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Аннотация 
Ключевыми элементами в текущем учете расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами являются правильный расчет и своевременная 

уплата сумм налогов. В рамках изучения междисциплинарного курса 

«Организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» большое 

значение придается контролю за правильностью налоговых расчетов, 

исключению арифметических и счетных ошибок.  

Социальный характер современной политики России выражается в 

социальных гарантиях гражданам в сфере трудовой деятельности, 

образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты на основе 

формирования социально ориентированной рыночной экономики. 

Значительную роль в системе социального обеспечения населения играют 

государственные внебюджетные фонды. 

Внебюджетные фонды - один из методов перераспределения 

национального дохода государством в пользу отдельных социальных групп 

населения. Внебюджетные фонды решают две важнейшие задачи: 

обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и 

расширение социальных услуг населению. 

Государственные внебюджетные фонды создаются на базе 

соответствующих актов высших органов власти, в которых регламентируется 

их деятельность, указываются источники формирования, определяются 

порядок и направленность использования денежных поступлений.  

Основной целью преподавания междисциплинарного курса 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» - дать 

обучающимся знания и навыки в области: расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и использовании средств внебюджетных 

фондов; процедуры контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым, банковским операциям с использованием выписок 

банка; налогового законодательства.  
В результате освоения междисциплинарного курса «Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» обучающийся должен: 

Знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номера налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 

код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования 
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налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

Уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
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 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 
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 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

Иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
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Лекционный материал по междисциплинарному курсу 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

План 

1. Система налогов и сборов и особенности их учёта 

2.  Функции налогов 

3. Элементы, принципы налогообложения  

4. Методы налогообложения, способы уплаты налога   

5. Классификация налогов 

 

1. Система налогов и сборов и особенности их учёта 

 

Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, пошлин и 

других платежей, взимаемых в установленном порядке на территории 

государства. 

Согласно статьи 12 НК РФ (часть 1) предусмотрена 3-х уровневая 

налоговая система: 

1) федеральные налоги и сборы 

2) региональные налоги и сборы 

3) местные налоги и сборы 

1 уровень – федеральные налоги. Они действуют на всей территории  

РФ и  регулируются общероссийским законодательством, формируют основу 

доходной части федерального бюджета, и поскольку это наиболее доходные 

источники, за счет них поддерживается финансовая стабильность бюджетов  

субъектов РФ и местных бюджетов. 

К федеральным налогам относятся: 

1. налог на добавленную стоимость 

2. акцизы  

3. налог на прибыль организаций 

4. налог на доходы физических лиц 

5. государственная пошлина 

6. налог на добычу полезных ископаемых 

7. водный налог 

8. сборы за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов 

2 уровень – региональные налоги. Они устанавливаются законами 

субъектов РФ и обязательны к уплате на их территории, к ним относятся: 

1. налог на имущество организаций 

2. транспортный налог 

3. налог на игорный бизнес 

3 уровень – местные налоги. Местные налоги и сборы в рамках НК 

РФ устанавливаются нормативными  правовыми актами представительных  

органов местного самоуправления и обязательны к уплате на территориях 
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соответствующих муниципальных образований. К местным налогам 

относятся: 

1. земельный налог 

2. налог на имущество физических лиц 

Кроме того, НК РФ предусмотрена возможность применения 

специальных налоговых режимов, при которых устанавливаются 

соответствующие единые налоги с одновременным освобождением от 

уплаты отдельных федеральных, региональных и местных налогов. 

Налоги - неотъемлемый атрибут и органическая часть государства, без 

них немыслима реализация задач и функций института государства. 

Несмотря на изменчивость приоритетов государственного строительства и 

воззрений на сущность налогов в разные исторические эпохи, финансово-

экономический фундамент этой взаимосвязи остается неизменным и состоит 

в необходимости изъятия части дохода, извлекаемого из потребления 

факторов производства, в пользу государства для формирования его 

централизованных финансовых ресурсов (Бюджета). 

Для конкретизации понятия «Налог» необходимо исходить из того, что 

отличительной чертой налога как экономической категории является наличие 

у него признаков, которые схематично представлены на рисунке 1. 

 

 

Императивность 

(обязательность) 

 

 

законность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Основные признаки налога 

 

1. Признак императивности налога предполагает правовую 

обязанность безусловной, полной и своевременной уплаты налогов 

государству налогоплательщиком, или иными словами налог представляет 

собой обязательный платеж. Это означает, что налогоплательщик не имеет 

право отказаться от выполнения возложенной на него обязанности - платить 

налог в бюджет государства. 

2.Индивидуальная безвозмездность налогов означает, что 

налогоплательщик не вправе рассчитывать на эквивалентную выгоду от 

Индивидуальная 

безвозмездность 

 

Признаки налога 

Относительная регулярность 

(периодичность) уплаты 

Уплата в целях финансового 

обеспечения деятельности 

государства 
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государства. Это отличает налоги от других платежей и сборов, взимаемых 

государством с населения и юридических лиц возмездно и не являющихся 

поэтому налогами. 

3.Законоость налогов означает, что их установление, исчисление и 

взимание осуществляется в порядке, определенном законом. Как правило, 

обязанность платить налоги закрепляется в государственных 

законодательных актах. 

4.Налог уплачивается в целях финансового обеспечения деятельности 

государства. Налоги всегда были и остаются базовой составляющей 

государственных доходов. Именно за счет налогов в преобладающей степени 

формируется централизованный фонд денежных средств, который является 

финансовой основой обеспечения деятельности государства. 

5.Относительная регулярность налога выражается в периодической 

его уплате в установленные законом сроки. 

Налог – одно из основных понятий финансов, его следует 

рассматривать одновременно как экономическое, социальное и политическое 

явление. 

 Налоги, возникают на достаточно высоком уровне развития общества 

существует множество определений налогов. 

Согласно статье 8 Налогового кодекса РФ  «Под налогом понимается 

обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства или муниципальных образований». 

Экономическая сущность налога заключается в том, что они 

представляют собой присвоение, централизацию и перераспределение через 

бюджеты части произведённого национального продукта  

Неналоговый платеж (квазиналог) – обязательный платеж, который 

не входит в налоговую систему государства и установлен не налоговым, а 

иным законодательством. 

Разовые изъятия – платежи, взимаемые в особом порядке, в 

чрезвычайных ситуациях, а также в качестве наказаний (реквизиты, 

конфискации, штрафы). 

Пошлина – плата за совершение действий государственными 

органами. Пошлины бывают государственные, регистрационные, 

таможенные. 

Под налогообложением принято понимать взимание налога. 

Налоговый Кодекс РФ разделяет понятие налога и сбора: статья 8 пункт 2 

часть 1 Налогового Кодекса даёт следующее определение сбора. 

Сбор — это обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

интересах плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая 
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предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (ст.8 

НК РФ). 

Главное отличие налога от сбора состоит в том, что налог является 

абстрактным платежом и обычно не имеет целевого ориентирования, при 

уплате же сбора всегда присутствует специальная цель или особые интересы. 

Сходство налога и сбора: 

 И налог и сбор обязательны 

 И налог и сбор принудительны 

И налог и сбор взимаются в пользу государства.  

Можно выделить следующие отличительные признаки налогов от 

других финансовых категорий: 

 Обязательность. Каждый налогоплательщик должен уплачивать 

установленные законом налоги и сборы 

 Индивидуальная безвозмездность. Каждое лицо уплатившее 

налог взамен прямо не получает за это какие либо блага. 

 Уплата в денежной форме. Налоги не могут быть уплачены или 

взысканы в натуральной форме. 

 Финансирование деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. Налоги являются источниками формирования 

доходов бюджета. 

 Всеобщее и законодательное установление налога. Налог 

считается установленным лишь в том случае, когда закону определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения. 

 

2. Функции налогов 

 

Функция налогов – проявление его сущности в действии и способ 

выражения его свойств.  

Налоги выполняют 4 основные функции: фискальную, социальную, 

регулирующую и контрольную (Рисунок 2). 

Фискальная функция (от лат. Fiskus – государственная казна) 

является главной  функцией налогов, отражая фундаментальное 

предназначение налогообложения -изъятие посредством налогов части 

доходов организаций и граждан в пользу государственного бюджета в целях 

создания материальной основы для реализации государством своих 

функциональных обязанностей. 

 Фискальная функция характерна для всех государств во все периоды 

существования и развития, По средствам фискальной функции реализуется 

главное общественное назначение налога – формирование финансовых 

ресурсов государства. 
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 Функции налогов  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Функции налогов 

 

Социальная функция (распределительная) выражает социально-

экономическую сущность налога как особо инструмента распределительных 

отношений, обеспечивает решение ряда социально-экономических задач, 

находящихся за пределами рыночного самоуправления. Средством решения 

этих задач, позволяющим перераспределять общественный продукт между 

различными категориями населения в целях снижения социального 

неравенства и поддержания социальной стабильности в обществе, являются 

налоги и налоговая система. 

Регулирующая функция нацелена на решение тех или иных задач 

налоговой политики государства с помощью использования  налоговых 

механизмов. Данная функция предполагает влияние налогов на 

инвестиционный процесс, спад или рост производства, а также его структуру. 

Суть регулирующей функции заключается в том, что налогами облагаются 

ресурсы, направленные на потребление,  и освобождаются от обложения 

ресурсы, направляемые на накопление производственных фондов. Поэтому 

для этой функции выделяют три составляющие: 

1. стимулирующая подфункция проявляется через систему льгот и 

сопровождений, например для сельскохозяйственных производителей; 

2. дестимулирующая подфункция имеет цель – через повышение 

ставок налогов ограничить развитие каких-либо отраслей производства; 

3. воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции 

средств на восстановление используемых ресурсов. 

Контрольная функция позволяет государству отслеживать 

своевременность и полноту поступления в бюджет налоговых платежей, 

сопоставлять их величину с потребностями в финансовых ресурсах. Через 

эту функцию определяется необходимость реформирования налоговой 

системы и бюджетной политики. 
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3. Элементы, принципы налогообложения 

 

Статья 17 Налогового Кодекса РФ гласит: « Налог считается 

установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 

следующие элементы налогообложения: субъект налога, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога». 

Субъект налога (налогоплательщик) – лицо,  на которое возложена   

юридическая обязанность уплатить налог за счет собственных средств.  

Носитель налога – это лицо, которое  несет тяжесть налогообложения 

в конечном итоге.  

Налоговые агенты – лица, на которых возложена обязанность по 

исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов. 

