
Основное, что нужно знать
о налоговой системе Российской Федерации

КАКИЕ НАЛОГИ
ПЛАТИТ БИЗНЕС

В РОССИИ?



О ДОГОВОРАХ

Начиная свой бизнес, вы вступаете в сферу действия 
гражданско-правовых отношений. Вам придется за-
ключать договоры с другими экономическими субъ-
ектами или с гражданами – физическими лицами на 
выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.

Виды договоров, порядок их заключения и расторже-
ния определены в Гражданском кодексе Российской 
Федерации. Там же дается определение предприни-
мательской деятельности как самостоятельной, осу-
ществляемой на свой риск и направленной на систе-
матическое получение дохода.

КОРОТКО О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ

Сведения о системе налогов и сборов, порядке их ис-
числения и уплаты, представлении налоговых декла-
раций и взаимоотношениях с налоговыми органами 
содержатся в Налоговом кодексе Российской Феде-
рации (далее – НК РФ).

Также налоговое законодательство включает в себя 
федеральные и региональные законы о налогах и 
сборах, нормативные правовые акты муниципальных 
образований.

Кроме того, Минфин России и ФНС России вправе в 
пределах своей компетенции издавать нормативные 
документы по вопросам, связанным с налогами. На-
пример, приказы, которыми утверждаются формы на-
логовых деклараций.

Многие из документов можно 
найти в Интернете на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru
Запомните этот адрес, он вам 
пригодится!

Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя доступен в 
Интернет-версии и как мобильное 
приложение «ЛК ИП» 

«Личный кабинет юридического 
лица» можно открыть без 
посещения налогового органа - с 
помощью КЭП.
Он доступен только в Интернет-
версии на lkul.nalog.ru

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Построена по территориальному признаку. Это зна-
чит, что вы или ваша организация будете состоять на 
учете в налоговом органе по месту нахождения ин-
спекции ФНС России или управлении ФНС России по 
субъекту РФ).

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

На сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в разделе 
«Cервисы и госуслуги» множество удобных сервисов, 
которые помогут заполнить формы заявлений, упла-
тить налоги и пр.

У всех категорий налогоплательщиков есть возмож-
ность открыть свой «Личный кабинет» и далее обме-
ниваться с ФНС России электронными документами, 
получать информацию о своих налоговых обязатель-
ствах, заявлять о льготах и уплачивать налоги. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

ФНС России бесплатно выдает сертификаты квали-
фицированной электронной подписи (КЭП) налогопла-
тельщикам в специальных Удостоверяющих центрах.

Электронный документ, подписанный КЭП, равнозна-
чен документу на бумаге с обычной подписью (Феде-
ральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

НЕМНОГО О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ

Организации и индивидуальные предприниматели, 
производящие выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, согласно ст. 419 НК РФ являются 
плательщиками страховых взносов. Индивидуальные 
предприниматели без работников оплачивают стра-
ховые взносы за себя.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во 
внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд со-
циального страхования и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования), как и размер 
тарифов, регулируется главой 34 НК РФ.

ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ

Порядок наличных и безналичных расчетов регулиру-
ется Банком России.

ЛИЦЕНЗИИ

Некоторые виды деятельности разрешается вести 
только при наличии лицензии (например, произво-
дить лекарства, оказывать услуги связи, охраны и 
пр.).

Порядок получения лицензий закреплен Федераль-
ным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности».

ЛЁГКИЙ СТАРТ



При осуществлении определенных видов деятельности компании уплачивают ряд других 
налогов, помимо заданных в рамках выбранного режима.
Например, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), водный налог, акцизы. А еще 
налоги, связанные с наличием конкретных видов имущества (земельный, транспортный, 
на имущество организаций), если освобождение от уплаты не предусмотрено 
спецрежимом.

Если налогоплательщик переходил на один из спецрежимов,  
но нарушил условия применения, он тоже автоматически оказывается  
на общей системе.

РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Вид и размер налогов, а также порядок их уплаты и представления отчетности зависят от налогового режима 
(системы налогообложения), который вы выберете.

НПД

УСН

ПСН

ОСН

ЕСХН

Общая система налогообложения не выделена как отдельная. Это общие условия рабо-
ты для предпринимателей и организаций, которые не имеют права на применение специ-
альных режимов налогообложения, или которым по какой-либо причине переходить на 
спецрежимы невыгодно, например, тем, кто задействован в цепочке НДС или имеет льготы 
по налогу на прибыль.

Работать на общей системе может любой предприниматель или организация. Для этого 
не нужно соответствовать каким-либо условиям и ограничениям. Специально переходить 
на общее налогообложение тоже не нужно - по умолчанию она применяется ко всем ИП и 
организациям.

Главная сложность режима - больше налогов. В связи с этим учет и отчетность гораздо 
сложнее и объемнее.

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозаня-
тых граждан, который введен в качестве эксперимента на 10 лет. Всё взаимодействие с 
налоговой службой осуществляется через бесплатное мобильное приложение.

Упрощенная система налогообложения (УСН) – специальный налоговый режим для мало-
го и среднего бизнеса с пониженными (по сравнению с общим режимом) ставками, простой 
отчетностью и особым порядком уплаты налога.

Патентная система налогообложения (ПСН) - специальный режим для индивидуальных 
предпринимателей определенных отраслей экономики, который позволяет оплачивать 
фиксированную сумму налога за весь период ведения деятельности по патенту без отчет-
ности. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) –  это  специальный налоговый режим, кото-
рый разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продук-
ции. 
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УСН
НПД ПСН

ЕСХН

Познакомьтесь с особенностями 
специальных налоговых режимов, 
чтобы сделать правильный выбор!

КАКУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ВЫБРАТЬ?



УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
для индивидуальных предпринимателей и организаций

ИП с объектом «Доходы» могут уменьшить налог по УСН на сумму уплаченных 
страховых взносов за себя и за наемных работников, но не более чем на 50%. 

ИП, не имеющие работников, могут уменьшить налог на всю сумму уплаченных за 
себя страховых взносов без ограничения.

УСН

ВЫБИРАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

• численность работников не более 130 человек;
• доход не превышает 200 млн ₽ в год;
• остаточная стоимость основных средств не более 150 млн ₽;
• ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя применять УСН при произ-

водстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам).

Полный перечень ограничений прописан в п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ:

• 6% при выборе объекта налогообложения «доходы» (законами субъектов РФ ставка может быть снижена 
до 1%);

• 15% при выборе объекта налогообложения «доходы-расходы» (законами субъектов РФ ставка может быть 
снижена до 5%).

ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕЖИМА 

ЗАМЕНЯЕТ 
УПЛАТУ:

• налога на прибыль — для ЮЛ;
• НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности — для ИП;
• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);
• налога на имущество, используемого в предпринимательской деятельности (за исключением объектов не-

движимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость).

ОСНОВНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ:

• отчетность раз в год;
• авансовые платежи уплачиваются ежеквартально;
• необходимо вести книгу учета доходов и расходов.

ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕХОДА:

• Организации и ИП, которые после включения своей территории в состав субъектов РФ продолжа-
ют осуществлять предпринимательскую деятельность, могут применять УСН только с 1 января 2023 
года. Срок направления соответствующего уведомления для них увеличен – до 31 марта 2023 года.
Такие плательщики УСН могут учесть в расходах затраты на приобретение товаров, понесенные до пере-
хода на УСН, если ранее эти расходы не были учтены.

• До окончания 2022 года применяется законодательство, действовавшее до вхождения соответствующей 
территории в состав субъектов РФ.

• Организации и ИП, впервые созданные на территориях новых субъектов РФ, могут уведомить о переходе 
на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. 

Подробнее о режиме
на сайте ФНС России

https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/usn/
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УСН – самый распространенный из специальных 
налоговых режимов. Перейти на него могут 
индивидуальные предприниматели (ИП) и 
организации (ЮЛ) в добровольном порядке.

В рамках УСН можно выбрать объект 
налогообложения «Доходы» или «Доходы, 
уменьшенные на величину произведенных 
расходов» (иногда говорят «Доходы минус 
расходы»).



ВЫБИРАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нет обязанности уплачивать страховые взносы как для ФЛ, так и для ИП. 

Однако их можно уплачивать в добровольном порядке.

Налог на профессиональный доход — это 
новый специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан, который применяется 
с 2019 года и действует на территории всей 
страны.

Применять его могут граждане Российской 
Федерации, Украины, ЛНР и ДНР, а также 
граждане государств - членов Евразийского 
экономического союза.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, 
НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

НПД

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

• нельзя привлекать работников;
• доход не превышает 2,4 млн ₽ в год;
• нельзя совмещать с иными специальными налоговыми режимами;
• не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав (кроме имущества для личных, домашних 

и (или) иных подобных нужд);
• не применяется при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации.

НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ:

• 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам;
• 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и ЮЛ.

ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕЖИМА 

ЗАМЕНЯЕТ 
УПЛАТУ:

• НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход;
• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента).

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

Регистрация осуществляется через бесплатное мобильное приложение «Мой налог» или веб-кабинет «Мой на-
лог». Приложение обеспечивает всё взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя 
личного визита в инспекцию. Оно заменяет кассу и отчетность.

Подробнее о режиме
на сайте ФНС России

https://npd.nalog.ru/
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Для применения НПД на территории нового субъекта РФ необходимо принятие
соответствующего закона этого субъекта РФ.������������������█�
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ВЫБИРАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯВЫБИРАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПСН предусматривает освобождение 
предпринимателя от ряда налогов, является 
добровольным, может совмещаться с УСН, ЕСХН 
и ОСН.

Перечень видов предпринимательской 
деятельности, подлежащих налогообложению в 
рамках ПСН, ограничен. Всего их 63, наиболее 
популярные из них:
• розничная торговля через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 кв. м по каждому объекту организации 
торговли;

• услуги общественного питания, оказываемые 
через объекты общественного питания с 
площадью зала обслуживания не более 50 кв. м;

• услуги общественного питания, оказываемые 
через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей;

• оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом;

• сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, садовых домов, земельных 
участков, принадлежащих ИП на праве 
собственности;

• парикмахерские и косметические услуги.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных предпринимателей

ПСН

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

• средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек;
• доход не превышает 60 млн ₽ в год.

НАЛОГОВАЯ 
СТАВКА:

6%

ПАТЕНТ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ В 

ОТНОШЕНИИ:

• видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

• реализации товаров, не относящихся к розничной торговле (реализация подакцизных товаров, товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентифи-
кационными) знаками).

ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕЖИМА 

ЗАМЕНЯЕТ 
УПЛАТУ:

• НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход;
• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента);
• налога на имущество (за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется 

как их кадастровая стоимость).

ОСНОВНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ:

• налог уплачивается два раза в год;
• необходимо вести книгу учета доходов (форма книги учета доходов и порядок заполнения утверждены 

приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н).

