бюджет. Посредством налогов ак-

кумулируются (накапливаются) денежные ресурсы, а затем перераспределяет их для обеспечения 

финансовых потребностей государственных органов и общества. 

Классификация налогов по уровню установления  

1. По уровню установления: федеральные, региональные и местные (ст. 12 НК РФ). Выде-

ляют группу специальных систем налогообложения; 

2. По способу изъятия средств:  

- прямые налоги - устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогопла-

тельщика (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество и др.); 

- косвенные налоги - устанавливаются в виде надбавки к цене товаров и услуг (НДС, акцизы);  

3. По типам плательщиков: налоги для физических лиц и налоги для юридических лиц. 

Федеральные налоги установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ.  

К ним относятся (ст. 12, 13 НК РФ): 

1) НДС;     

2) акцизы; 

3) НДФЛ; 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных био-

логических ресурсов; 

8) государственная пошлина. 

Региональные налоги установлены НК РФ и законами субъектов РФ и обязательны к уплате 

на территориях соответствующих субъектов. К ним относятся (ст. 12, 14 НК РФ): 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

Местные налоги установлены НК РФ и нормативными правовыми актами муниципальных 

образований и обязательны к уплате на их территориях (ст. 12, 15 НК РФ): 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) торговый сбор. 

Специальные системы налогообложения: 

1) УСНО – упрощенная система налогообложения; 

2) ЕНВД – система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности. Действует до 01.01.2021 года. Например, муниципальные образования 

Пермского края начали отменять ЕНВД досрочно с 1 января 2020 года; 
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3) ЕСХН – система налогообложения для сельхозтоваропроизводителей или единый сельско-

хозяйственный налог; 

4) ПСН – патентная система налогообложения. 

5) налог на профессиональный доход или «на самозанятых». С 01.01.2019 г. ввели в четырех 

регионах России: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. 

Порядок распределения налогов между федеральным, региональным и местным бюд-

жетами устанавливается Бюджетным кодексом РФ. 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики 

и элементы налогообложения (ст. 17 НК РФ). 

Элементы налогообложения 

Элемент налогообложения Пояснение 

Налогоплательщик Лицо, на которое возложена обязанность уплачивать налоги 

Объект налогообложения Объект, с наличием которого возникает обязанность по 

уплате налога  

Налоговая база Стоимостная или физическая характеристика объекта нало-

гообложения 

Налоговый период Период, по окончании которого определяется налоговая база 

и исчисляется сумма налога. Может состоять из отчетных пе-

риодов 

Налоговая ставка В процентах (адвалорная ставка) или рублях на физическую 

единицу (специфическая ставка) 

Порядок исчисления 

налога 

- 

Сроки уплаты налога Если срок уплаты приходится на выходной (нерабочий) 

праздничный день, перечисление налога в ближайший за ним 

рабочий день 

 

Системы налогообложения организаций в 2019-2021 гг. 

Общая Специальные 

Гл. 25 НК РФ Налог на прибыль ор-

ганизации.  

Уплачиваются: 

- налог на прибыль; 

-  НДС; 

-  налог на имущество; 

-  страховые взносы; 

 + другие налоги при наличии объек-

тов налогообложения  

Организация может выбрать: 

1) УСНО (гл. 26.2 НК РФ);  

2) ЕНВД (гл. 26.3 НК РФ). Действует до 01.01.2021; 

3) ЕСХН (гл. 26.1 НК РФ).  

Уплачиваются: единый налог, страховые взносы + 

другие налоги при наличии объектов налогообложе-

ния (например, транспортный налог, налог на имуще-

ство организаций с кадастровой стоимости) 

 

Системы налогообложения ИП в 2019-2021 гг.   

Общая Специальные 

Гл. 23 НДФЛ 

Уплачиваются: 

-  НДФЛ; 

-  НДС; 

-  страховые взносы; 

 + другие налоги при нали-

чии объектов налогообло-

жения 

ИП может выбрать: 

1) УСНО (гл. 26.2 НК РФ);  

2) ЕНВД (гл. 26.3 НК РФ). Действует до 01.01.2021;  

3) ЕСХН (гл. 26.1 НК РФ); 

4) ПСН (гл. 26.5 НК РФ); 

Уплачиваются пп.1-4: единый налог, страховые взносы + дру-

гие налоги при наличии объектов налогообложения (например, 

транспортный налог, налог на имущество физ. лиц) 

5) налог на профессиональный доход. Только если деятель-

ность ведется в Москве, Московской области, Калужской об-

ласти и Республике Татарстан.  
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Тема 2 НДФЛ  
 

Плательщики НДФЛ – физические лица, в т. ч. ИП. 

Объект налогообложения - доход, полученный физлицами (ст.208): 

1) доходы от источников в Российской Федерации; 

2) доходы от источников за пределами Российской Федерации. 

Примеры доходов: дивиденды и проценты; страховые выплаты при наступлении страхового 

случая; доходы от использования авторских или иных смежных прав; от сдачи в аренду имущества; 

доходы от реализации имущества; за выполнение трудовых обязанностей; пособия, пенсии, сти-

пендии; иные. 

Ст. 217 НК РФ определены доходы, не подлежащие налогообложению. Например, государ-

ственные пособия, кроме пособий по временной нетрудоспособности; пенсии по законодатель-

ству; все виды компенсаций по законодательству; суточные 700 руб. при командировках по Рос-

сии, 2 500 руб. при командировках за границей; получаемые алименты; мат. помощь (разная сумма 

для разных случаев), др. 

Налоговая база – доход в денежной и в натуральной формах, а также доходы в виде матери-

альной выгоды. 