Сборщики налогов и сборов – уполномоченные органы 

(государственные, местного самоуправления) и должностные лица, 

осуществляющие прием от налогоплательщиков средств в уплату налогов и 

сборов и перечисление их в бюджет. 

Экономические отношения  налогоплательщика и государства 

определяется с помощью принципа постоянного местопребывания, с учетом  

которого различают 2 вида субъектов налогообложения:  резиденты и 

нерезиденты. 

Резиденты – имеют постоянное местопребывание в государстве; их 

доходы, полученные на территории данного государства и за рубежом, 

подлежат налогообложению (полная налоговая обязанность). Необходимое 

условие – проживание гражданина РФ, иностранца или лица без гражданства  

на территории РФ не менее 183 дней в календарном году. 

Нерезиденты – не имеют постоянного местопребывания в государстве 

и налогообложению подлежат налогообложению только те  их доходы,  

которые получены в данном государстве (ограниченная налоговая 

обязанность). 

Предмет налогообложения – это реальные вещи (земля, автомобили,  

другое имущество) и нематериальные блага (государственная символика, 

экономические показатели и т. П.), с наличием которых закон связывает  

возникновение налоговых обязательств. 

Объект  налога – юридические факты (действия, события, состояния); 

которые обуславливают  обязанность субъекта заплатить  налог. Объектом 

налогообложения могут являться операции  по реализации товаров (работ, 

услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), либо иной объект, имеющий 

стоимостную, количественную или физическую характеристики, с наличием 

которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах 

связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Источник налогообложения – это ресурс, используемый для уплаты  

налога. Источник налогообложения отличается  от объекта налога, не всегда 
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равен последнему. Каков бы ни был объект налогообложения, источником 

налоговых платежей должен быть только чистый доход (прибыль) либо 

капитал налогоплательщика.  

Для измерения предмета налогообложения сначала выбирают ту или 

иную  физическую характеристику (параметр измерения) из множества 

возможных, тем самым определяя масштаб налога. 

Масштаб налога – установленная законом характеристика (параметр 

измерения) предмета налога. Например, при измерении дохода или 

стоимости товара используются денежные единицы, для исчисления акцизов 

– крепость напитков. 

Единица налогообложения – это единица масштаба налогообложения, 

которая используется для количественного выражения налоговой  базы. Так 

при налогообложении земель в этом качестве выступают гектар, метр в 

квадрате; при налогообложении добавленной стоимости – рубль и т.д. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения.  

Налоговая ставка – размер налога, установленный на единицу 

налогообложения. НК определяет налоговую ставку как величину налоговых 

начислений на единицу измерения налоговой базы. Ставки устанавливаются 

в двух формах:  

1. адвалорные – выраженные в процентах (например, налог 

на доходы физических лиц); 

2. специфические – в денежном  выражении в зависимости от 

физических  характеристик объектов налогообложения  (земельный 

налог). 

По содержанию выделяют  ставки маргинальные, фактические и 

экономические. 

Маргинальными  называют ставки, зафиксированные 

непосредственно в налоговом законодательстве. 

В целях проведения экономического анализа используются 

фактическая и экономическая ставки. 

Фактическая ставка определяется как отношение уплаченного налога 

к налоговой базе. Например, если от годового размера налогооблагаемой 

прибыли в  120 тысяч рублей налог на прибыль уплачен 30 тыс. руб., то 

фактическая ставка будет равна 25%. 

Экономическая ставка определяется как отношение уплаченного 

налога ко всему полученному доходу. Например, из всей суммы прибыли в 

150 тысяч рублей, налогооблагаемой является 120  тыс. руб. Экономическая 

ставка при этом будет составлять 20% (30 тысяч/ 150 тысяч  100%). 

Реализация общественного предназначения налогов воплощается в 

налоговой системе любой страны, разрабатываемы с учетом базовых правил 

и положений теории налогообложения. Эти правила и положения образуют 

совокупность принципов налогообложения, определяющих направленность 

налоговой политики и закладываемых в фундамент построения налоговой 

системы. 
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Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения, 

применяемые в налоговой сфере. Следовательно, можно утверждать, что 

принципы налогообложения - это принципы построения налоговой системы. 

В системе налогообложения можно выделить экономические, 

юридические и организационные принципы, что представлено на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Система принципов налогообложения. 

 

Организационные принципы – это принципы построения налоговой 

системы. 

Юридические принципы – это общие и специальные принципы 

налогового права, так как налогообложение есть смена форм собственности. 
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 Экономические принципы  впервые были сформулированы  

А.Смитом. В его книге «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» приведены пять экономических принципов налогообложения: 

хозяйственная независимость и свобода, справедливость, определенность, 

удобство, экономия. Эти принципы присущи налогу как объективной 

экономической категории вне зависимости от конкретного государства и 

времени, поэтому их иногда называют фундаментальными принципами. В 

настоящее время экономические принципы претерпели некоторые 

изменения. Принцип справедливости. Он означает, что налоговая система 

должна обеспечивать единство подходов к налогоплательщикам, 

всеобщность налогообложения, а также пропорциональность налога, 

налогового времени, относительно доходов налогоплательщиков. Данный 

принцип исключает возможность предоставления отдельным 

налогоплательщикам индивидуальных налоговых льгот. 

Организационные принципы – это принципы построения налоговой 

системы. 

Юридические принципы – это общие и специальные принципы 

налогового права, так как налогообложение есть смена форм собственности. 

 Экономические принципы  впервые были сформулированы  

А.Смитом. В его книге «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» приведены пять экономических принципов налогообложения: 

хозяйственная независимость и свобода, справедливость, определенность, 

удобство, экономия. Эти принципы присущи налогу как объективной 

экономической категории вне зависимости от конкретного государства и 

времени, поэтому их иногда называют фундаментальными принципами. В 

настоящее время экономические принципы претерпели некоторые 

изменения. Принцип справедливости. Он означает, что налоговая система 

должна обеспечивать единство подходов к налогоплательщикам, 

всеобщность налогообложения, а также пропорциональность налога, 

налогового времени, относительно доходов налогоплательщиков. Данный 

принцип исключает возможность предоставления отдельным 

налогоплательщикам индивидуальных налоговых льгот. 

 

Принцип определённости. Сумма, способ, место платежа должны быть 

заранее известны налогоплательщику и любому другому лицу. Не 

допускается неясность налоговых законов, должно соблюдаться правило 

простоты и оперативности взимания налогов. Налог должен являться 

предсказуемым элементом при разработки предприятия стратегия своего 

развития, кроме этого по российскому законодательству все 

неопределённости налогового кодекса трактуются в пользу 

налогоплательщика. 

Принцип удобства. Он означает, что налог должен взиматься в такое 

время и таким способом, который наиболее удобен для налогового 

плательщика. Этот принцип реализуется в упрощении подачи налоговой 

декларации и в совершенствовании работы налоговых органов. 
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Принцип дешевизны. Он включает в себя сокращение издержек по 

взиманию налогов, отмену налогов, доходы по которым не окупают затрат на 

сборы, а также научный подход к определению оптимальных ставок и 

штрафных санкций за налоговый период. 

Принцип однократности налогообложения. Один и тот же объект 

налогообложения может облагаться налогом одного вида только единожды. 

Принцип гибкости налога. При изменении экономической ситуации в 

обществе и потребности государства в налоговых поступлениях налоги могут 

пересматриваться. 

Принцип политической ответственности. Налоговая система должна 

быть построена для убеждения налогоплательщика в том, что они платят 

налоги для своего же блага. Политическая система должна точно выражать 

предпочтения налогоплательщиков. Если налогоплательщик не чувствует 

возмещения от уплаченных налогов со стороны государства, то они 

стремятся уклониться от уплаты налога. 

 

4. Методы налогообложения, способы уплаты налога 

 

Методы налогообложения – это форма зависимости между ставками 

налога и величиной налогооблагаемой базы, в частности, доходами 

налогоплательщика.  

Существует 4 метода налогообложения: 

1. Равный.  Такой метод налогообложения, при котором для 

каждого  налогоплательщика устанавливается равная сумма налога. 

2. Пропорциональный. При  данном методе налогообложения 

ставка налога (не сумма) равна для каждого налогоплательщика независимо 

от размера его доходов. Иным словами, ставка налога не зависит от 

величины базы налогообложения и с ростом налоговой базы 

пропорциональна возрастает  сумма налога. 

3. Прогрессивный. Этот  метод налогообложения характеризуется 

ростом ставки налога по мере увеличения налогооблагаемой базы, в 

частности, величины дохода налогоплательщика. 

4. Регрессивный. Метод налогообложения, который предполагает 

снижение средней ставки налога по мере роста доходов, а также и 

ослабление налогового бремени, т.е. чем меньше доход, тем тяжелее налог 

для плательщика. 

Существует  три основных способа уплаты налога: 

1. Уплата налога по декларации, т.е. на налогоплательщика 

возлагается обязанность представить в установленный срок  в налоговый 

орган официальное заявление (декларацию) о своих налоговых 

обязательствах. 

2. Уплата налога у источника дохода. При этом способе налог 

взимается до получения дохода. Он начисляется и выплачивается в бюджет 

тем предприятием, на котором образуется доход. Таким образом  взимается  

например подоходный налог с физических лиц по месту их работы. Налог 
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перечисляется в бюджет, а налогоплательщик получает заработную плату 

уже уменьшенную на величину налога. Данный способ уплаты имеет то 

преимущество, что всякое уклонение от уплаты налога исключено. 

3. Кадастровый способ уплаты налога. При котором размер 

взимаемого налога устанавливается на основе специального реестра – 

кадастра, содержащего классификацию объекта по каким- либо признакам. 

Для каждого класса объекта приводится индивидуальная ставка налога. На 

основе кадастрового способа взимается например земельный налог. Такой 

способ характерен тем, что величина налога не зависит от доходности 

объекта (транспортные налоги) 

Порядок исчисления налога представляет собой методику 

определения суммы налога, причитающегося к уплате налогоплательщиком с 

соответствующего объекта налогообложения. 

Порядок и сроки уплаты налога представляют собой законодательно 

установленные способы перечисления налога получателю. 

Налоговый оклад – сумма, вносимая в бюджет по одному налогу. 

Сроки уплаты налога в зависимости от конкретных обстоятельств 

могут быть привязаны либо к конкретным календарным датам, либо к 

истечению определенных периодов времени, исчисляемых годами, 

кварталами, месяцами, днями, либо к событиям или действиям, с которыми 

увязывается такая уплата налога. 