Отчетность при ПСН не представляется.

Патент выдается с любой даты, на период от одного до 12 месяцев включительно 
в пределах календарного года.

Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительный перечень бытовых услуг, в 
отношении которых может применяться патент.

Подробнее о режиме
на сайте ФНС России

https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/patent/
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Для применения ПСН на территории нового субъекта РФ необходимо принятие
соответствующего закона этого субъекта РФ.������������������█�
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ВЫБИРАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Перейти на этот режим могут организации и индивидуальные предприниматели 
(ИП), у которых доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за 
календарный год составляет не менее 70%.

ЕДИНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей и организаций

ЕСХН

НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ:

• 6%;
• законами субъектов РФ налоговая ставка может быть уменьшена до 0%.

НЕ ВПРАВЕ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА 

УПЛАТУ ЕСХН:

• организации (ИП), занимающиеся производством подакцизных товаров, за исключением подакцизного ви-
нограда, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из ви-
нограда собственного производства; 

• организации, осуществляющие деятельность в сфере игОСНого бизнеса;
• организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр;
• казенные, бюджетные и автономные учреждения.

ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕЖИМА 

ЗАМЕНЯЕТ 
УПЛАТУ:

• налога на прибыль — для ЮЛ;
• НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности, — для ИП;
• налога на имущество (в части имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продук-

ции).

ОСНОВНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ:

• отчетность раз в год;
• авансовые платежи (за полугодие);
• необходимо вести книгу учета доходов и расходов. Её форма и порядок заполнения утверждены приказом 

Минфина России от 11 декабря 2006 г. № 169н.

ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕХОДА:

• Организации и ИП, которые после включения своей территории в состав субъектов РФ продолжают осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, могут применять ЕСХН только с 1 января 2023 года. Для 
таких плательщиков продлен срок направления соответствующего уведомления – до 31 марта 2023 года.

• До окончания 2022 года применяется законодательство, действовавшее до вхождения соответствующей 
территории в состав субъектов РФ.

• Организации и ИП, впервые созданные на территориях новых субъектов РФ, могут уведомить о переходе 
на ЕСХН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. 

С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС. При 
соблюдении условий п. 1 ст. 145 НК РФ лица, применяющие ЕСХН, имеют право 
на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Специальный налоговый режим, который разра-
ботан и введен для производителей сельскохо-
зяйственной продукции с учетом специфики от-
расли.

В целях налогообложения к сельскохозяйствен-
ной продукции относится продукция растение-
водства, сельского и лесного хозяйства, животно-
водства, в том числе полученная в результате вы-
ращивания и доращивания рыб и других водных 
биологических ресурсов.

Подробнее о режиме
на сайте ФНС России

https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/eshn/
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Уведомление по 
форме № 26.2-1*

в срок 
не позднее 

31 марта 2023 
года****

Уведомление по 
форме № 26.1-1**

в срок 
не позднее 

31 марта 2023 
года****

Заявление на 
получение патента 
по форме № 26.5-1 
в срок не позднее 
чем за 10 дней до 

начала применения 
ПСН***

Заявление 
на получение 

патента можно 
подать в любой 

территориальный 
налоговый орган

Уведомление о переходе на УСН или ЕСХН 
необходимо представить в налоговый орган 
по месту жительства ИП (месту нахождения 

организации)

Регистрация 
через бесплатное 

мобильное 
приложение «Мой 
налог» или веб-
кабинет «Мой 

налог»

КАК ПЕРЕЙТИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Если Вы приняли решение о переходе на специальные налоговые режимы с 01.01.2023, 
то необходимо подать следующие документы:

УСН ПСНЕСХН НПД

* Форма № 26.2-1 утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № 
ММВ-7-3/829@;

** Форма № 26.1-1 утверждена приказом ФНС России от 28.01.2013 № 
ММВ-7-3/41@;

*** Форма № 26.5-1 утверждена приказом ФНС России от 11.07.2017 № 
ММВ-7-3/544@;

****  Для организаций и ИП, зарегистрированных на новых территориях РФ.

Информацию о применяемом 
индивидуальным 
предпринимателем режиме 
налогообложения можно узнать в 
Личном кабинете ИП

Уведомление (заявление) о 
применении выбранного режима 
налогообложения можно подать:

• лично;

• через Личный кабинет ИП;

• по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС);

• почтовым отправлением с 
описью вложения.
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СОВМЕЩЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
РЕЖИМОВ

НПД

Специальный режим НПД нельзя 
совмещать с иными режимами 

налогообложения

ОСТАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 
МОЖНО СОВМЕЩАТЬ

+УСН ПСН +ОСН ПСН+ ПСНЕСХН

check    _check    _

ЕСЛИ ВАМ НЕ ПОДОШЕЛ НИ ОДИН 
ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ, 

ВЫ БУДЕТЕ ЯВЛЯТЬСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

check    _





ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Применяется только юридическими лицами

Налог начисляется на прибыль, которую получила 
организация, то есть на разницу между доходами и 
расходами. Прибыль – результат вычитания суммы 
расходов из суммы доходов организации – является 
объектом налогообложения.

Правила обложения налогом на прибыль определе-
ны в главе 25 НК РФ.

Подробнее о налоге
на сайте ФНС России

https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/profitul/

Организации, понесшие убыток в предыдущем налоговом периоде, вправе уменьшить по-
ложительную налоговую базу текущего периода на всю сумму полученного ими убытка или 
на часть этой суммы (ст. 283 НК РФ).