Примеры дохода в виде материальной выгоды: экономия на процентах за пользование кредитами 

и займами, полученными от организаций и ИП; материальная выгода при покупке товаров (работ, 

услуг) у взаимозависимых лиц только в случае, если они были проданы по цене ниже обычной. 

НК РФ предусмотрены вычеты при исчислении НДФЛ: 

1) стандартные; 

2) социальные; 

3) инвестиционные; 

4) имущественные; 

5) профессиональные. 

Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ) 

1) 3000 рублей за каждый месяц налогового периода для опред. категорий физ. лиц;  

2) 500 рублей за каждый месяц налогового периода для опред. категорий физ.лиц;  

3) на родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в размерах: 1 400 рублей - на 

первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого последу-

ющего ребенка; 12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок до 18 лет является 

инвалидом, или учащегося в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет (предоставляется до конца 

того года, в котором он достиг совершеннолетия), а также на каждого учащегося очной формы 

обучения (аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта) в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим итогом 

с начала года, превысил 350 000 рублей. 

С 01.01.2020 депутаты предложили увеличить сумму стандартных вычетов. Обсуждение 

на занятиях. 

Социальные налоговые вычеты (219 НК РФ) 

1) на благотворительность. В размере фактических затрат, но не более 25% доходов за год; 

2) на обучение. В размере фактических затрат на свое обучение и не более 50 000 руб. на обучение 

каждого ребенка (в общей сумме на обоих родителей) до 24 лет по очной форме обучения в обра-

зовательных учреждениях; 

3)  на лечение. В размере фактических затрат на себя, супруга, родителей, детей в возрасте до 18 

лет на медицинские услуги по перечню, утв. Правительством РФ, и на лекарственные средства; 

4)  на пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения в пользу 

супруга (супруги), родителей, детей; 

5)  на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. В размере 

фактических затрат с учетом ограничения 12 000 руб./год; 

6)  за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям в орга-

низациях, осуществляющих такую деятельность по законодательству РФ.  

Ограничения по пп. 2 – 6 (кроме обучения детей и дорогостоящего лечения) в совокуп-

ности не более 120 000 руб.  за год. 
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Инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ) распространяются на операции: 

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в резуль-

тате которых получил доход; 

- внесенные денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет; 

- получение дохода по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. 
Имущественные вычеты (ст. 220 НК РФ) 

Имущественные вычеты при продаже имущества в течение минимального предельного 

срока владения: 

1 вариант. Вычет - сумма фактически произведенных и документально подтвержденных рас-

ходов на покупку имущества; 

2 вар. Вычет – установленная фиксированная сумма:  

1) в целом не более 1 000 000 руб. с суммы доходов от продажи жилых домов, квартир, ком-

нат, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в них;  

2) в целом не более 250 000 рублей с суммы доходов, полученных от продажи иного недви-

жимого имущества; 

3) в целом не более 250 000 рублей с суммы доходов, полученных от продажи иного имуще-

ства (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности менее 3 лет. 

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимости: 

1) 3 года, если имущество приобретено до 01.01.2016; 

2) 5 лет, если имущество приобретено после 01.01.2016.  В некоторых случаях составляет 3 

года - получение в порядке наследования иди по договору дарения от физического лица, призна-

ваемого членом семьи и (или) близким родственником, получение при приватизации.  

Имущественный вычет при приобретении имущества  

Суммы, фактически потраченные: 

- на строительство или приобретение одного или нескольких объектов имущества (жилого 

дома, квартиры, комнаты, участка для строительства), но не более 2 000 000 руб.; 

-  % на погашение кредита под строительство или приобретение одного объекта имущества, 

в фактических суммах, но не более 3 000 000 рубле. Для кредитов, полученных до 01.01.2014, нет 

ограничения по сумме %. 

Если в году получения права собственности вычет не может быть использован полностью, 

его остаток может переносится на последующие годы до полного его использования. 

Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ) - сумма фактически произведен-

ных и документально подтвержденных расходов. Перечень доходов, в отношении которых можно 

получить вычеты:  

- доходы, полученные ИП, нотариусами, адвокатами и другими лицами, занимающимися 

частной практикой; 

- доходы, полученные от выполнения работ (оказания услуг) по договорам ГПХ; 

- авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное исполь-

зование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобре-

тений и промышленных образцов, полученные налогоплательщиками. 

Социальные и имущественные вычеты предоставляется: 

1) ИФНС на основании налоговой декларации, поданной налогоплательщиком. Возврат 

удержанного налога только после подачи декларации после окончания календарного года; 

2) работодателем на основании заявления работника и уведомления о подтверждении права 

налогоплательщика на получение социального (имущественного) налогового вычета, выданного 

ИФНС. Возврат удержанного налога до окончания года.  

Налоговый период – календарный год. 

Ставки НДФЛ (ст. 224): 

1) 13%; 

2) 35% - призы и выигрыши в целях рекламы товаров, работ и услуг более 4 000 руб.; % по вкла-

дам, превышающие ключевую ставку ЦБ РФ + 5% в рублях (превышающие 9% годовых по вкла-

дам в иностранной валюте); экономия на процентах по заемным средствам;  

3) 30% - для нерезидентов (могут применяться пониженные ставки для отдельных категорий не-

резидентов) 

Налоговая база = доход – доход, не облагаемый НДФЛ – предоставляемые вычеты.  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/#title2
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/#title2
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/#title3
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/#title4
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Рассчитывается нарастающим итогом с января по декабрь. 

НДФЛ за период = налоговая база за период х ставка налога / 100. 

НДФЛ к уплате в бюджет = НДФЛ за период – авансовые платежи НДФЛ. 

День уплаты НДФЛ – день, следующий за датой получения дохода. 