 

5.  Классификация налогов 

 

Значительное место в теории налогов занимает вопрос их 

классификации, т. е.  системной группировке  налогов по различным 

признакам. Обычно в научной литературе используется специальный термин  

«таксономия».  Обилие классификаций убедительно доказывает, что 

невозможно выделить один критерий  по которому налоги можно было бы 

отнести к той или иной группе.  

Существует несколько основных принципов классификации налогов, в 

том числе: 

по способу взимания  различают: 

а)  прямые налоги, которые взимаются непосредственно с имущества  

или доходов  плательщика. Окончательным плательщиком прямых налогов 

выступает владелец имущества  (дохода). Они в свою очередь 

подразделяются на реальные, связанные с владением, распоряжением, 

пользованием имущественными объектами и личные, которыми облагается 

доход (прибыль), отдельные виды деятельности или операции, совершаемые 

юридическими и физическими лицами/ 

б) косвенные налоги, такие налоги, которые включаются в цену 

товаров  и услуг. Окончательным плательщиком косвенных  налогов 

является потребитель товара. Косвенные налоги в свою очередь 

подразделяются на:  
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 универсальные, которыми облагаются в основном все товары и 

услуги 

 фискальные монополии, которыми облагаются все товары, 

производство и реализация которых  сосредоточены в государственных 

структурах 

 таможенные пошлины, которыми облагаются товары и услуги 

при совершении импортно-экспортных операций. 

В зависимости от органа, который устанавливает и имеет право 

изменять и контролировать налоги, последние подразделяются на: 

федеральные, региональные и местные. 

Федеральные налоги. Они устанавливаются федеральным 

законодательством и обязательны к уплате на всей территории РФ. 

Федеральные налоги могут зачисляться в бюджеты различных уровней а 

также в государственные внебюджетные фонды. 

Региональный налог. Налоги, которые устанавливаются федеральным 

законодательством и вводятся в действия законами субъектов РФ, после чего 

становятся обязательными к уплате на территории соответствующего 

субъекта РФ. Органы власти субъектов федерации в праве вводить эти 

налоги, регулировать налоговые ставки в определённых налоговым кодексом 

пределе, а также устанавливать налоговые льготы и порядок взимания этих 

налогов.  

Местные налоги. Налоги, которые устанавливаются федеральным 

законодательством, производные действия решения местных органов 

управления, после чего они становятся обязательными к уплате на 

территории соответствующего муниципального образования. В настоящий 

момент два таких налога. 

По целевой направленности введения налогов различают: 

 абстрактные (общие) налоги, предназначенные для формирования 

доходной части бюджета в целом. 

 целевые (специальные) налоги, вводимые для финансирования 

конкретного направления государственных расходов. Для целевых платежей 

часто создается специальный внебюджетный фонд. 

В зависимости от субъекта выделяют следующие виды налогов:  

 налоги, взимаемые с физических лиц 

 налоги с юридических лиц 

 смежные налоги, взимаемые с  физических и юридических лиц. 

По уровню бюджета в который зачисляется  налоговый платеж 
различают: 

 закрепленные налоги, непосредственно  и целиком поступают  в 

конкретный бюджет или внебюджетный фонд. Среди них выделяют те, 

которые зачисляют в федеральный, региональный и местный бюджеты, а 

также  во внебюджетный фонд. 

 регулирующие налоги, поступающие одновременно в бюджеты 

различных уровней  в пропорции согласно бюджетному законодательству. 
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На сегодняшний день в налоговой системе России действуют налог на 

прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. Суммы 

отчислений по ним, относимые  непосредственно в республиканский 

бюджет республики в составе РФ, в краевые,  областные бюджеты краев и 

областей, областной  бюджет автономной области и т.д. 

По срокам  уплаты  налоговые платежи делятся на: 

  срочные налоги, которые уплачиваются к сроку, определенному 

нормативными актами. 

 периодично-календарные, которые в свою очередь 

подразделяются на декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, 

годовые. 

Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что такое «налог»? 

2. Какие признаки налогов вы знаете? 

3. Какие принципы и функции налогов  вы знаете? 

4. Методы исчисления налогов? 

5. Какие способы уплаты налогов вы знаете? 

6. Какие виды налогов вы знаете? 

7. Уровни налоговой системы? 

8. Какие налоги являются федеральными? 

9. Какие налоги являются региональными? 

10. Какие налоги являются местными? 

 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам 

План 

1. Организация бухгалтерского учета по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

2. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 

3. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц 

4. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

 

1. Организация бухгалтерского учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам» 

 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» (активно-пассивный) 

предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по 

налогам и сборам. 

Аналитический учет ведется по видам налогов. На практике 68 счет 

разбивается на следующие субсчета: 

68.1 - предназначен для отражения расчетов по НДФЛ 

68.2 - отражает сведения по начислению и уплате НДС 

68.3 - предназначен для учета акцизов 

68.4 - для начисления и уплаты налога на прибыль 
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68.7 - субсчет может быть использован владельцами транспортных 

средств, уплачивающих транспортный налог 

68.8 - отражаются данные по начислению и уплате налога на 

имущество 

В зависимости от особенностей деятельности и применяемого 

налогового режима могут открываться дополнительные субсчета,  

например: 

68.11 - ЕНВД 

68.12 — УСН 

Начисление налогов и сборов к уплате в бюджет, отражается по 

кредиту соответствующих субсчетов счета 68 и может производиться за счет 

различных источников: 

1. за счет расходов на управление: 

на сумму исчисленного транспортного налога составляется проводка: 

Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам 

2. за счет финансовых результатов деятельности организации до 

налогообложения: 

на сумму исчисленного налога на имущество предприятий, делается 

проводка: 

Дебет 91 «Прочие расходы» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам» 

3. за счет финансовых результатов деятельности организации: 

налог на прибыль организаций, причитающийся к уплате в бюджет и 

начисление штрафных санкций отражается в бухгалтерском учете записью:  

Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам 

           4. за счет доходов, выплачиваемых физическим лицам: 

удержание НДФЛ отражается в учете проводкой: 

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Фактическое перечисление в бюджет налогов и сборов отражается 

проводкой: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам» 

Кредит 51 «Расчетный счет» 

Суммы НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям, 

работам и услугам, оплаченным предъявляются к возмеще6нию из бюджета, 

при этом составляется проводка: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам» 

Кредит 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
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Таблица 1 

 

Бухгалтерские проводки по учету расчетов по налогам и сборам 

 

Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 

68 15 Начисление бюджету по импортным операциям 

(импортной таможенной пошлине и акцизу) 

68 19 Принятие к зачету по задолженности перед бюджетом 

суммы НДС по: - оприходованным и оплаченным 

производственным запасам, основным средствам и 

нематериальным активам; - арендной плате; принятие к 

зачету суммы НДС по грузовым автомобилям 

производственного назначения; принятие к зачету суммы 

НДС, уплаченной при таможенном оформлении 

импортных товаров 

68 50 Погашение задолженности по платежам в бюджет 

наличными из кассы 

68 51 Погашение задолженности по платежам в бюджет с 

расчетного счета организации 

68 52 Погашение задолженности по платежам в бюджет с 

валютного счета организации за право пользования 

недрами (кроме платежей за сверхнормативные потери 

полезных ископаемых), за предельно допустимые выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ, уровни вредного 

воздействия, лимиты размещения отходов 

68 55 Погашение задолженности по платежам в бюджет со 

специальных счетов организации в банке 

68 66 Погашение задолженности по платежам в бюджет за счет 
средств 

краткосрочного банковского кредита 

68 67 Погашение задолженности по платежам в бюджет за счет 
средств долгосрочного банковского кредита 

68 76 Погашение задолженности по платежам в бюджет 
дебиторской задолженностью сторонних организаций 

68 91 Положительные курсовые разницы по задолженностям 
перед бюджетом, возникшие вследствие изменения 
официального курса иностранных валют по отношению к 
российскому рублю 

08 68 Начисление земельного налога 

10 68 Начисление платежей в бюджет при приобретении 
материальных ценностей 

11 68 Начисление в бюджет НДФЛ с сумм оплаты труда 
работникам, занятым приобретением и содержанием 
животных 

15 68 Начисление бюджету по импортным операциям 
(импортной таможенной пошлине и акцизу) 
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20 68 Начисление сумм отчислений на воспроизводство 
минерально - сырьевой базы; начисление платы за воду, 
забираемую в пределах установленных лимитов 

23 68 Начисление платежей за право пользования недрами 
(кроме платежей за сверхнормативные потери полезных 
ископаемых) 

26 68 Начисление платежей за предельно допустимые выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, уровни вредного 
воздействия, лимиты размещения отходов 

41 68 Начисление в бюджет по налогам и сборам, включаемым в 
стоимость товаров 

44 68 Начисление платежей в бюджет по разным налогам, 
отчислениям и сборам, отражаемых в расходах на продажу; 
списание сумм НДС по оплаченным материальным 
ресурсам, использованным при изготовлении продукции и 
осуществлении операций, освобожденных от НДС 

51 68 Поступление на расчетный счет организации денежных 
средств по перерасчету с бюджетом 

52 68 Поступление на валютный счет организации денежных 
средств по перерасчету с бюджетом 

55 68 Поступление на специальные счета организации денежных 
средств по перерасчету с бюджетом 

70 68 Удержание сумм налога на доходы физических лиц из 
сумм по начислению оплаты труда работников 
организации 

75 68 Удержание сумм налога на доходы от участия в 
предприятии 

76 68 Начисление сумм НДС при применении метода 
определения реализации для целей налогообложения по 
моменту оплаты 

90 68 Суммы НДС, выделенные из состава выручки от продаж 
продукции, товаров (работ, услуг); сумма акциза, 
выделенная из состава выручки от продаж подакцизных 
товаров; суммы НДС, выделенные из состава выручки от 
продаж и прочего выбытия основных средств; суммы НДС, 
выделенные из состава выручки от продаж 
нематериальных активов, товарно - материальных 
ценностей и других активов 

91 68 1. Отнесение на убыток платежей за сверхнормативные 

потери полезных ископаемых 

2. Отнесение на убыток платежей за сверхлимитный забор 

воды 

3. Отнесение на убыток платежей за превышение 

предельно допустимых выбросов, сбросов, уровней 

вредного воздействия, лимитов размещения отходов 

4. Отрицательные курсовые разницы по задолженностям 

перед бюджетом, возникшие в связи с изменением 

официального курса иностранных валют по отношению к 
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российскому рублю 

5. Начисление местных налогов и сборов 

94 68 Списание сумм НДС, уплаченных по приобретенным 

материальным ценностям в случае их порчи или хищения 

до момента отпуска в производство 

99 68 1. Начисление налога на прибыль и платежей по 

перерасчетам этого налога 
2. Начисление налоговых санкций 

99 68 3. Начисление налога на прибыль и платежей по 

перерасчетам этого налога 

4. Начисление налоговых санкций 

 

2. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость 

 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость 

признаются: 

   Организации,  имеющие  статус  юридических   лиц,   

осуществляющие производственную и  иную  коммерческую  деятельность  и  

подлежащие обязательной  постановке  на  учёт  в  налоговом  органе  по  

месту нахождения  организации  и   по   месту   нахождения   каждого   её 

обособленного подразделения. 