По прибыли, попадающей под разные ставки, базы определяются отдельно.

Расходы, установленные в ст. 270 НК РФ, не уменьшают полученные организацией доходы. 
Это перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит.

ОСНОВНЫЕ
 ОГРАНИЧЕНИЯ:

применяется только юридическими лицами (организациями).

НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ:

• основная ставка 20% (сейчас - 3% в федеральный бюджет и 17% - в бюджет региона);
• в зависимости от вида доходов, вида деятельности и регионального законодательства организации ставки 

могут составлять от 0 до 30% (ст. 284 НК РФ).

СРОК 
УПЛАТЫ

• применяются авансовые (ежемесячные, иногда ежеквартальные) платежи;
• в основном все плательщики налога на прибыль уплачивают авансовые платежи ежемесячно (п.2 ст.286 

НК РФ) - не позднее 28-го числа следующего месяца;
• уплата налога по итогам года - не позднее 28 марта года, следующего за отчетным.

ДЕКЛАРАЦИЯ Утверждена приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.
предоставляется:
• не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода;
• не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Подробнее cт. 289 НК РФ.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

Есть региональные ставки и льготы.

Особенности определения доходов и расходов некоторых организаций зависят от вида деятельности. 
Например:
• банки (cт. 290, 291, 292 НК РФ);
• страховые организации (страховщики) (cт. 293, 294, 294.1 НК РФ);
• негосударственные пенсионные фонды (cт. 295, 296 НК РФ);
• участники рынка ценных бумаг (cт. 298, 299 НК РФ);
• клиринговые организации (cт. 299.1, 299.2 НК РФ);
• по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (ст. 301 - 305 и 326 -327 НК РФ);
• при исполнении договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества (ст. 

276, 278 и 332 НК РФ);
• иностранные организации ( ст. 307-310 НК РФ).

Расчет налоговой базы учитывает множество факторов (cт. 315 НК РФ).
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ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
для индивидуальных предпринимателей и организаций

Исчисление производится продавцом при реализа-
ции товаров (работ, услуг, имущественных прав) по-
купателю. 

Сумма НДС, которую налогоплательщик-продавец 
уплачивает в бюджет, рассчитывается как разница 
между суммой налога, исчисленной им при реализа-
ции товаров (работ, услуг, имущественных прав) по-
купателям, и суммой налога, предъявленной этому 
налогоплательщику при приобретении им товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), используемых 
для облагаемых НДС операций.

Подробнее о налоге 
на сайте ФНС России 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/nds/

ОСНОВНЫЕ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ:

Неплательщики НДС, а также освобожденные от уплаты этого налога лица не имеют права и на вычеты по НДС 
(пп. 3 п. 2 ст. 170, п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).
Но вместе с тем они должны будут заплатить НДС в бюджет, если выставят своему покупателю счета-фактуры 
с выделенной суммой налога (п. 5 ст. 173 НК РФ).

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

Действуют три ставки налога на добавленную стоимость ( ст. 164. НК РФ):
0%, 10%, 20%.

СРОК  
УПЛАТЫ

Уплата НДС производится ежемесячно равными долями (по 1/3 суммы налога) по итогам каждого налогового 
периода (квартала) не позднее 25-го числа.

ДЕКЛАРАЦИЯ Форма декларации по НДС и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-
7-3/558@ с учетом изменений.

Срок подачи - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Декларация по НДС, которая должна быть представлена в электронной форме, но представлена на бумажном 
носителе не считается представленной (п. 5 ст. 174 НК РФ).

Декларации по НДС проверяют с помощью программного комплекса АСК НДС-2, который позволяет провести 
автоматические перекрестные проверки на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета 
выставленных и полученных счетов-фактур всех налогоплательщиков и их контрагентов.

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

Если от ФНС России налогоплательщик получает требование о представлении документов (информации), ис-
полнить его необходимо в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования или в этот же срок 
сообщить налоговой инспекции об отсутствии запрошенных документов или информации (п. 5 ст. 93.1 НК РФ). 

Пояснения налогоплательщик должен представлять только в электронном виде (п. 3 ст. 88 НК РФ, приказ ФНС 
от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@). 

При этом электронный ответ на требование по НДС, содержащий пояснения к НДС-декларации, должен быть 
только формализованным (выгрузки в формате XML).

Тонкостям определения суммы и уплаты налога на 
добавленную стоимость посвящена глава 21 НК РФ.

Чтобы рассчитать НДС (ст. 166 НК РФ), необходи-
мо рассчитать сумму НДС, исчисленную при реали-
зации, сумму вычетов по НДС (ст.171 НК РФ) и, при 
необходимости сумму НДС, которую нужно восстано-
вить к уплате (ст.170 НК РФ).

Онлайн-сервис «Проверка корректности заполнения счетов-фактур» позволяет 
избежать ошибок и сэкономить время на проверку правильности заполнения книг 
покупок, книг продаж и дополнительных листов к ним, журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фактур в части заполнения идентификационных реквизитов 
контрагентов (ИНН, КПП). 
 
http://npchk.nalog.ru/



Онлайн-сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» позволит правильно платить налог на имущество организаций. Выберите 
свой регион, и система выдаст нужную информацию по нормативным актам 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/

ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ
для юридических лиц

Этим налогом облагаются объекты недвижимости, 
которыми владеют организации.

О налоге на имущество организаций можно узнать  в 
главе 30 НК РФ.

Субъекты РФ могут устанавливать льготы и освобо-
ждать от налога некоторые категории налогоплатель-
щиков или устанавливать для них сниженные ставки.