Ст. 228 НК РФ определено, в каких случаях представление налоговой декларации обяза-

тельно. Например, для ИП и лиц, занимающихся частной практикой, при получении физическим 

лицом дохода от продажи имущества, при получении дохода, с которого не удержан налог и др. 

Налоговая декларация подается до 30.04 года, который следует за отчетным.  

Доплата НДФЛ по налоговой декларации - не позднее 15 июля года, который следует за от-

четным, на основании уведомления ИФНС.  
 

Тема 3 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

Состав страховых взносов – платежи на: 

1) обязательное пенсионное страхование (ОПС);  

2) обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством (ВНиМ); 

3) обязательное медицинское страхование (ОМС).   

Работодатели также уплачивают взносы на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСПиПЗ). 

Законодательное регулирование страховых взносов: 

- Глава 34 Страховые взносы НК РФ; 

- Федер. закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ Об обязательном мед. страховании в РФ; 

- Федер. закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

- Федер. закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»; 

- Федер. Закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Страхователи: 

1) работодатели, производящие выплаты наемным работникам: организации; ИП, физ. лица; 

2) физические лица, занимающиеся частной практикой – ИП, адвокаты, арбитражные управ-

ляющие, нотариусы и др. 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Объект обложения страховыми взносами - вознаграждения в пользу физ. лиц в рамках: 

1) трудовых отношений и по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ, ока-

зание услуг; 

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений; 

3) по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, ис-

кусства. 

Расчетный период - календарный год. 

Отчетный период – 1 квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Срок уплаты: не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления взносов. 

Например, не позднее 15 апреля за март.  

Расчет страховых взносов подается в ИФНС не позднее 30.04, 30.07, 30.10 и 30.01. 

Для отдельных льготных категорий плательщиков тариф страховых установлены понижен-

ные тарифы взносов (ст. 427 НК РФ), повышенные тарифы взносов в ПФР (ст. 428 НК РФ). 

Тариф страховых взносов 2020 г. для работодателей 

Вид обязательного страхования Предельная величина расчетной базы Тариф 

1. Пенсионное До 1 292 000 руб. включительно 

Более 1 292 000 руб. 

22% 

10% 

2. Социальное До 912 000 руб. 

Более 865 000 руб. 

2,9% 

Не уплачиваются 

3. Медицинское Нет предельной величины 5,1% 

4. От несчастных случаев на 

производстве 

Нет предельной величины от 0,2% до 8,5%, за-

висит от ОКВЭД 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ИП («САМИ за СЕБЯ») 

Состав страховых взносов – платежи ТОЛЬКО на: 

1) обязательное пенсионное страхование (ОПС);  

2) обязательное медицинское страхование (ОМС).   

Фиксированные платежи на ОПС состоят из двух частей: 

1-я часть - твердая сумма платежей, установленная на соответствующий календарный год. 

Одинакова для всех, не зависит от вида деятельности. 2020 год 32 448 руб.  

2-я часть – зависит от дохода ИП. Тариф 1 % от доходов, превышающих 300 тыс. руб. Если 

доход ИП за год не превысил 300 000 руб., то 2-ю часть фиксированного платежа платить не надо. 

Фиксированный платеж на ОМС. 2020 год 8 426 руб.  

Порядок определения дохода, превышающего 300 000 руб. 

Система налогообложения Сумма дохода 

УСНО, НДФЛ, ЕСХН Фактически полученный доход, отраженный в Книге доходов и 

расходов 

ЕНВД  Вмененный доход 

ПСН  Потенциально возможный к получению годовой доход 
 

Срок уплаты: не позднее 31 декабря текущего года. В ПФР не позднее 01 июля следующего 

года с дохода, превышающего 300 000 руб. 
 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний (НСПиПЗ) 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

Плательщики – работодатели (юр. и физ. лица), производящие выплаты наемным работникам. 

Тариф страховых взносов зависит от класса профессионального риска (вида экономиче-

ской деятельности) и составляет от 0,2 до 8,5%.  

ФСС может установить тариф с учетом скидки или надбавки, размер которой не должен 

превышать 40 процентов от тарифа.  

Юр. лица до 15 апреля текущего года представляют в территориальное отделение ФСС РФ 

справку-подтверждение основного вида экономической деятельности и заявление о подтвержде-

нии основного вида экономической деятельности. На основании этих документов ФСС присвоит 

тариф взносов от несчастных случаев на очередной календарный год. Об этом юр. лицо уведомля-

ется в двухнедельный срок с даты представления документов. 

Если до 15 апреля юр. лицо не представляет необходимые документы, отделение ФСС РФ 

самостоятельно определяет основной вид деятельности страхователя на календарный год.  

ИП платят взносы на страхование от НСПиПЗ с заработка наемных работников. ИП не обя-

заны каждый год подтверждать установленный им тариф взносов на страхование от НСПиПЗ. От-

деление ФСС РФ выбирает тариф по основному виду деятельности, указанному при регистрации 

ИП в ИФНС.    

Особенность: на вознаграждения по договорам ГПХ страховые взносы от НСПиПЗ начис-

ляют только в том случае, если это прописано в условиях договора. 

Срок уплаты взносов на страхование от несчастных случаев на производстве – аналогично стра-

ховым взносам. 

Сроки сдачи отчетности по страховым взносам   
Куда отчи-
тываться 

Название отчета Сроки сдачи отчета 

ИФНС Единый расчет по страховым 
взносам РСВ (кроме взносов на 
страхование от НСПиПЗ)  

Не позднее 30.04, 30.06, 30.09, 30.01 следующего 
года  

ПФР СЗВ-М Ежемесячно не позднее 15-го числа след.месяца 
ПФР Отчет о страховом стаже  Не позже 1 марта следующего года  
ФСС 4-ФСС - расчет взносов на стра-

хование от НСПиПЗ 
Бумаж. вид не позднее 20.04, 20.07, 20.10. и 
20.01. следующего года 
Электрон. вид не позднее 25.04, 25.07, 25.10. и 
25.01. следующего года 
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Тема 4 Патентная система налогообложения (ПСН) глава 26.5 НК РФ 
 

Условия применения ПСН (ст. 346.43): 

- осуществление видов деятельности, перечисленных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ (63 вида дея-

тельности); 

- средняя численность наемных работников, в т.ч. по договорам ГПХ, за год не более 15 чел.; 

- получение патента в налоговой инспекции. 