  Индивидуальные предприниматели, подлежащие обязательной  

постановке на учёт в налоговых органах по месту жительства. 

  Иностранные организации, подлежащие постановке на учет в  

налоговых органах на основании письменного заявления иностранной  

организации по месту нахождения своих постоянных представительств в РФ. 

 Лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу РФ 

Не являются плательщиками НДС: 

 организации индивидуальные перешедшие на уплату специальных 

налоговых режимов; 

 организации, являющиеся иностранными организаторами 

Олимпийских и Параолимпийских игр, в отношении операций, совершаемых 

в рамках организации и проведения XXΙI Олимпийских и XΙ 

Параолимпийских зимних  игр 2014 г. в городе Сочи. 

Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на учет в 

налоговом органе. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных 
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предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два 

миллиона рублей ( гл.21 ст. 145 НК).  

Лица, использующие право на освобождение, должны представить 

соответствующее письменное уведомление и документы, которые 

подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту 

своего учета. Указанные уведомление и документы представляются не 

позднее 20-го числа месяца, начиная с которого эти лица используют право 

на освобождение. 

Объектом налогообложения, согласно ст.146 НК РФ признаются 

следующие операции: 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации. Передача права собственности на товары, результатов 

выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается 

реализацией товаров (работ, услуг); 

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не 

принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при 

исчислении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Для исчисления НДС реализацией товаров (работ, услуг) признается 

передача права собственности на товары (работы, услуги) как на возмездной, 

так и на безвозмездной основах на территории РФ. 

Операциями, не признаваемые объектом налогообложения по НДС 

являются: 

1. Передача имущества инвестиционного характера, в том числе: 

 участнику общества при его выходе (в пределах первоначального 

взноса); 

 участнику договора простого товарищества при выделе (разделе) 

имущества (в пределах первоначального взноса); 

 правопреемнику при реорганизации; 

 некоммерческим организациям на уставную деятельность; 

2.  Операции, связанные с обращением валюты; 

3.  Конфискация, наследование; 

4 .Обращение в собственность бесхозных вещей; 

5. Передача имущества при приватизации; 

6. Передача объектов в инфраструктуры органам государственной 

власти. Выполнение работ (услуг) органами государственной власти в рамках 

функций, возложенных на них законами;  

7.  Передача безвозмездно объектов основных средств органам власти и 

управления, а также бюджетным учреждениям и государственным 

унитарным предприятиям; 

8. Реализация земельных участков (долей в них). 
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При определении налоговой базы при исчислении НДС 

не учитываются расчеты с акционерами и дочерними обществами, если они 

не связаны с реализацией; средства, перечисляемые собственником 

на содержание созданных им учреждений; бюджетные средства, полученные 

организациями на возвратной и безвозвратной основе; денежные средства, 

полученные от организаций, осуществляющих благотворительную 

деятельность 

От налогообложения НДС освобождаются: 

 Медицина, образование, культура, социальная сфера, транспорт. 

 Операции с драгоценными металлами и камнями. 

 Банковские операции. 

 Реализация ценных бумаг, прочие операции на финансовом 

и фондовом рынках. 

 Реализация долей в уставном (складочном) капитале 

 Услуги по страхованию 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Деятельность организаций инвалидов 

 Безвозмездная помощь (содействие)  и некоторые другие товары 

(работы, услуги). 

Налоговая база  по НДС при реализации товаров (работ, услуг) в 

соответствии со статьей 153 НК представляет собой стоимость реализуемых 

товаров (работ, услуг) с учетом акцизов и без включения в них НДС и 

авансовые или иные платежи, полученные в счет предстоящих поставок; 

суммы, полученные за реализованные товары (работы, услуги) в виде 

финансовой помощи либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров 

(работ, услуг); полученные проценты (дисконт) по облигациям и векселям, 

по товарному кредиту в части, превышающей размер ставки 

рефинансирования ЦБ РФ;  

Налоговая база определяется с учетом сумм: 

1. Авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих 

поставок товаров,  выполнения  работ  или  оказания  услуг,  за  исключением 

операций по  реализации  товаров  (работ)  на  экспорт  за  пределы 

таможенной  территории  РФ,  длительность  производственного  цикла 

изготовления (выполнения) которых составляет свыше шести месяцев  (по 

перечню, определяемому  Правительством  РФ),  а  также  товаров, 

освобожденных от налогообложения. 

2.  Полученных  за  реализованные  товары  (работы,  услуги)  в   виде 

финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения,  в 

счет увеличения доходов либо иначе связанных оплатой  реализованных 

товаров (работ, услуг). 

3. Полученных в виде процента  (дисконта)  по  векселям,  процента  по 

товарному   кредиту   в   части,   превышающей   размер   процента, 

рассчитанного в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ. 
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4.  Полученных  страховых  выплат  по  договорам   страхования   риска 

неисполнения  договорных  обязательств  контрагентом  страхователя-

кредитора, если страхуемые договорные обязательства предусматривают 

поставку страхователем товаров (работ, услуг),  реализация  которых 

признается объектом налогообложения. 

 Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется  по  итогам  

каждого налогового  периода  как  сумма  налога,  полученная   от   

покупателей   за реализованные им товары (работы, услуги),  уменьшенная  

на  сумму  налоговых вычетов. Вычетам подлежат  суммы  налога,  

предъявленные  и  уплаченные  при приобретении  товаров  (работ,  услуг)  

для  осуществления  производственной деятельности или иных операций, 

признаваемых  объектами  налогообложения,  а также для перепродажи, либо 

уплаченные при ввозе  на  таможенную  территорию РФ  в  таможенных  

режимах,   за   исключением   товаров   (работ,   услуг), используемых при 

производстве, реализации и передаче для  собственных  нужд, которые 

освобождены от НДС, а  реализации  товаров  (работ,  услуг),  местом 

реализации которых не признается территория РФ. По таким товарам  сумма  

НДС включается в расходы организации. 

 Все плательщики НДС обязаны  составлять  счета-фактуры  при  

совершении операций  по  реализации  товаров  (работ,  услуг),  вести   

журналы   учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок 

у покупателя и  книги покупок продаж у продавца. 

Налоговая база исчисляется: 

 при применении одинаковой ставки - суммарно по всем видам 

операций; 

 при применении различных ставок - отдельно по каждому виду 

товаров (работ, услуг). 

Для расчета НДС предусмотрено несколько ставок. Согласно ст.164 НК 

РФ, по ставке 10% облагаются продовольственные товары, товары для детей, 

книжная продукция и медицинские товары. Ставка 0% предусмотрена для 

экспортируемых товаров (работ и услуг). Остальные товары облагаются по 

ставке 20%. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при 

реализации: 

1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта; 

2) работ (услуг), непосредственно связанных с производством и 

реализацией товаров; 

3) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой 

(транспортировкой) через таможенную территорию Российской Федерации 

товаров, помещенных под таможенный режим транзита; 

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт 

отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за 

пределами территории Российской Федерации; 
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5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в 

космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных 

работ (услуг); 

6) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их 

добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные 

металлы; 

7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными 

дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для 

личного пользования дипломатического или административно-технического 

персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними 

членов их семей. 

8) припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в 

таможенном режиме перемещения припасов. Припасами признаются топливо 

и горюче-смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения 

нормальной эксплуатации воздушных и морских судов. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов при 

реализации: 

1) следующих продовольственных товаров: 

 скота и птицы в живом весе; 

 мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, 

телятины, языков, колбасных изделий и др.); 

 молока и молокопродуктов (включая мороженое); 

 яйца и яйцепродуктов; 

 масла растительного; 

 маргарина; 

 сахара, включая сахар-сырец; 

 соли; 

 зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов; 

 масло семян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов); 

 хлеба и хлебобулочных изделий; 

 крупы; 

 муки; 

 макаронных изделий; 

 рыбы живой (за исключением ценных пород); 

 море- и рыбопродуктов; 

 продуктов детского и диабетического питания; 

 овощей (включая картофель); 

2) следующих товаров для детей: 

 трикотажных изделий; 

 швейных изделий; 

 обуви; 

 кроватей детских; 

 матрацев детских; 
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 колясок; 

 школьных принадлежностей (от тетрадей до касс цифр и букв); 

 подгузников.          

3) периодических печатных изданий, за исключением периодических 

печатных изданий рекламного характера, книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой; 

4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства: 

лекарственных средств; 

изделий медицинского назначения. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 20 процентов в 

случаях, не указанных выше. 

Моментом определения налоговой базы в зависимости от принятой 

налогоплательщиком учетной политики для целей налогообложения 

является: 

1) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для 

целей налогообложения момент определения налоговой базы по мере 

отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов, - день 

отгрузки; 

2) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для 

целей налогообложения момент определения налоговой базы по мере 

поступления денежных средств, - день оплаты отгруженных товаров. 

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик 

дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) обязан 

предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) 

соответствующую сумму налога. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам 

каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов 

общая сумма налога. 

НДС подразделяется на «исходящий» и «входящий». НДС 

«исходящий» к уплате в бюджет (ст. 153, 166, 171-173 НК РФ)  

Некоторые виды расходов уменьшают налоговую базу по НДС не 

полностью, а в пределах норм (реклама, представительские расходы) 

установленных 25 главой НК РФ при исчислении налога на прибыль. 

Расчет НДС определятся по следующему алгоритму: 

1. определяется налоговая база и налог по покупкам; 

2. определяется налоговая база и налог по продажам; 

3. исчисляется налог к уплате или к возмещению в зависимости от 

выполнения следующих неравенств: 

> если сумма НДС по покупкам меньше суммы НДС по продажам, то 

налог уплачивается в бюджет в виде разницы между значениями НДС по 

покупке и продаже; 

> если сумма НДС по покупкам превышает суммы НДС по продажам, 

то налог возмещается из бюджета в виде разницы между значениями НДС по 
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покупке и продаже. 

Пример. 

Необходимо определить НДС от реализации и отразить на счетах 

бухгалтерского учета начисление и перечисление налога. 