Льготы нужно искать в региональных законах.

Подробнее о налоге 
на сайте ФНС России 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/imuchorg/

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

устанавливаются законами субъектов РФ.
При этом максимально допустимая ставка:
• 2,2% для имущества, оцениваемого по среднегодовой стоимости;
• 2% для имущества, оцениваемого по кадастровой стоимости.

НАЛОГОВАЯ 
БАЗА 

• определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения;
• в отношении отдельных объектов недвижимого имущества налоговая база определяется как их кадастро-

вая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом особенностей, пред-
усмотренных ст. 378.2 НК РФ.

СРОК  
УПЛАТЫ

• не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (с 2023 года);
• авансовые платежи (если они не отменены законами субъектов Российской Федерации ) – не позднее   

28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

ДЕКЛАРАЦИЯ • Отчетность предоставляется в налоговый орган не позднее 25 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом, за исключением объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

• С 2023 года декларации по налогу передаются по форме и формату, утвержденным приказом ФНС России 
от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@).

• Если у организации все объекты имущества облагаются по кадастровой стоимости, декларация не предо-
ставляется (ч. 17 ст. 10 Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

• Земельные участки и объекты природопользования налогом на имущество не облагаются.
• В п. 4 ст. 374 НК РФ вы найдете весь список необлагаемых объектов.



ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
для организаций

Подробнее о налоге 
на сайте ФНС России 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/tr_ul/ 
transport_ul/

НАЛОГОВЫЕ 
СТАВКИ:

Налоговые ставки, указанные в ст. 361 НК РФ, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транс-
портных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) 
их экологического класса.

НАЛОГОВАЯ 
БАЗА:

Определяется:
• в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность двигателя транспортного сред-

ства в лошадиных силах;
• в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя, 

- как паспортная статическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех 
реактивных двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных условиях в 
килограммах силы;

• в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для которых определяется ва-
ловая вместимость, - как валовая вместимость;

• в отношении водных и воздушных транспортных средств, не указанных выше, - как единица транспорт-
ного средства.

СРОК  
УПЛАТЫ

• Срок уплаты налога – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом  
(с 2023 года).

• Авансовые платежи по налогу (если они не отменены законами субъектов РФ) – в срок не позднее 28 -го 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

ОТЧЕТНОСТЬ Не предоставляется

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

• Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (авансового платежа по нему) самостоятель-
но.

• Для обеспечения полноты уплаты налога налоговые органы передают (направляют) налогоплательщи-
кам-организациям сообщения об исчисленных суммах налога.

• Перечень транспортных средств, не относящихся к объектам налогообложения, приведен в ст. 358 НК 
РФ.

Этим налогом облагаются транспортные средства 
(наземные, водные, воздушные), зарегистрирован-
ные на организации.

О транспортном налоге можно узнать в главе 28 НК 
РФ.

Субъекты РФ могут устанавливать льготы и освобо-
ждать от уплаты налога некоторые категории налого-
плательщиков или устанавливать для них сниженные 
ставки.

Льготы нужно искать в региональных законах.

Онлайн-сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» позволит правильно платить транспортный налог. Выберите свой регион, и 
система выдаст нужную информацию по нормативным актам 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/



ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
для организаций

Подробнее о налоге 
на сайте ФНС России 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/zemelny/zem_ul/

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований (законами городов федерального значения, нормативными правовыми актами предста-
вительного органа федеральной территории «Сириус») в пределах, установленных ст. 394 НК РФ:
 1) 0,3 % в отношении земельных участков:
• отнесенных к землям с/х назначения или к землям в составе зон с/х использования в населенных пунктах 

и используемых для с/х производства;
• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ (за исключением доли, при-

ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
ЖКХ) или приобретенных для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приоб-
ретенных для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности);

• не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ;

• ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд.

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

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и 
(или) разрешенного использования земельного участка.

НАЛОГОВАЯ  
БАЗА:

Определяется как кадастровая стоимость 

СРОК  
УПЛАТЫ

Срок уплаты налога – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (с 2023 
года).
Авансовые платежи по налогу (если они не отменены нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами городов федерального значения) – в срок не позднее 28-го 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

ОТЧЕТНОСТЬ Не предоставляется.

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

• Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансового платежа по налогу) само-
стоятельно.

• В целях обеспечения полноты уплаты налога налоговые органы передают (направляют) налогоплатель-
щикам-организациям сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога.

• Перечень земельных участков, не относящихся к объектам налогообложения, приведен в ст. 389 НК РФ.

Этим налогом облагаются земельные участки, кото-
рыми владеют организации на праве собственности 
или постоянного (бессрочного) пользования.

О земельном налоге можно узнать в главе 31 НК РФ.

Представительные органы муниципальных образо-
ваний могут устанавливать льготы и освобождать от 
уплаты налога некоторые категории налогоплатель-
щиков или устанавливать для них сниженные ставки.

Льготы нужно искать в нормативных правовых актах 
представительных органов муниципальных образо-
ваний (законах городов федерального значения).

Онлайн-сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» позволит правильно платить земельный налог. Выберите свой регион, и 
система выдаст нужную информацию по нормативным актам 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/



ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
для налоговых агентов - 
индивидуальных предпринимателей и организаций

Подробнее о налоге 
на сайте ФНС России 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/ndfl/

ОСНОВНЫЕ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ:

Налог не нужно удерживать, если:
1) в соответствии с налоговым законодательством физическое лицо должно уплатить его самостоятельно;
2) физлицо — получатель дохода является предпринимателем (адвокатом, нотариусом), и он получил указан-
ный доход в результате предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 226, ст. 227, п. 1 ст. 228 НК РФ);
3) доход освобождается от налогообложения (ст. 217 НК РФ).