Процедура перехода на ПСН 

ИП лично, по почте, в электронном виде не позднее, чем за 10 дней до начала применения 

ПСН подает Заявление на получение патента (форма № 26.5-1) в ИФНС по месту постановки ИП 

на учет. Если ИП ведет деятельность в другом субъекте РФ (где он не зарегистрирован), то заявле-

ние подается в любую ИФНС другого субъекта по выбору ИП. 

ИФНС в 5-ти дневный срок выдает ИП патент или уведомление об отказе в выдаче патента 

(ф. 26-5. -2). Патент выдается под расписку. Дубликат хранится в налоговом органе. 

ИП вправе получить несколько патентов. 

Три причины утраты права на применение ПСН (п. 6 ст. 346.45):  

1) доходы от реализации с начала года превысили 60 млн. руб.;  

2) средняя численность наемных работников превысила 15 чел.;  

3) налог не уплачен в срок.  

При утрате права на применение ПСН в течение 10 календ. дней со дня наступления обстоя-

тельства в налоговую инспекцию направляется заявление об утрате права на применение ПСН и 

о переходе на общий режим налогообложения (форма 1150025). 

Снова применять ПСН можно с начала следующего календарного года. 
 

Основные элементы ПСН 

Элемент Характеристика 

Объект обложения  Потенциально возможный к получению годовой доход по соот-

ветствующему виду деятельности, установленный Законом РК № 

87-РЗ от 29.11.2012 

Налоговый период Календарный год. Если патент выдан на срок менее 12 мес., то 

срок, на который выдан патент. Патент выдается на срок от 1 до 

12 мес. включительно в пределах календарного года 

Ставка налога 6%. По закону Республики Коми от 20.04.2015 № 9-рз для отдель-

ных ОКВЭД 0%. 

Декларация Не представляется  

Налоговый учет  Заполняется Книгу учета доходов ИП, форма утв. Приказом Мин-

фина России от 22.10.2012 N 135н. Если несколько патентов, ве-

сти отдельные книги по каждому из них не надо 

Оплата стоимости па-

тента  

1. Патент получен на срок 1-5 мес. - полная сумма налога в срок 

не позднее срока окончания действия патента; 

2. Патент получен на срок от 6 - 12 мес.: 

- 1/3 стоимости в срок не позднее 90 календарных дней после 

начала действия патента;  

2/3 - не позднее срока окончания действия патента. 

Если прекращается деятельность на ПСН до истечения срока дей-

ствия патента, сумма налога пересчитывается.  

 

Тема 5 ЕНВД 

Под уплату ЕНВД попадают виды деятельности, указанные в ст. 346.26 НК РФ - 14 пунктов. 

Например, оказание бытовых услуг, ветеринарных услуг, ремонту, тех. обслуживание и мойка ав-

тотранспортных средств, услуги автостоянки и др.  

Перечень ОКВЭД и видов услуг, отнесенных к бытовым, установлен распоряжением Прави-

тельства РФ от 24.11.2016 N 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности в соответствии с 
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ОКВЭД, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услу-

гам». 

На уплату ЕНВД не переводятся (ст. 346.26 НК РФ) налогоплательщики 

1) со средней численностью работников за предшествующий календарный год более 100 чел.; 

2) организации, в которых доля участия других организаций более 25 %; 

3) учреждения образования, здравоохранения и соцобеспечения в части оказания услуг об-

щепита, если эти услуги являются неотъемлемой частью деятельности этих учреждений; 

5) оказывающие услуги по аренде авто- и  автогазозаправочных станций. 

ЕНВД совмещается со всеми налоговыми режимами 

Постановка на учет. Подается в ИФНС Заявление о постановке на учет организации (ИП) 

в качестве налогоплательщика ЕНВД (ф. № ЕНВД -1 для организаций и № ЕНВД-2 для ИП). 

ИФНС в течение 5 дней со дня получения заявления выдает Уведомление о постановке на учет в 

качестве налогоплательщика единого налога (ф. № 1-3-Учет). 

Дата постановки на учет – дата, указанная в заявлении о постановке на учет. 

Обязаны встать на учет по месту осуществления деятельности. Если в республике деятель-

ность ведется в нескольких МО, то постановка на учет в ИФНС, которая указана первой в Заявле-

нии о постановке на учет.  

Снятие с учета. В течение 5 дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, 

облагаемой ЕНВД, или со дня перехода на другой налоговый режим. Подается в ИФНС Заявление 

о снятии с учета организации (ИП) в качестве налогоплательщика ЕНВД (ф. № ЕНВД -3 для ор-

ганизаций и № ЕНВД-4 для ИП).  

ИФНС в течение 5 дней со дня получения заявления направляет Уведомление о снятии с 

учета (ф. № 1-5-Учет для организаций, ф. № 2-4-Учет для ИП). 

Дата снятия с учета – дата, указанная в заявлении о снятии с учета. 

Основные элементы ЕНВД 

Элемент Характеристика 

Плательщики организации и ИП, осуществляющие переведенные на ЕНВД виды 

деятельности 

Объект обложения  вмененный доход 

Налоговый период квартал 

Ставка налога 15 % от вмененного дохода 

Декларация не позднее 20.04, 20.07, 20.10, 20.01 

Налоговый учет  Нет. Требуется иметь документы, подтверждающие физические по-

казатели – людей, автомашин, площади и др.  