Компания осуществляет деятельность по продаже цветов, при этом 

применяет общепринятую систему налогообложения, метод признания 

доходов в учетной политике - по отгрузке. В первом квартале 2019 года 

компания приобрела перепродажи цветы на общую сумму в 118 000 рублей 

(в том числе НДС 19667 рублей). В течение налогового периода общество 

реализовало товар на общую сумму 200 000 рублей (ставка НДС - 20%). 

Решение: 

Налоговая база по покупкам равна 118 000 рублей «Входной» НДС 

составил 19667 рублей ^ (118 000 х 20)/120 

 Налоговая база по продажам составила 200 000 рублей. НДС от 

продаж ^ 200 000 руб. х 20% = 40 000 рублей. 

 НДС от продаж превышает «Входной НДС» 

40000— 18 000 = 20333 рублей к уплате отражается начисление и 

перечисление НДС в бюджет на счетах бухгалтерского учета в таблице (2):  

 

Таблица 2 

 

 

Кредитовое конечное сальдо по счету 68 «Расчеты с бюджетом по 

НДС» показывает задолженность предприятия перед бюджетом по налогу 

на добавленную стоимость. Счет закрывается путем перечисления 

денежных средств в счет погашения кредиторской задолженности по НДС с 

№ 

п/ 

Хозяйственная операция Корреспонденция 

счетов 

Сумма 

п Дебет Кредит 

1 Зачтен НДС по поступившим товарам 68.2 19 19667 

2 Начислен НДС от продажи товаров 90.3, 91.2 68.2 40000 

3 Перечислен НДС в бюджет (разница 

между начисленным и принятым к 

зачету, строка 1 — строка 2) 

68.2 51 20333 

 

Разноска хозяйственных операций по счету 68 представлена в таблице 3: 
Дебет 68 «Расчеты с бюджетом по НДС» Кредит 

19667 40 000-00 

 20333-00 
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кредита счета 51 «Расчетный счет». 

Уплата НДС в бюджет осуществляется не позднее 25 числа месяца, 

следующего за прошедшим налоговым периодом. Нарушение сроков 

уплаты налога ведет к начислению пеней за несвоевременную уплату в 

размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального банка России на каждый день 

просрочки платежа. Данный механизм начисления пени распространяется за 

нарушение сроков уплаты любых налогов и платежей. 

3. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц - это вид прямого налога, который 

уплачивают физические лица от полученных за налоговый период доходов в 

виде: 

> заработной платы; 

> продажи имущества; 

> от участия в деятельности хозяйствующих субъектов (дивиденды и 

другое); 

> от выигрышей и иных доходов, перечисленных в главе 23 НК РФ. 

Объект налогообложения: доход, полученный налогоплательщиками: 

• от источников в РФ или за ее пределами (для физических лиц, яв-

ляющихся резидентами РФ; 

• от источников в РФ (для физических лиц, не являющихся налого-

выми резидентами РФ). 

В доходы, получаемые физическим лицом включаются все выплаты и 

вознаграждения, исключая: 

• государственные пособия, выплаты и компенсации, 

выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством; 

• пособия по безработице; 

• пособия по беременности и родам; 

• государственные пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

• другое 

Примечание: подлежат налогообложению: 

• пособия по временной нетрудоспособности, включая пособие по 

уходу за больным ребенком; 

• компенсация за неиспользованный отпуск. 

Налоговая база: денежное выражение доходов, уменьшенное на 

величину вычетов. 

При определении налоговой базы НДФЛ учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

форме, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 



32 

 

 13%, налоговая база определяется как денежное выражение таких 

доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму 

налоговых вычетов (формула 16). 

Сумма налога = (НБ13 - Сумма налоговых вычетов) * 13: 100,  

                        где НБ13 - налоговая база за налоговый период, облагаемая по ставке 

13%, руб. 

Налоговая база за налоговый период, облагаемая по ставке 13 % (НБ13), 

рассчитывается по формуле. 

 

НБ13 = Д ден + Д нат + МВ13, 

где Д ден - доходы в денежной форме, руб.; 

Д нат - доходы в натуральной форме (оплата коммунальных услуг, 

питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика; 

оплата труда в натуральной форме и др.), руб.; 

МВ13 - доходы в виде материальной выгоды (приобретение 

физическим лицом товаров, работ, услуг у организаций, 

являющихся по отношению к физическому лицу 

взаимозависимыми, т. е. по ценам ниже рыночных), руб. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрены налоговые ставки 

(30, 35, 9 %) налоговая база определяется как денежное выражение таких 

доходов, подлежащих налогообложению. Сумма налога при этом 

определяется как произведение размера налоговой базы на 

соответствующую налоговую ставку - формула (18). 

Сумма налога = Сумма доходов* 30 % или (35 %) или (9 %), 

Налоговые вычеты - это вычеты, на которые может быть уменьшен 

доход физического лица. Налоговые вычеты предусмотрены только для 

доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13 %. Для доходов, в отношении 

которых предусмотрены налоговые ставки (30 %, 35 %, 9 %), налоговые 

вычеты не применяются. 

Виды налоговых вычетов: 

• стандартные налоговые вычеты. 

 - в размере 3000 руб. за каждый месяц налогового периода (для лиц, полу-

чивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

либо с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльский 

АЭС, и др.); 

 - в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода (для Героев Совет-

ского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, награжденных 

орденом Славы трех степеней, и др.); 
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- налогоплательщики (родители, приемные родители) имеют право на 

стандартный налоговый вычет на обеспечение детей в сумме 1400 руб.: - на 

первого и второго ребенка в возрасте до 18 лет; - на каждого учащегося 

очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте 

до 24 лет; - на третьего и каждого последующего ребенка вычет - 3000 руб. 

Указанный налоговый вычет в размере 12 000 рублей - на каждого ребенка в 

случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 

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

Указанный налоговый вычет в размере 6000 рублей - на каждого 

ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом, опекунам и попечителям. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям 

налоговый вычет производится в двойном размере. Предоставление 

указанного вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям прекращается с 

месяца, следующего за вступлением их в брак. 

         В отношении доходов индивидуального предпринимателя вычеты 

предоставляет налоговый орган, в отношении доходов работников – 

работодатель.  

действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом 

с начала налогового периода, превысил 350 000 руб.   

• социальные налоговые вычеты связаны с затратами 

налогоплательщика на обучение и лечение (предоставляет налоговый орган 

по заявлению налогоплательщика); 

• имущественные налоговые вычеты предоставляет налоговый 

орган (при подаче декларации) - при продаже имущества или работодатель 

- при покупке имущества; 

• профессиональные налоговые вычеты предоставляет налоговый 

орган при подаче декларации (затраты индивидуального предпринимателя 

при выполнении им профессиональной деятельности). 

Механизм взимания НДФЛ различается по форме получения дохода. 

Например, обязанность по исчислению и удержанию НДФЛ с доходов в виде 

заработной платы ложится на работодателя физического лица, 

выступающего в роли налогового агента, а по доходам, связанным, к 

примеру, с реализацией активов физического лица, гражданин должен 

самостоятельно исчислить налог и уплатить его в бюджет. 

Налоговые ставки по НДФЛ различаются по виду получаемого дохода 

и по категориям налогоплательщиков. 

На размер НДФЛ влияет сумма облагаемого дохода, налоговая ставка, 

статус налогоплательщика и сумма вычетов, которая уменьшает налоговую 

базу по НДФЛ. Вычеты поименованы в статьях 218 - 221 Налогового 

кодекса. Налоговый агент - работодатель физического лица производит 

расчет и удержание НДФЛ от заработной платы работников с учетом, как 

правило, стандартных налоговых вычетов (статья 218 НК РФ) и в некоторых 

случаях имущественных (статья 220 НК РФ). 
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Налоговая база Сумма всех доходов,  Сумма налоговых 

по НДФЛ = подлежащих  _ вычетов 

налогообложению 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Общие условия определения налоговой базы по НДФЛ 

Пример. 

Определите НДФЛ от начисленной заработной платы работника и 

отразите на счетах бухгалтерского учета начисление и перечисление налога. 

Работник Иванов И.И. имеет на иждивении 3-х несовершеннолетних 

детей. В 20__году он получил доход в виде заработной платы в размере  

318 705 рублей за год. Сумма начисленной заработной платы Иванова И.И. 

представлена помесячно в таблице: 

Выписка из справки 2-НДФЛ о заработные платы Иванова И.И. за 20__г. 

Внимание: все вычеты уменьшают сумму 

дохода, облагаемую исключительно по ставке 13% 

 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде 

окажется больше суммы доходов, облагаемых 13%-й 

ставкой, налоговая база принимается равной нулю. 

На следующий налоговый период разница между 

суммой налоговых вычетов и суммой доходов в этом 

налоговом периоде не переносится, за исключение 

имущественного вычета по суммам, израсходованным 

на новое строительство, приобретение жилого дома 

или квартиры 
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Решение 

Наличие детей у работника является основанием для применения в 

отношении работника стандартных налоговых вычетов при исчислении 

заработной платы в соответствии со статьей 218 НК РФ: 

> на первого ребенка - 1400 рублей; 

> на второго ребенка - 1400 рублей; 

> на третьего ребенка и последующих - 3000 рублей. 

Сумма вычетов за месяц для работника Иванова И.И. составит 5800-

00 рублей (1400+1400+3000). 

В соответствии со статьей 218 НК РФ работнику предоставляется 

вычет за каждый месяц в случае, если его доход нарастающим итогом за 

год не превысил 350 000 рублей. 

У работника Иванова И.И. доход нарастающим итогом за год не 

превысил отметки в 350 000 рублей в октябре, следовательно, ему положен 

стандартный налоговый вычет за 10 месяцев в сумме 58 000 рублей 

(5800*10 месяцев). 

Таким образом, налогооблагаемая база по НДФЛ составит 384 705 

рублей (384 705 - 58 000 = 326 705), а налог составит 42 472 рубля (326 705 

Код 

дохода 

Месяц 

получения 

дохода 

Наименование дохода Сумма 

дохода в 

рублях 

2000 январь Заработная плата 25 000-00 

2000 февраль Заработная плата 25 000-00 

2000 март Заработная плата 25 000-00 

2000 апрель Заработная плата 25 000-00 

2000 май Заработная плата 35 000-00 

2012 июнь Заработная плата 35 000-00 

2000 июнь Отпускные 34 090-00 

2760 июнь Материальная помощь в размере оклада 9 615-00 

- июль Заработная плата    0-00 

2000 август Заработная плата 35 000-00 

2000 сентябрь Заработная плата 35 000-00 

2000 октябрь Заработная плата 35 000-00 

2000 ноябрь Заработная плата 35 000-00 

2000 декабрь Заработная плата 35 000-00 

ИТОГ 388 705-00 
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х 13 %). 