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

Основная ставка НДФЛ - 13% (при превышении доходов в сумме размера 5 млн ₽ – ставка 15 %). 
В зависимости от вида дохода или получателя, могут применяться ставки 9%, 15%, 30% и 35%.

СРОК  
УПЛАТЫ

Особенности исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов устанавливаются ст. 214.3, 
214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 226.2, 227 и 228 НК РФ.

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следую-
щего за днем выплаты налогоплательщику дохода (кроме доходов в виде пособий по временной нетрудоспо-
собности и в виде оплаты отпусков).

ОТЧЕТНОСТЬ Форма, расчета, формат и порядок предоставления отчетности установлены приказом ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/753.

Форму 6-НДФЛ необходимо сдавать не позднее последнего числа месяца, который следует за отчетным квар-
талом. А годовой расчет — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (с учетом 
п. 2.ст. 230 НК РФ).

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

При расчете налога налоговые агенты могут предоставлять работнику по его заявлению вычеты по доходам, 
облагаемым НДФЛ по ставке 13% (15%):
• стандартные и профессиональные;
• имущественные (при условии представления подтверждения права на вычет (уведомления), выданного 

налоговым органом);
• социальные, предусмотренные п. 1 ст. 219 НК РФ (при условии представления подтверждения права 

на вычет (уведомления), выданного налоговым органом и соблюдении иных условий п.1 ст.219 НК РФ).

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не 
позднее месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удер-
жать налог и его сумме.

Налоговые агенты и ИП, зарегистрированные на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, 
исчисляют и перечисляют НДФЛ с месяца внесения о них сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

В переходный период на территории новых субъектов РФ применяются особенности признания физических 
лиц налоговыми резидентами.

Налоговыми агентами признаются лица, на которых 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению налогов в бюд-
жетную систему Российской Федерации.

Налоговыми агентами признаются:

 / российские организации;

 / индивидуальные предприниматели;

 / нотариусы, занимающиеся частной практикой;

 / адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;

 / обособленные подразделения иностранных орга-
низаций в РФ.

Большую долю среди всех налоговых агентов зани-
мают организации и индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся работодателями.

Ознакомиться с нюансами налогообложения НДФЛ 
можно в главе 23 НК РФ.

Если у компании есть сотрудник – иностранный гражданин, имеющий патент на ведение 
трудовой деятельности в РФ, то при выплате ему дохода следует удерживать НДФЛ, учитывая 
налог, уплаченный при покупке патента, при условии представления подтверждения права на 
уменьшение (уведомления), выданного налоговым органом (п. 2 ст. 226, ст. 227.1 НК РФ)
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ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ:
- НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
- НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
- НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

для индивидуальных предпринимателей и организаций

Подробнее о налоге 
на сайте ФНС России 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/insprem/

ОСНОВНЫЕ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ:

Исчисляется в отношении физических лиц, являющихся застрахованными лицами, в соответствии с
законодательством о конкретных видах обязательного социального страхования.

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

1. Работодатели. Основная ставка – 30%, которая распределяется по трем видам социального страхования:
• на обязательное пенсионное страхование — 22%;
• на обязательное медицинское страхование — 5,1%;
• на обязательное социальное страхование — 2,9%. (ст. 425 НК РФ).
2. Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой. Фиксированные размеры страховых взносов в 
2022 году:
• на обязательное пенсионное страхование — 34 445 ₽;
• на обязательное медицинское страхование — 8 766 ₽;
В случае превышения дохода 300 тыс. ₽: на обязательное пенсионное страхование — 34 445 ₽ + 1 % с суммы, 
превышающей 300 тыс. ₽ (ст. 430 НК РФ)

СРОК  
УПЛАТЫ

1. Работодатели - ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем исчисления
(ст. 431 НК РФ).
Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой:
• Фиксированный размер страховых взносов - не позднее 31 декабря текущего календарного года;
• Исчисленных с дохода за предыдущий год, превышающего 300 тыс. ₽, – не позднее 1 июля 

(ст. 432 НК РФ).

ОТЧЕТНОСТЬ Представляется только работодателями.
Форма утверждена приказом ФНС России 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.
Срок сдачи - не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (ст. 431 НК РФ).

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков (IT, мультипликаторы, 
МСП и другие) (ст. 427 НК РФ);
2. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, дающие право
на досрочное назначение страховой пенсии (428 НК РФ);
3. Взносы на дополнительное социальное обеспечение, направляемые на доплату к пенсии членам
лётных экипажей и работников угольной промышленности (ст. 429 НК РФ).

Страховые взносы исчисляются с сумм заработной 
платы и иных выплат в пользу работающих граждан. 
Их исчисляет и уплачивает работодатель.

Сумма выплат и иных вознаграждений, учитываемых 
при определении базы для исчисления страховых 
взносов, уменьшается на суммы, не подлежащие об-
ложению страховыми взносами (ст. 421 НК РФ).

Правила обложения страховыми взносами определе-
ны в главе 34 НК РФ.

Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, в отношении  
фиксированных страховых взносов расчеты не представляют.������������������█�
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ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

АКЦИЗЫ
для индивидуальных предпринимателей и организаций

Подробнее о налоге 
на сайте ФНС России 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/akciz/

ОСНОВНЫЕ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ:

Применяется только организациями, индивидуальными предпринимателями и лицами, которые перемещают 
подакцизные товары через таможенную границу.