Оплата налога  не позднее 25.04, 25.07, 25.10, 25.01. 

Уменьшение суммы 

налога 

На уплаченные страховые взносы, больничный за счет работода-

теля. Сумма налога м.б. уменьшена: 

- ИП без наемных работников – без ограничений; 

- ООО и ИП с наемными работниками не более чем на 50%.  
 

Расчет ЕНВД 

ЕНВД = вмененный доход х 15%: 100% 

ЕНВД к уплате = ЕНВД – вычет страховых взносов, больничного 

Вмененный доход = базовая доходность х (N1 + N2 + N3) х К1 х К2,  

Базовая доходность – потенциальный доход в месяц по определенному виду деятельности 

на единицу физического показателя (например, на один кв.м, на одного человека и др.). 

N1, N2, N3 - фактическая величина физического показателя базовой доходности за каждый 

календарный месяц квартала (количество кв.м, работников и др.) 

К1 - коэффициент-дефлятор, устанавливается ежегодно Приказом Минэкономразвития Рос-

сии. К1 2019 = 1,915, К1 2020 год = 2,009 (на середину октября проект приказа).  

К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность осо-

бенностей ведения предпринимательской деятельности. К2 считается самостоятельно на основа-

нии решения МО (ГО), в котором ведется предпринимательская деятельность. 
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Тема 6 УСНО 

 

Ограничения для применения УСНО 

Ограничение Сущность 

1. Доход    А. Не превысил 112,5 млн. руб. за 9 мес. года, предшествую-

щего переходу на УСН 

Б. Не превысил 150 млн. руб.  за год применения УСН.  

2. Вид деятельности Нельзя применять нотариусам, адвокатам, банкам, страхов-

щикам и др., указанным в ст. 346.12 НК РФ (всего 21 пункт). 

3. Структура уставного капитала 

организации 

Доля непосредственного участия других организаций должна 

составлять не более 25% 

4. Среднесписочная 

численность 

Не более 100 человек за отчетный (налоговый) период 

5. Остаточная стоимость основ-

ных средств и нематер. активов 

Определяется по правилам бухгалтерского учета и не должна 

превышать 150 млн. рублей. 
 

Совмещение УСНО: организации только с ЕНВД, ИП с ЕНВД и ПСН 
 

Постановка на учет. До 31 декабря подать Уведомление о переходе на УСН (формы № 26.2-

1) в налоговую инспекцию (346.13) – если ранее применяли ЕНВД, общую систему налогообложе-

ния, единый сельхоз налог. Вновь созданная организация / ИП могут подать уведомление не позд-

нее 30 кален. дней с даты постановки на учет в налоговой инспекции. Дата начала применения 

УСН - дата постановки на учет. 

Переход на другой налоговый режим налогообложения: 

1. Добровольный. С начала нового календ. года до 15 января надо подать Уведомление об 

отказе от применения УСН (ф.№26.2-3) 

2. Обязательный. При нарушении условий применения УСНО. В течении 15 календарных 

дней по истечении квартала (года) подать Сообщение об утрате права на применение УСН (формы 

№ 26.2-2). Повторное применение УСНО через один год после утраты право на его применение. 

Основные элементы УСНО  

Элемент Характеристика 

Плательщики организации и ИП  

Объект обложения 

и налоговая ставка 

1) доходы. Ставка 6% от доходов; 

2) доходы минус расходы. Ставка 15% от «доходы – расходы», но не 

менее суммы минимального налога (1% от дохода)  

Смена объекта об-

ложения 

Можно ежегодно (346.16). Надо до 31.12 подать Уведомление об из-

менении объекта налогообложения (формы № 26.2-6) 

Пониженная ставка 

налога 

Для объекта «доходы минус расходы» по «производственным» видам 

деятельности ставка 10%, но не менее суммы минимального налога 

(1% от дохода). Условия применения закон Республики Коми от 

17.11.2010 № 121-РЗ. Ставка 0% для ИП при «налоговых каникулах».  

Налоговый период календарный год 

Отчетный период 1 кв., 1 полугодие и 9 мес.  

Декларация За год. Организации не позднее 31 марта, ИП не позднее 30 апреля 

следующего года 

Налоговый учет  Требуется. Книга учета доходов и расходов организаций и ИП, при-

меняющих УСНО, форма утверждена Приказом Минфина России от 

22.10.2012 N 135н 

Оплата налога  не позднее 25.04, 25.07, 25.10, 25.01. 

Уменьшение 

суммы налога 

Для объекта «доходы» на уплаченные страховые взносы, больничный 

за счет работодателя. Сумма налога м.б. уменьшена: 

- ИП без наемных работников – без ограничений; 

- ООО и ИП с наемными работниками не более чем на 50%.  
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Доходы и расходы при УСНО, условия их признания 

Виды доходов (ст.346.15): 

1) от реализации (ст.249 НК РФ как для налога на прибыль); 

2) внереализационные доходы (ст.250 НК РФ как для налога на прибыль). 

Виды расходов (ст.346.16 НК РФ) – закрытый перечень, 37 позиций.  

При УСНО применяется кассовый метод признания доходов и расходов (ст. 346.17): 

- дата получения доходов - день поступления денежных средств на счета в банках, в кассу, 

погашение задолженности иным способом; 

- дата признания расходов – дата фактической оплаты.  Особые правила: 

1) расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и нематериаль-

ных активов. Если основные средств (нематериальные активы) приобретены в период применения 

УСНО, то 100% их стоимости признается расходами в год ввода в эксплуатацию; 

2) расходы на покупку товаров в торговле. Включаются в расходы для расчета налога только 

после их реализации.   