Налог на доходы физических лиц исчисляется без копеек, сумма 

копеек менее 50 откидывается, а более этой суммы округляется до 

единицы. 

Корреспонденция счетов по начислению и перечислению НДФЛ 

выглядит следующим образом:  

Таблица 4 

 

15 числа. 

            С 2016 года компании ежеквартально сдают форму 6-НДФЛ. Расчет 6-

НДФЛ – еще один вид отчетности для всех работодателей. Его должны 

сдавать организации и ИП с работниками, начиная с 1 квартала 2016 года. В 

отличие от справок 2-НДФЛ (оформление которых никто не отменял) форма 

6-НДФЛ составляется не отдельно по каждому сотруднику, а по всей 

компании или ИП в целом. Стоит заметить, что многие ИП и организации 

для упрощения процесса формирования и сдачи расчетов 6-НДФЛ 

используют специальные программы  

 

4. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

 

Налог на прибыль является прямым налогом. 

    Налогоплательщиками на прибыль признаются: 

    1) Российские организации. 

    2) Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

РФ через постоянные представительства и получающие  доходы  от  

источников  в России. 

    Объектом налогообложения для российских  организаций  является  

валовая прибыль, полученная налогоплательщиком. 

   Валовая прибыль включает доход от реализации товаров (работ, 

услуг) как собственного производства, так  и  покупных  товаров,  доход  от  

реализации имущества  (включая  ценные  бумаги)  и   имущественных   

прав,   доход   от прочих  операций,  уменьшенные  на   сумму   расходов   по   

этим операциям. 

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли. При 

определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, 

определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Корреспонденция 

Счетов 

 

 

Сумма 

Дебет Кредит 

1 Удержан НДФЛ от заработной платы 

Иванова И.И. 

70 68.1 42 472-00 

3 Перечислен НДФЛ в бюджет 68.1 51 42 472-00 

Налог на доходы физических лиц уплачивается ежемесячно не позднее 
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Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки) в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе 

уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму 

полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на 

будущее). 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в 

течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором 

получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период 

сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом 

совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) 

периоде не может превышать 30 процентов налоговой базы. 

Налоговая ставка согласно статьи 284 НК РФ устанавливается в 

размере 20%. И поскольку налог на прибыль является дифференцированным 

налогом, он распределяется в следующих пропорциях: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 3%, 

зачисляется в федеральный бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17%, 

зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации может быть понижена для отдельных категорий 

налогоплательщиков, но она не должна быть  ниже 13,5 процента. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде 

дивидендов, применяются следующие ставки: 

1) 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 

организаций российскими организациями и физическими лицами - 

налоговыми резидентами Российской Федерации; 

2) 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 

организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным 

в виде дивидендов российскими организациями от иностранных 

организаций. 

Объектом налогообложения является валовая прибыль, под которой 

понимается разница между доходами и расходами организации. 

Налоговой базой в соответствии со ст. 274 НК РФ, признается 

денежное выражение прибыли, т.е. разность между налогооблагаемыми 

доходами за текущий год и вычитаемые расходами. В случае отрицательной 

разницы между доходами и расходами (убыток), исчисленной по главе 25 НК 

РФ налоговая база признается равной нулю. 

Налогооблагаемые доходы организации за текущий год. Включаются 

все доходы, полученные организацией в текущем году, которые входят в 

облагаемую базу по налогу на прибыль согласно положениям главы 25 

«Налог на прибыль» НК РФ. В первую очередь это выручка от реализации 

товаров (работ, услуг). 
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Вычитаемые расходы организации за текущий год. Включаются 

только расходы, понесенные организацией в текущим году, которые согласно 

положениям главы 25 НК РФ принимаются для целей налогообложения.  

Убытки прошлых лет. Убыток – это превышения расходов над 

доходами. Глава 25 НК РФ позволяет организации уменьшать прибыль 

текущего года на сумму ранее понесенных убытков по данным налогового 

учета.  

Налоговым периодом по налогу на прибыль является календарный год, 

следовательно все расходы и доходы организации определяются в целом за 

год нарастающим итогом. Отчетным периодом по налогу является квартал. 

Так, например, если в качестве отчетного периода берется квартал, то 

отчетность по налогу на прибыль представляется ежеквартально, при этом 

данные определяются нарастающим итогом с начала года 

Чистая прибыль - это прибыль после уплаты налога на прибыль. 

Чистая прибыль  является  важнейшим показателем деятельности 

предприятия. Именно он находится в центре внимания управляющих 

предприятия и финансовых рынков. От его динамики зависит само 

существование предприятия, рабочие места для работников, выплата 

дивидендов в акционерной компании. Чистая прибыль рассчитывается 

следующим образом: 

 

, 

                                                                                                           

где ЧП –чистая прибыль, тыс. руб.; 

П(У)реал – прибыль от реализации, тыс. руб.; 

П(У)внереал – прибыль (убыток) от внереализационных операций, тыс. 

руб.; 

Убытки – это убытки прошлых лет, тыс. руб. 

НП – налог на прибыль, тыс. руб. 

Сумма налога на прибыль определяется плательщиком самостоятельно 

на основе бухгалтерской отчетности нарастающим итогом с начала года. 

Расчет годовой суммы налога на прибыль производится по формуле: 

 

Н = 
(Пв−Лн)∗Сн

100%
 

                                                                                                            

где  Н - годовая сумма налога на прибыль; 

       Пв - валовая прибыль, уменьшенная (увеличенная) на суммы, 

предусмотренные законодательством; 

       Лн - налоговые льготы; 

       Сн - ставка налога на прибыль. 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на счете 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», к которому открывается субсчет «Расчеты по налогу на 

прибыль». 

При исчислении налога на прибыль необходимо учитывать так 

НПУбыткиУПУПЧП внереалреал  )()(
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называемые «постоянные и временные разницы». Разницы возникают ввиду 

отличия бухгалтерского и налогового учета. 

Временные разницы — это доходы и расходы, которые в 

бухгалтерском учете отражаются в одном отчетном периоде, а в налоговом 

учете — в другом периоде. Отличительная черта временной разницы в том, 

что рано или поздно наступит момент, когда расхождение между налоговым 

и бухгалтерским учетом будет сведено к нулю. 

Временные разницы надо учитывать по каждому виду активов и 

обязательств. Это означает, что необходимо организовать аналитический 

учет временных разниц в разрезе основных средств, резервов и так далее. 

Наличие временных разниц приводит к образованию отложенного 

налога на прибыль, который оказывает влияние на величину налога на 

прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах. 

Временные разницы подразделяются на: 

> вычитаемые; 

> налогооблагаемые. 

Отложенный налог на прибыль по вычитаемым временным разницам 

уменьшает сумму налога на прибыль в следующих отчетных периодах, а 

отложенный налог на прибыль по налогооблагаемым временным разницам 

увеличивает сумму налога на прибыль в следующих отчетных периодах. 

Пример. 

Компания ввела в эксплуатацию объект основных средств. Его 

первоначальная стоимость равна 120 000 руб., срок полезного использования 

пять лет. 

В учетной политике закреплено, что для целей налогового учета 

используется линейный метод амортизации, а для целей бухгалтерского 

учета — способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

Как следствие, каждый месяц возникает разница. 

По окончании срока полезного использования первоначальная 

стоимость объекта основных средств будет полностью списана как в 

бухгалтерском, так и в налоговом учете. При этом общая сумма 

амортизации, начисленной в течение пяти лет, и в налоговом учете, и в 

бухгалтерском учете составит 120 000 руб. Значит, расхождение между 

налоговым и бухгалтерским учетом будет сведено к нулю. Образовавшаяся 

разница будет считаться временной. 

На счетах бухгалтерского учета временная разница отражается в 

зависимости от того, какая прибыль: налоговая или бухгалтерская оказалась 

больше после возникновения этой временной разницы. 

Если налоговая прибыль больше, чем бухгалтерская, то временная 

разница является вычитаемой. В этом случае в учете следует отразить 

отложенный налоговый актив (ОНА). Его величина равна вычитаемой 

временной разнице, умноженной на налоговую ставку. При этом на счетах 

бухгалтерского учета делается следующая запись: 

Дебет 09 «Отложенный налоговый актив» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
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Если налоговая прибыль меньше, чем бухгалтерская, то временная 

разница является налогооблагаемой. В этом случае в учете следует отразить 

отложенное налоговое обязательство (ОНО). Его величина равна 

налогооблагаемой временной разнице, умноженной на налоговую 

ставку. Бухгалтерская проводка выглядит следующим образом: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 77 «Отложенное налоговое обязательство» 

Постоянные разницы — это доходы и расходы, которые отражаются, 

либо в налоговом, либо в бухгалтерском учете. Отличительная черта 

постоянной разницы в том, что расхождение между налоговым и 

бухгалтерским учетом никогда не будет аннулировано. 

Постоянные разницы могут приводить к уменьшению (увеличению) 

платежей по налогу на прибыль. Уменьшающие платежи по налогу 

называются - отложенными налоговыми обязательствами (ОНО), а 

увеличивающими платежи - отложенными налоговыми активами (ОНА). 

Пример. 

Компания потратила на рекламу 200 000 рублей. В бухгалтерском 

учете данные затраты списаны в полном объеме. Для целей налогообложения 

расходы списаны в пределах 1 % выручки от реализации, что составило 50 

000 рублей. В итоге образовалась разница, равная 150 000 рублей (200 000 

рублей - 50 000 рублей). 

Ни в текущем, ни в последующих периодах часть рекламных затрат в 

размере 150 000 рублей не будет признана в налоговом учете. 

Образовавшаяся разница будет считаться постоянной. 

Отражение постоянных разниц на счетах бухгалтерского учета так же, 

как и временных разниц, зависит от того, какая: налоговая 

или бухгалтерская — оказалась больше после возникновения этой 

постоянной разницы. 