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

В зависимости от вида подакцизного товара установлены различные адвалорные, твердые и смешанные 
ставки (ст. 193 НК РФ).

СРОК  
УПЛАТЫ

Организации производящие подакцизную алкогольную или спиртосодержащую продукцию уплачивают аван-
совый платеж (если не освободились) - не позднее 15-го числа месяца, перед месяцем закупки спирта. 

В зависимости от критериев налогоплательщика, видов подакцизных товаров и совершаемых операций с 
ними уплата акциза может осуществляться: 
• ежемесячно - не позднее 15-го или 25-го числа следующего месяца;
• не позднее 25-го числа третьего месяца, следующего за месяцем совершения операции;
• не позднее 25-го числа шестого месяца, следующего за месяцем совершения операции.
Подробнее в ст. 204 НК РФ.

ОТЧЕТНОСТЬ Налоговая отчетность по акцизам утверждена приказами ФНС России: 
• от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@;
• от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@;
• от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@;
• от 31.05.2021 № ЕД-7-3/525@;
• от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.
Налоговая декларация предоставляется согласно срокам уплаты акциза (ст. 204 НК РФ).

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

Есть корректирующие ставку коэффициенты и налоговые вычеты.

Особенности их определения зависят от вида подакцизного товара, например:
• прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, нефтяное сырье, средние дистилляты, авиаке-
росин (cт. 193, 200 НК РФ);
• алкогольная продукция (cт. 200 НК РФ);
• сигареты, папиросы, сигариллы, биди, кретек (cт. 194 НК РФ);
• виноград (cт. 200 НК РФ).

Акциз начисляется в основном в момент реализации 
производителем подакцизных товаров (алкогольной 
продукции, табачной продукции, нефтепродуктов и 
т.д.). Количество или стоимость подакцизных товаров 
– являются объектами налогообложения.

Правила налогообложения акцизами определены 
в главе 22 НК РФ.

Акциз может быть уменьшен на налоговый вычет



ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (НДПИ)

для индивидуальных предпринимателей и организаций

Подробнее о налоге 
на сайте ФНС России 
 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/taxes/ndpi/

ОСНОВНЫЕ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ:

Применяется только организациями и индивидуальными предпринимателями, которые признаны пользова-
телями недр.

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

В зависимости от вида полезного ископаемого установлены различные адвалорные и твердые ставки 
(ст. 342 НК РФ).

СРОК  
УПЛАТЫ

Все налогоплательщики НДПИ уплачивают налог ежемесячно (ст. 341 и 344 НК РФ) - не позднее 25-го числа 
следующего месяца.

ОТЧЕТНОСТЬ Утверждена приказом ФНС России от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@.

Налоговая декларация предоставляется ежемесячно не позднее последнего числа следующего месяца
(ст. 345 НК РФ).

ОСОБЕННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

Есть корректирующие ставку коэффициенты и налоговые вычеты.

Особенности их определения зависят от вида полезного ископаемого, например:
• нефть (cт. 342, 342.2, 342.5, 242.6, 342.8, 343.2, 343.5 НК РФ);
• газ (cт. 342, 342.4, 342.8, 343.3 НК РФ);
• газовый конденсат (cт. 342, 342.4, 342.5, 342.8, 343.4 НК РФ);
• уголь (cт. 342, 342.8, 342.11, 343.1 НК РФ);
• иные полезные ископаемые (ст. 342, 342.1, 342.3, 342.3-1, 342.7 – 342.10, 342.12,  
343.6 – 343.8 НК РФ).

НДПИ начисляется за добычу полезных ископаемых. 
Количество или стоимость добытых полезных иско-
паемых являются объектами налогообложения.

Правила обложения НДПИ определены 
в главе 26 НК РФ.

НДПИ может быть уменьшен на величину расходов 
или при применении льготных ставок и коэффициен-
тов.



16 ОСНОВНЫХ ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

 ͪ 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 налого-
плательщиков, полномочиях налоговых органов и 
их должностных лиц, а также формы налоговых 
деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке 
их заполнения;

 ͪ получать от Министерства финансов Российской 
Федерации письменные разъяснения по вопросам 
применения законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

 ͪ использовать налоговые льготы при наличии осно-
ваний и в порядке, установленном законодатель-
ством о налогах и сборах;

 ͪ получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный 
налоговый кредит в порядке и на условиях, установ-
ленных НК РФ;

 ͪ право на своевременный зачет или возврат сумм 
излишне уплаченных либо излишне взысканных на-
логов, пеней, штрафов;

 ͪ право на осуществление совместной с налоговыми 
органами сверки расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам, а также на получение акта совмест-
ной сверки расчетов по ним;

10 ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

 Թ уплачивать законно установленные налоги;

 Թ встать на учет в налоговых органах, если такая обя-
занность предусмотрена НК РФ;

 Թ вести в установленном порядке учет своих доходов 
(расходов) и объектов налогообложения, если такая 
обязанность предусмотрена законодательством о на-
логах и сборах;

 Թ представлять в установленном порядке в налоговый 
орган по месту учета налоговые декларации (расче-
ты), если такая обязанность предусмотрена законо-
дательством о налогах и сборах;

 Թ представлять в налоговый орган по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, адвоката, учредивше-
го адвокатский кабинет, по запросу налогового органа 
книгу учета доходов и расходов и хозяйственных опе-
раций;