Минимальный налог при УСНО 

Только для объекта налогообложения «доходы минус расходы». Минимальный налог упла-

чивается, если единый налог по ставке 15% (10% при льготных видах бизнеса) меньше минималь-

ного налога. Начиная со следующего года налоговую базу можно уменьшить (п. 6 ст. 346.18):  

1) на разницу между суммой уплаченного минимального налога и единым налогом по ставке 

15% (10% при льготных видах бизнеса); 

2) на сумму налогового убытка (10% при льготных видах бизнеса). 

Такое уменьшение можно сделать только при расчете налога после окончания календарного 

года. 

 

Тема 7 Налог на профессиональный доход или «на самозанятых» 

 

Закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Ка-

лужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ. 

С 01.01.2019 в г. Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане действует 

специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. Если деятельность ве-

дется в нескольких субъектах РФ, где действует спецрежим, то можно выбрать один из них. Место 

ведения деятельности можно менять не чаще одного раза в календарный год. 

Спецрежим можно применять до 31 декабря 2028 г. включительно, но этот период, возможно, 

продлят. В данный период ставки налога не увеличат, а предельную сумму дохода для расчета 

налога не уменьшат. 

Применять спецрежим могут физлица, в том числе ИП. Для применения спецрежима реги-

страция в качестве ИП не нужна. 

Доход налогоплательщика за календарный год ограничен суммой в 2,4 млн руб. Если лимит 

превышен, лицо теряет право применять спецрежим. Со дня превышения лимита доходы нужно 

облагать НДФЛ, а ИП может перейти на другой спецрежим, к примеру, УСНО, уведомив налого-

вый орган. Все доходы, к которым до превышения лимита применялся налог на профессиональный 

доход, пересчитывать не нужно. 

Не могут перейти на уплату НПД лица, если они: 

- перепродают имущественные права, товары (кроме личных вещей); 

- продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке; 

- занимаются добычей и (или) продажей полезных ископаемых; 

- имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры; 

- ведут посредническую деятельность; 

- оказывают услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц (исключе-

ние - доставка с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров). 

ИП не разрешено совмещать НПД с другими спецрежимами или с общей системой налого-

обложения (уплата НДЛ). 

Если выполняются все условия перехода на уплату НПД и принято решение о его использо-

вании, нужно встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 
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Все действия налогоплательщика и налогового органа по вопросам взаимодействия, расчета 

и уплаты налога, контролю доходов, снятию с учета ведутся с использованием мобильного прило-

жения "Мой налог". 

ИП на УСНО, ЕСХН или ЕНВД должен в течение месяца со дня постановки на учет в каче-

стве плательщика НПД уведомить ИФНС по месту жительства (месту ведения предприниматель-

ской деятельности) о прекращении применения соответствующего спецрежима. В противном слу-

чае постановка на учет в качестве плательщика НПД аннулируется. 

Преимущества НПД: 

1) доходы в рамках спецрежима не облагаются НДФЛ;  

2) ИП не платят НДС (исключение - "экспортный" НДС);  

3) не нужно сдавать отчетность; 

4) предоставлено право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-

ние в добровольном порядке. Максимальный размер таких взносов ограничен.  

Граждане РФ могут встать на учет следующими способами: 

- подать заявление, паспортные данные и фотографию через специальное мобильное прило-

жение "Мой налог";  

- подать только заявление через личный кабинет налогоплательщика;  

- подать в налоговую с помощью банка паспортные данные и заявление с применением ЭЦП 

банка.  

Налоговый орган должен уведомить о постановке на учет. Если известен адрес электронной 

почты, то сообщение должны направить на него в течение трех дней со дня постановки на учет. 

Дату постановки на учет можно узнать также из специальной справки. Ее можно сформиро-

вать в мобильном приложении "Мой налог" и в веб-кабинете "Мой налог" на сайте 

www.npd.nalog.ru.  

Прекратить использовать спецрежим можно по заявлению в любое время. Налоговый ор-

ган может снять с учета налогоплательщика и без его заявления, если выявит, что тот больше не 

соответствует требованиям, установленным для применения спецрежима.   

Можно повторно встать на учет в качестве плательщика НПД при отсутствии недоимки по 

налогу, задолженности по пеням и штрафам.  

Необходимо уплачивать налог с доходов от реализации товаров (работ, услуг, имуще-

ственных прав). 

Не нужно платить налог в рамках НПД с доходов, определенных ч.2 ст. 6 Закона от 

27.11.2018 N 422-ФЗ. Например, полученных в рамках трудовых отношений, от продажи недвижи-

мости, транспорта и др. 

Если физлицо оказывает услуги в субъекте РФ, где введен НПД, и в субъектах РФ, где он не 

действует, уплачивать налог можно со всех полученных доходов, если соблюдены следующие 

условия:  

1) эти доходы являются объектом обложения НПД; 

2) при регистрации в качестве плательщика НПД выбран субъект, где введен НПД; 

3) соблюдены другие ограничения для применения НПД.  

Уплачивать НПД со всех полученных доходов можно и в случае, если физлицо оказывает 

услуги на территории субъекта РФ, где введен НПД, а его местом жительства является субъект РФ, 

где НПД не действует.  

Как определяется сумма налога к уплате 

Доходы определяются с каждой операции, облагаемой налогом. При получении денежных 

средств налогоплательщик должен передать сведения о произведенных расчетах в ИФНС через 

приложение "Мой налог" или через оператора либо банк. 

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом. После этого 

не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придет уведомление в прило-

жении "Мой налог" с суммой налога и реквизитами для его уплаты.  