Если налоговая прибыль больше, чем бухгалтерская, то постоянная 

разница является положительной. В этом случае в учете следует отразить 

постоянное налоговое обязательство (ПНО). Его величина равна 

положительной постоянной разнице, умноженной на налоговую ставку. При 

этом на счетах бухгалтерского учета делается следующая проводка: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Если же налоговая прибыль меньше, чем бухгалтерская, то постоянная 

разница является отрицательной. В этом случае в учете следует отразить 

постоянный налоговый актив (ПНА). Его величина равна отрицательной 

постоянной разнице, умноженной на налоговую ставку. При этом делается 

следующая бухгалтерская проводка: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

Согласно ПБУ 18/02 прибыль по данным бухгалтерского учета, 

умноженная на налоговую ставку, называется условным расходом по налогу 

на прибыль (УРНП). Убыток по данным бухгалтерского учета, умноженный 
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на налоговую ставку, называется условным доходом по налогу на прибыль 

(УДНП). 

Условный расход по налогу на прибыль отражается бухгалтерской 

проводкой: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

А, условный доход по налогу на прибыль отражается проводкой: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

Прибыль по данным налогового учета, умноженная на налоговую 

ставку, называется текущим налогом на прибыль (ТНП). Никакой отдельной 

проводки на сумму текущего налога на прибыль делать не надо. 

Условный расход (или доход) по налогу на прибыль корректируется к 

текущему налогу на прибыль при помощи ОНА, ОНО, ПНО и ПНА. Пример. 

Компания осуществляет деятельность по производству продуктов 

питания. Выручка от реализации по 1 квартал 2015 года составила 6 500 000 

рублей без НДС. Расходы составили 4 100 000 рублей. Таким образом, по 

данным бухгалтерского учета прибыль за первый квартал составила 

2 400 000 рублей, а условный расход по налогу на прибыль - 480 000 рублей. 

Ввиду отличия бухгалтерского и налогового учета компания учла суммы 

образовавшихся временных и постоянных разниц следующим образом: 

Таблица 5 
 

Доходы и 

расходы 

Суммы учитываемые Разницы, 

воникшие в 

отчетном периоде 

Налоговые 

активы и 

налоговые 

обязательств а 
в 

бухгалтерско

м учете 

в 

налоговом 

учете 

Представительск

ие расходы 

10 000-00 6 000-00 4 000-00 

(постоянная 

разница) 

800-00 

(постоянное 

налоговое 

обязательство 

- ПНО) 

Безвозмездно 

Переданные 

основные 

средства 

33 000-00 — 33 000-00 

(постоянная 

разница) 

6600-00 

(постоянное 

налоговое 

обязательство 

- ПНО) 

Сумма 

амортизации 

16 677-00 10 000-00 6 667-00 

(вычитаемая 

временная 

разница) 

1333-40 

(отложенный 

налоговый 

актив - ОНА) 
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Проценты по 

долгосрочному 

кредиту, 

отнесенные в 

стоимость 

приобретенного 

здания 

400 000-00 350 000-00 50 000-00 

(налогооблагаема

я временная 

разница) 

10000-00 

(отложенное 

налоговое 

обязательство-

ОНО) 

 

Расчет текущего налога на прибыль (ТНП), а также его бухгалтерское 

сопровождение представим в виде бухгалтерской справки в таблице:  

 

 

Таблица 6 
 

№ 

п/п 

 

 

Показатель 

расчета 

Сумма, 

Учитываемая  

при 

определении 

прибыли 

 

Ставка  

налога 

Налог на 

прибыль 

 

Вид 

налогово 

го актива 

или 

обязател

ьства 

Дебет Кредит 

1 Выручка от 

продаж (без 

НДС) 

6 500 000-00 Х Х Х Х Х 

2 Расходы 4 100 000-00 Х Х Х Х Х 
3 Бухгалтерская 

прибыль до 

налогообложен

ия 

2 400 000-00 20 480000-00 УРНП 99 68 

4 Увеличивается: - - - Х Х Х 

4.

1 

на величину не 

признаваемых 

представительс

ких расходов 

4 000-00 20 800-00 ПНО 99 68 

4.

2 

на величину 

безвоздмезно 

переданных 

основных 

средств 

33 000-00 20 6600-00 ПНО 99 68 

4.

3 

на сумму 

амортизации, не 

признаваемой в 

налоговом учете 

ввиду разницы 

ее способа 

начисления 

6667-00 20 1333-40 ОНА 09 68 

5 Уменьшается: - - - Х Х Х 
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Бухгалтерская справка «Расчет текущего налога на прибыль», руб. 
 

 

 

ТНП = УРНП + ПНО + ОНА - ОНО 

480000-00 + 800-00 + 6600-00 + 1333-40 - 10000-00 = 478733-40 

Перечисление налога на прибыль в сумме 480 000 рублей отражается 

проводкой: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Субсчет «Налог на прибыль» 

Кредит 51 «Прибыли и убытки» 

В платежном поручении на перечисление суммы налога на прибыль 

указывается сумма текущего налога на прибыль в размере 478733,40 рублей. 

Налог на прибыль уплачивается ежемесячно не позднее 28 числа 

месяца, следующего за прошедшим. 

Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Какие субсчета по счету 68 вы знаете? 

2. Ставки НДС? 

3. Бухгалтерские проводки по перечислению налогов в бюджет? 

4. Кто является налогоплательщиком по НДС? 

5. Что является налоговой базой по НДС? 

6. Что является объектом по НДФЛ? 

7. Как рассчитывается налоговая база по НДФЛ?  

8. Ставки НДФЛ? 

9. Назовите стандартные налоговые вычеты по НДФЛ? 

10.  Какова процентная ставка по налогу на прибыль? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

1 

на проценты по 

долгосрочному 

кредиту, 

отнесенные на 

стоимость 

здания 

50000-00 20 10000-00 ОНО 68 77 

 Итого - - 478733-40 - Х Х 
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Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по региональным и 

местным налогам 

План 

1. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

организации 

2. Проведение расчетов с бюджетом по транспортному налогу 

3. Проведение расчетов с бюджетом по земельному налогу 

 

 

1.Проведение расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

 организации 

 

Налог на имущество организаций- региональный налог, прямой. Налог 

на имущество организаций - важнейший налог в системе имущественного 

налогообложения в РФ. Это важнейший финансовый рычаг влияния на 

результаты хозяйственной деятельности организаций (платится за счет 

прибыли) и источник финансирования бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. 

Цель введения данного налога - создание заинтересованности у 

организации в эффективном использовании своего имущества, 

освобождении от ненужного имущества. 

Налог устанавливается гл. 30 НК РФ и вводится на соответствующей 

территории законами субъектов РФ. 

Классификация налогов и сборов на федеральные, региональные и 

местные налоги и сборы (ст. 13, 14, 15) соответствует разделению 

полномочий законодательных (представительных) органов государственной 

власти РФ, субъектов Федерации и органов местного самоуправления. 

В НК РФ установлен исчерпывающий закрытый перечень 

региональных и местных налогов и сборов. Это должно воспрепятствовать 

процессу формирования разных налоговых схем в регионах, возникновению 

конфликтных ситуаций в межбюджетном соперничестве и способствовать 

сохранению единого экономического пространства Российского государства. 

Налогоплательщики. К плательщикам налога на имущество 

организаций относятся: 

• российские организации; 

• иностранные организации, осуществляющие деятельность 

в РФ через постоянные представительства и (или) имеющие в 

собственности недвижимое имущество на территории РФ. 

Объекты налогообложения: движимое и недвижимое имущество, 

учитываемое на балансе в качестве основных средств в соответствии с 

порядком ведения бухгалтерского учета. Не признаются объектами 

налогообложения: 

• земельные участки и иные объекты природопользования (водные 

объекты, другие природные ресурсы); 

• объекты, признаваемые памятниками истории и культуры феде-
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рального значения в установленном законодательством РФ порядке; 

• ледоколы, суда с ядерными и энергетическими установками; 

• автомобильные дороги общего пользования; 

• линии связи и энергопередачи и сооружений, предназначенных для 

поддержания в эксплуатационном состоянии ядерных установок; 

• космические объекты и т. д. 

Налоговая база: среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения (рассчитывается с учетом начисленного износа 

по нормам амортизационных отчислений по стандартам бухгалтерского 

учета) (п. 4 ст. 376 НК РФ). 

Налоговые ставки. Предельная ставка налог - 2,2 %. Субъект РФ при 

установлении на своей территории налога имеет право дифференцировать 

налоговые ставки от 0 до 2,2 % в зависимости от категории 

налогоплательщиков и (или) имущества, являющегося объектом 

налогообложения. 

Полномочия в налоговой сфере между органами законодательной 

власти РФ, субъектов РФ и местным самоуправлением распределяются 

исходя из того, что все федеральные, региональные и местные налоги и 

сборы являются элементами единой налоговой системы РФ. 

Органам законодательной власти субъектов РФ дается право самостоя-

тельно вводить и прекращать действие региональных налогов, сборов в 

рамках, определенных НК РФ (налог на прибыль 18 %: 2 % + 16 %; 16 % 

можно снизить законом субъекта РФ до 13,5 %). 

При установлении региональных налогов законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов РФ 

определяются в порядке и в пределах, которые предусмотрены НК РФ, 

следующие элементы налогообложения: 

• налоговые ставки в установленных пределах; 

• порядок и сроки уплаты налогов; 

• налоговые льготы. 

Иные элементы налогообложения по региональным налогам и 

налогоплательщики определяются НК РФ (объект, субъект, ставка налога, 

источник). 

Законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ, законами о налогах в порядке и в пределах, которые 

предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться налоговые льготы, основания 

и порядок их применения. 

Для введения в действие на территории какого - либо субъекта РФ 

регионального налога субъектом РФ должен быть принят закон об этом 

налоге. 

Налоговый период: календарный год Отчетные периоды - первый 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. Законодательный орган 

субъекта РФ при введении налога вправе не устанавливать отчетные 

периоды. 

Порядок и сроки уплаты налога. Налог подлежит уплате 



46 

 

налогоплательщиками в порядке и в сроки, которые установлены законами 

субъектов РФ. Для Иркутской области - 30 календарных дней с даты 

окончания соответствующего отчетного периода. Срок уплаты налога по 

окончании налогового периода - до 30 марта года следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого 

отчетного периода в размере у произведения соответствующей налоговой 

ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный период, 

по формуле (20). 

АПимt = 1 / 4 х СИ х Сим: 100 %,  

где АПимt - авансовый платеж по налогу на имущество за t - й отчетный 

период (I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев), руб. 

СИ - средняя стоимость облагаемого налогом имущества за t 

- й отчетный период, руб.; 

Сим - ставка налога на имущество, %. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 

периода, определятся как разница между суммой налога, исчисленной за год, 

и суммами авансовых платежей по налогу, уплаченными в течение года - 

формула (21). 