 Թ представлять в налоговый орган по месту нахожде-
ния организации, у которой отсутствует обязанность 
представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность не позднее трех месяцев после окончания 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

 ͪ представлять свои интересы в отношениях, регули-
руемых законодательством о налогах и сборах, лич-
но 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 налого-
вой проверки;

 ͪ получать копии акта налоговой проверки и решений 
налоговых органов, а также налоговые уведомле-
ния и требования об уплате налогов;

 ͪ требовать от должностных лиц налоговых органов и 
иных уполномоченных органов соблюдения законо-
дательства 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 
или иным федеральным законам;

 ͪ обжаловать в установленном порядке акты налого-
вых органов, иных уполномоченных органов и дей-
ствия (бездействие) их должностных лиц;

 ͪ право на соблюдение и сохранение налоговой тайны;

 ͪ право на возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных незаконными актами налоговых орга-
нов или незаконными действиями (бездействием) 
их должностных лиц;

 ͪ право на участие в процессе рассмотрения матери-
алов налоговой проверки или иных актов налоговых 
органов в случаях, предусмотренных НК РФ.

отчетного года, если такая обязанность не исключена 
законодательством;

 Թ представлять в налоговые органы и их должностным 
лицам в случаях и в порядке, которые предусмотре-
ны НК РФ, документы, необходимые для исчисления 
и уплаты налогов;

 Թ выполнять законные требования налогового органа 
об устранении выявленных нарушений законода-
тельства о налогах и сборах, а также не препятство-
вать законной деятельности должностных лиц нало-
говых органов при исполнении ими своих служебных 
обязанностей;

 Թ в течение пяти лет обеспечивать сохранность дан-
ных бухгалтерского и налогового учета и других до-
кументов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, в том числе документов, подтверждающих 
получение доходов, осуществление расходов (для 
организаций и индивидуальных предпринимателей), 
а также уплату (удержание) налогов, если иное не 
предусмотрено НК РФ;

 Թ нести иные обязанности, предусмотренные законо-
дательством о налогах и сборах.



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

ККТ-ОНЛАЙН

В России контрольно-кассовая техника в режиме ре-
ального времени передает в ФНС России данные об 
операциях через операторов фискальных данных. 
Этот подход позволил контролировать ситуацию на 
рынке дистанционно - число очных проверок значи-
тельно снизилось. Регистрация ККТ, постановка на 
учет и прочие операции теперь доступны онлайн. А 
покупателям можно не хранить кассовые чеки - при 
необходимости информацию о покупке можно вос-
становить «из облака».

Промостраница с полезными материалами о внедре-
нии ККТ-онлайн доступна по ссылке:
https://kkt-online.nalog.ru/

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Помимо внедрения электронной налоговой отчет-
ности, заявлений и документов, которые налогопла-
тельщики направляют в адрес государственных орга-
нов (b2g), ФНС России проводит кампанию по попу-
ляризации электронного взаимодействия b2b и b2c:

/ внедряются машиночитаемые доверенности;

/ визуализируются и верифицируются электрон-
ные документы.

Подробности и полезные материалы можно получить 
на промостранице:

https://edo.nalog.ru/

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС

Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет получить 
сводную информацию об интересующей компании 
или индивидуальном предпринимателе онлайн бес-
платно - сведения о государственной регистрации, о 
наличии в реестре дисквалифицированных лиц, ин-
формацию из наборов открытых данных, опублико-
ванных в порядке применения ст. 102 НК РФ.

Сервис доступен по ссылке:

https://pb.nalog.ru/

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
БИЗНЕСА ОНЛАЙН 

Сервис значительно упрощает регистрацию компа-
нии или индивидуального предпринимателя. Система 
подсказывает, какие данные следует заполнить. Кро-
ме того, при регистрации организации она помогает с 
выбором типового устава. Результат государственной 
регистрации направляется заявителю в электронном 
виде по адресу электронной почты, который он ука-
зывает в заявлении. При желании документы также 
можно получить на бумаге. В случае получения доку-
ментов уполномоченным представителем заявителя 
(заявителей) одновременно с документом, удостове-
ряющим личность представителя, предъявляется но-
тариальная доверенность (её копия).

Доступ к сервису осуществляется по ссылке:

https://service.nalog.ru/gosreg/

НАЛОГОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

На сайте ФНС России доступны сервисы, позволя-
ющие рассчитать величину налогов, а также узнать 
среднеотраслевую налоговую нагрузку или получить 
помощь в выборе режима налогообложения:

calculate Налоговый калькулятор «Расчет стоимости па-
тента»;

calculate «Калькулятор расчёта страховых взносов»;

calculate «Калькулятор транспортного налога ФЛ»;

calculate «Калькулятор земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц»;

calculate «Калькулятор по расчету налоговой нагрузки»;

calculate «Выбор подходящего режима налогообложения».

Группа сервисов доступна по ссылке:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/el_usl/

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Для удобства налогоплательщиков и повышения ка-
чества информирования создан сервис «Наиболее 
часто задаваемые вопросы». Здесь собрана база от-
ветов на самые актуальные вопросы налогоплатель-
щиков. 

Ознакомиться с сервисом можно здесь:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/kb/

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интернет-версия 
законодательства о налогах и сборах

поддерживается в актуальном состоянии
и доступна на любых устройствах:

http://nalog.garant.ru/fns/nk/



НАШ САЙТ:

www.nalog.gov.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/nalog__ru
https://ok.ru/group/63118935130280
https://t.me/nalog_gov_ru

СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8-800-222-22-22
(бесплатный для звонков с территории РФ)