Можно сформировать справку о состоянии расчетов (доходах) по НПД в мобильном прило-

жении "Мой налог" или в веб-кабинете "Мой налог" на сайте www.npd.nalog.ru . 

Для исчисления налога применяются две ставки:  

- 4% - при реализации физическим лицам; 

- 6% - при реализации ИП и юридическим лицам. 
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Налог можно уменьшить на вычет, размер которого не может быть больше 10 000 руб., рас-

считанный нарастающим итогом. Сумма вычета зависит от ставки налога: 

- налог исчислен по ставке 4% - вычет 1% от дохода; 

- налог исчислен по ставке 6% - вычет 2% от дохода. 

Вычет после его применения повторно не предоставляется. При этом срок его использования 

не ограничен.  

Налог уплачивается по итогам месяца.  Если налог меньше 100 руб., то эта сумма добавится 

к сумме налога к уплате по итогам следующего месяца. 

 

Тема 8 Налоговый контроль 

 

Налоговый контроль (ст.82) - деятельность уполномоченных органов по контролю за со-

блюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодатель-

ства о налогах и сборах. 

Субъекты налогового контроля -  должностные лица налоговых органов. 

Формы налогового контроля: 

- налоговая проверка; 

- получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов; 

- проверки данных учета и отчетности; 

- осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли); 

- налоговый мониторинг; 

- другие. 

Основной срок хранения данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов - четыре (4) года (ст. 23 НК РФ). 

Для проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке 

на учет в ИФНС. Организации ставятся на учет: 

- по месту нахождения организации; 

- месту нахождения ее обособленных подразделений; 

- месту нахождения недвижимости и транспортных средств; 

- иные основания. 

Физические лица ставятся на учет: 

- по месту жительства;  

- месту нахождения недвижимости и транспортных средств. 

Постановка на учет юр. лиц и ИП осуществляется на основании сведений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Виды налоговых проверок: 

1) камеральные налоговые проверки - проводятся по месту нахождения ИФНС на основе 

налоговых деклараций (расчетов) и документов; 

2) выездные налоговые проверки -  проводятся в помещении налогоплательщика на основа-

нии решения руководителя ИФНС. 

Цель проверок - контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Общие правила проведения камеральных налоговых проверок: 

1) проводятся по месту нахождения ИФНС работником налогового органа без какого-либо 

специального решения;  

2) проверяются налоговые декларации (расчеты) и документы, представленные налогопла-

тельщиком, 

3) при проведении проверок ИНФНС вправе истребовать у налогоплательщиков информа-

цию в виде пояснений и (или) документов. Срок предоставления пояснений – 5 рабочих дней;  

4) проводится в течение трех месяцев со дня представления налоговой декларации, расчета. 

Результат проверки – составление акта, если были выявлены ошибки, нарушения. Срок со-

ставления - в течение 10 рабочих дней после окончания проверки. Содержание акт изложено в ст. 

100 НК РФ. 

Общие правила проведения выездных проверок: 

1) проводятся в помещении налогоплательщика на основании решения руководителя (заме-

стителя руководителя) ИНФС теми должностными лицами, которые прямо поименованы в этом 
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решении. Если налогоплательщик не может предоставить помещение - по месту нахождения 

ИФНС; 

2) проверке подлежат все документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, сборов, 

которые должны быть представлены в распоряжение проверяющих самим налогоплательщиком, 

3) проверяющие вправе истребовать документы у иных лиц, может проводиться инвентари-

зация, осмотр, устный опрос, экспертиза. В общем случае срок представляются запрашиваемых 

документов - в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования.  

4) период проверки не более трех лет. Срок проверки 2 мес., м.б. продлен до 4 мес., в исклю-

чительных случаях - до 6 мес. Проверка может быть приостановлена.  

Срок проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня со-

ставления справки о проведенной проверке (ст. 89). 

5) проверка завершается составлением справки о проведенной проверке, которая передается 

налогоплательщику. 

Результат проверки – составление акта. Срок составления -  в течение 2-х месяцев со дня 

составления справки о проведенной выездной налоговой проверке. Содержание акт изложено в ст. 

101.4 НК РФ. 

Ст. 101 НК РФ: по итогам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки руково-

дитель (зам. руководителя) ИФНС выносит решение: 

1) о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В том числе 

указывается размер выявленной недоимки, сумма, штрафа; 

2) об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Могут быть указаны суммы выявленной недоимки, пени.  

Решение в течение 5-ти рабочих дней со дня его вынесения должно быть вручено налогопла-

тельщику.  

Решение по результатам проверки вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

вручения налогоплательщику.  Налогоплательщик праве обжаловать указанное решение путем по-

дачи апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган.  
 

Налоговые правонарушения и ответственность за них для организаций и ИП   
 

За нарушения налогового законодательства установлена налоговая, административная и уго-

ловная ответственность. 

Налоговое правонарушение – это противоправное деяние (действие или бездействие), ви-

новно совершенное в нарушение законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом или иным лицом, в отношении которого НК РФ 

предусмотрена ответственность (ст. 106 НК РФ). 
Виды нарушений налогового законодательства Размер штрафа 

Нарушение налогоплательщиком срока подачи заявления о 

постановке на учет в ИФНС, если такая обязанность уста-

новлена НК РФ (п. 1 ст. 116 НК РФ) 

10 тыс. руб. 

Ведение деятельности организацией или ИП без постановки 

на учет в ИФНС (п. 2 ст. 116 НК РФ) 

10% доходов, полученных за период ве-

дения деятельности без постановки на 

учет, но не менее 40 тыс. руб. 

Непредставление в срок налоговой декларации (расчета по 

страховым взносам) в налоговый орган по месту учета (п. 1 

ст. 119 НК РФ) 

5% не уплаченной в срок суммы налога 

(взносов), подлежащей уплате по не 

сданной декларации (расчету по страхо-

вым взносам), за каждый полный или не-

полный месяц просрочки, но не более 

30% указанной суммы и не менее 1 тыс. 

руб. 

Несоблюдение порядка представления налоговой деклара-

ции / расчета в электронной форме, когда того требует 

НК РФ (ст. 119.1 НК РФ) 

200 руб. 

Грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объек-

тов налогообложения (ст. 120 НК РФ):  

- если нарушения совершены в течение 

одного налогового периода – 10 тыс. р.;  

-если нарушения совершены в течение 

более одного налог. периода– 30 тыс. р.;  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=101104%2C0&rnd=0.7938179607135666
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=1300%2C0&rnd=0.09441269679085951
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=1302%2C0&rnd=0.4095453904686519
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=4102%2C0&rnd=0.22523532313551486
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=4102%2C0&rnd=0.22523532313551486
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=1308%2C0&rnd=0.049135332790579134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=4104%2C0&rnd=0.687390425375125
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— если нарушения привели к заниже-

нию налоговой базы (базы по страховым 

взносам) – 20% от суммы неуплаченного 

налога (взносов), но не менее 40 тыс. р. 

Неуплата / неполная уплата налога (сбора, взносов) в резуль-

тате занижения налоговой базы (базы по взносам), иного не-

правильного исчисления, других неправомерных действий / 

бездействия (п. 1, 3 ст. 122 НК РФ) 

— в общем случае – 20% от неуплачен-

ной суммы налога (сбора, взносов); 

— при совершении нарушения умыш-

ленно – 40% от неуплач. суммы налога 

(сбора, взносов) 

Неправомерное неудержание (неполное удержание) и/или 

неперечисление в срок налога, подлежащего удержанию и 

перечислению налоговым агентом (ст. 123 НК РФ) 

20% суммы, подлежащей удержанию 

и/или перечислению 

Непредставление налоговым агентом в срок расчета сумм 

НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в 

ИФНС по месту учета (п. 1.2 ст. 126 НК РФ) 

1 тыс. руб. за каждый полный или не-

полный месяц просрочки 

Непредставление в срок организацией (ИП) в налоговые ор-

ганы документов и/или иных сведений, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах (п. 1 ст. 126 НК РФ) 

200 руб. за каждый непредставленный 

документ 

Неправомерное непредставление в срок сведений о налого-

плательщике (плательщике взносов), отказ лица представить 

имеющиеся у него документы со сведениями о налогопла-

тельщике (плательщике взносов) по запросу налогового ор-

гана, представление документов с заведомо недостоверными 

сведениями, кроме нарушений, предусм. п. 2 ст. 126 НК РФ 

— 10 тыс. руб. для организации; 

— 10 тыс. руб. для ИП; 

— 1 тыс. руб. для физлица, не являюще-

гося ИП 

Представление налоговым агентом налоговому органу доку-

ментов, содержащих недостоверные сведения (п. 1 ст. 126.1 

НК РФ) 

500 руб. за каждый представленный до-

кумент с недостоверными сведениями 

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) 

лицом сведений, которые это лицо должно сообщить нало-

говому органу, в том числе непредставление (несвоевремен-

ное представление) в налоговый орган пояснений в случае 

непредставления в срок уточненной налоговой декларации 

(п. 3 ст. 88 НК РФ), кроме нарушений, предусмотренных 

ст. 126 НК РФ (п. 1, 2 ст. 129.1 НК РФ) 

— в общем случае – 5 тыс. руб.; 

— при совершении нарушения повторно 

в течение календарного года – 20 тыс. 

руб. 

Неправомерное непредставление (несвоевременное пред-

ставление) налогоплательщиком — физическим лицом в 

ИФНС сообщения о наличии у него объектов недвижимого 

имущества, транспортных средств, признаваемых объектами 

налогообложения, при неполучении налоговых уведомлений 

и неуплаты налогов в отношении указанных объектов (п. 3 

ст. 129.1 НК РФ) 

20% от неуплаченной суммы налога в 

отношении объекта недвижимости, 

транспортного средства, по которым не 

представлено (несвоевременно представ-

лено) сообщение 

 

Пени 

Пеня - денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты 

налогов, сборов в более поздние по сравнению с установленными.  

Сумма пеней зависит: 

1) от размера суммы, не уплаченной в срок; 

2) даты возникновения недоимки; 

3) периода просрочки; 

4) ключевой ставки Банка России. 

Количество дней просрочки считается со дня, следующего за сроком уплаты налога (взноса), 

и до дня уплаты налога (взноса). Пени нужно уплатить либо вместе с суммой налога (страхового 

взноса), либо после его уплаты. 

Для юридических пени за просрочку уплаты налога (взноса): 

- 1/300 ставки рефинансирования за первые 30 календарных дней просрочки; 

- 1/150 ставки рефинансирования с 31 календарного дня просрочки.  

Для физических пени за просрочку уплаты налога (взноса): 

- 1/300 ставки рефинансирования за все дни просрочки. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=4108%2C0&rnd=0.2997042099420004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=101367%2C0&rnd=0.3630241211749968
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=101195%2C0&rnd=0.12663720167570935
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=3489%2C0&rnd=0.29863393697008966
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=4111%2C0&rnd=0.840405101373917
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=4112%2C0&rnd=0.8233471052433851
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=3493%2C0&rnd=0.10730880964357636
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=3493%2C0&rnd=0.10730880964357636
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=661%2C0&rnd=0.2509626782131751
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=3736%2C0&rnd=0.8377252969528025
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=101223%2C0&rnd=0.6415173682677424
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=3747%2C0&rnd=0.15165964232603857
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=3747%2C0&rnd=0.15165964232603857