Нимгод = СИгод х Сим: 100 - £ АПимь  

t 

где Нимгод - налог на имущество за год, руб.; 

СИгод - средняя стоимость имущества за год, руб.; 

Сим - ставка налога на имущество, проценты; 

£ АПимt - сумма авансовых платежей по налогу на 

имущество, исчисленных в течение налогового 

периода, руб. 

Средняя стоимость имущества организации за I квартал (СИкв) 

определяется по формуле. 

СИкв=(И1+И2+И3+И4): 4, (22) 

Средняя стоимость имущества организации за 6 месяцев (СИ6) 

определяется по формуле (23). 

СИ6=(И1+И2+Из+И4+И5+И6+И7): 7, (23) 

Средняя стоимость имущества организации за 9 месяцев (СИ9) опреде-

ляется по формуле (24). 

СИ9=(И1+И2+И3+И4+И5+И6+И7+И8+И9+И10) : 10, (24) 
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Среднегодовая стоимость имущества организации (СИгод) 

определяется по формуле . 

СИгод=(И1+И2+Из+И4+И5+И6+И7+И8+И9+И10+И11+И12+И1з): 13,  

где И1, И2, И3, И4, И5, Мб, И7, И8, И9, И10, И11, И12, И13 - остаточная стои 

мость основных средств организации по состоянию соответственно на 

1 

января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 1 июля, 1 августа, 1 

сентября, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря, 31 декабря отчетного 

периода, руб. 

Налоговые льготы. Полностью освобождаются от уплаты налога на 

имущество следующие категории налогоплательщиков: 

• организации и учреждения уголовно - исполнительной системы - в 

отношении имущества, используемого для осуществления возложенных на 

них функций; 

• религиозные организации - в отношении имущества, используемого 

ими для осуществления религиозной деятельности; 

• общероссийские общественные организации инвалидов, среди чле-

нов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 

%, - в отношении имущества, используемого для осуществления их уставной 

деятельности; 

• организации, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, 

если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 

составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда 

- не менее 25 %; 

• учреждения, единственными собственниками имущества которых 

являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, 

- в отношении имущества, используемого для достижения образовательных, 

культурных, лечебно - оздоровительных, физкультурно - спортивных, 

научных, информационных и иных целей социальной защиты и 

реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 

инвалидам и их родителям; 

• организации основным видом деятельности которых является про-

изводство фармацевтической продукции, - в отношении имущества, 

используемого ими для производства ветеринарных иммунобиологических 

препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями; 

• имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических 

консультаций. 

Организации, переведенные на уплату ЕНВД для отдельных видов дея-

тельности или УСНО, не являются налогоплательщиками налога на 

имущество, используемого в указанных видах деятельности. Если указанные 

категории налогоплательщиков занимаются также и иными видами 
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деятельности, то налог на имущество организаций не взимается только в той 

части имущества, которое используется в предпринимательской 

деятельности, переведенной на специальные налоговые режимы. Для 

реализации данной льготы организации обязаны вести раздельный учет 

имущества, используемого в различных видах предпринимательской 

деятельности. В случае, если налогоплательщик не может обеспечить 

раздельный учет имущества, указанное имущество подлежит обложению 

налогом на имущество в части, пропорциональной сумме выручки от реа-

лизации, полученной в процессе иной деятельности, в общей сумме своей 

выручки. 

Пример 1. 

В организации остатки по счетам бухгалтерского учета, включаемым 

в налоговую базу по налогу на имущество, по состоянию на 1 января, 1 

февраля, 

1 марта, 1 апреля отчетного периода представлены в таблице 7.  

                                                                                                             Таблица 7 

 

Требуется определить авансовый платеж по налогу на имущество за 

первый квартал. 

Решение. 

Среднегодовая стоимость имущества - 10550 руб. 

[(11000 руб. + 10700 руб. + 10400 руб. + 10100 руб.) / 4] 

Сумма авансового платежа за первый квартал - 58,03 руб. 

[(10550 руб. х 2,2 % / 100 %) х 1/4] 

Данная информация заносится в расчет авансового платежа по налогу 

на имущество организации. 

Уплата налога производится на основании налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций. Раздел 2 налоговой декларации: 

«Определение налоговой базы и исчисление налога в отношении 

подлежащего налогообложению имущества российских организаций и 

иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через 

постоянные представительства». В данном разделе налоговой декларации 

приводятся данные для расчета среднегодовой стоимости имущества за 

налоговый период и расчет суммы налога. 

Остатки по счетам бухгалтерского учета, руб. 

Счета бухгалтерского учета Отчетные данные (руб.) на 

1.01 1.02 1.03 1.04 

Основные средства по остаточной стоимости 

(01 + 02 - 03) 

1 «Основные средства» 

2 «Амортизация основных средств» 

11000 

12000 

1000 

10700 

12000 

1300 

10400 

12000 

1600 

10100 

12000 

1900 
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Налог на имущество включается в состав прочих расходов 

организации. Источник уплаты налога - прибыль, полученная организацией, 

т. е. при расчете налога на прибыль данный налог включается в состав 

прочих расходов. 

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на имущество организаций: 

Дт 26, 44, 91 Кт 68, субсчет «Расчеты по налогу на имущество». 

 

 

2. Проведение расчетов с бюджетом по транспортному налогу 

 
Транспортный налог регламентируется федеральными 

законодательными актами, а вводится законодательными актами субъектов 

РФ, которые в соответствии с НК имеют право определять ставку налога в 

пределах, установленных НК, порядок и сроки уплаты, а также форму 

отчетности по данному налогу. Законами субъектов РФ могут также 

предусматриваться налоговые льготы и основания для их применения. 

Налогоплательщики - юридические и физические лица, на которых в 

соответствии с законодательством зарегистрированы транспортные 

средства, признаваемые объектом налогообложения. 

Объекты налогообложения по транспортному налогу представлены 

в таблице 8.  
Налоговая база определяется: 

• в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (в том 

числе для воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга 

реактивного двигателя), - как мощность двигателя транспортного средства, в 

лошадиных силах (1 л.с. = 735,5 ватт); 

• водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств - 

как валовая вместимость, в регистровых тоннах; 

• иных водных и воздушных транспортных средств - как единица 

транспортного средства. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в 

зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя, валовой 

вместимости транспортных средств, категории транспортных средств, 

единицы транспортного средства. Субъекты РФ имеют право уменьшить 

(увеличить) ставки налога в  9 раз. При этом НК РФ предусмотрено право 

субъектов РФ устанавливать дифференцированные налоговые ставки в 

отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом срока 

полезного использования транспортных средств. 
Налоговая база определяется: 

• в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (в том 

числе для воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга 

реактивного двигателя), - как мощность двигателя транспортного средства, в 

лошадиных силах (1 л.с. = 735,5 ватт); 

• водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств - 

как валовая вместимость, в регистровых тоннах; 
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• иных водных и воздушных транспортных средств - как единица 

транспортного средства. 
 

Таблица 8 

Объекты налогообложения и льготы по налогу 
Объекты 

налогообложения 

Не являются объектами налогообложения 

Автомобили 

Мотоциклы и мотороллеры 

Автобусы 

Самоходные машины и ме-

ханизмы на пневматическом 

и гусеничном ходу 

Самолеты и вертолеты 

Теплоходы, яхты, парусные 

суда, катера Снегоходы и 

мотосани Моторные лодки 

и гидроциклы 

Легковые автомобили, оборудованные для инва-

лидов 

Морские и речные суда, принадлежащие органи-

зациям, для которых основным видом деятельности 

являются пассажирские и (или) грузовые перевозки 

Моторные лодки, у которых мощность двигателя 

не превышает 5 л.с., а также весельные лодки 

Промысловые морские и речные суда Тракторы, 

комбайны и другие специальные машины, 

зарегистрированные на сельскохозяйственные 

предприятия и используемые для сбора или 

выращивания сельхозпродукции Самолеты и 

вертолеты, принадлежащие санитарной или 

медицинской службе Транспортные средства, 

находящиеся в розыске Транспортные средства, 

принадлежащие федеральным органам 

исполнительной власти, где законодательно 

предусмотрена военная служба Суда, 

зарегистрированные в Российском международном 

реестре судов 

Несамоходные (буксируе-
мые) суда 

Другие водные и воздуш-

ные транспортные средства 

 

Налоговая база определяется: 

• в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (в том 

числе для воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга 

реактивного двигателя), - как мощность двигателя транспортного средства, в 

лошадиных силах (1 л.с. = 735,5 ватт); 

• водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств - 

как валовая вместимость, в регистровых тоннах; 

• иных водных и воздушных транспортных средств - как единица 

транспортного средства. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в 

зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя, валовой 

вместимости транспортных средств, категории транспортных средств, 

единицы транспортного средства. Субъекты РФ имеют право уменьшить 

(увеличить) ставки налога в  9 раз. При этом НК РФ предусмотрено право 

субъектов РФ устанавливать дифференцированные налоговые ставки в 

отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом срока 
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полезного использования транспортных средств. 

Налоговый период - календарный год. Отчетный период - первый, 

второй, третий кварталы (отчетных периодов может не быть - право региона) 

Порядок и сроки уплаты. Налог уплачивается по месту нахождения 

транспортных средств. Юридические лица исчисляют сумму налога 

самостоятельно. Организации подают налоговые декларации по итогам 

налогового периода и расчеты по итогам отчетного периода. Сроки подачи 

декларации и уплаты налога устанавливаются законами субъектов РФ. 

Транспортный налог (Нтр) рассчитывается в зависимости от вида 

транспортных средств: 

- по транспортным средствам, имеющим двигатели по формуле: 

Нтр = Мдв * Стр * Ктр,  

где Мдв - мощность двигателя, л.с.; 

Стр - ставка транспортного налога, руб. в год /л.с. (ставка 

диффирен цирована в зависимости от пределов мощности); 

Ктр - корректирующий коэффициент; 

Пример 1. 

На ЗАО «Лучик» зарегистрирован грузовик, мощность которого - 270 

л.с. Согласно п.1 ст. 361 НК РФ ставка транспортного налога для грузовых 

автомобилей мощностью более 250 л.с. - 8,50 руб. с каждой лошадиной силы. 

Законом Иркутской области, где зарегистрирован грузовик, эта ставка 

установлена в размере 34,50 руб. Значит, акционерное общество должно 

рассчитывать транспортный налог исходя из ставки 34,50 руб. с каждой 

лошадиной силы. 

Следовательно, сумма транспортного налога, подлежащего уплате 

акционерным обществом в 2013 г., равна 9 315 руб. (34,50 руб. х 270 л.с.) 

- по несамоходным (буксируемым) транспортным средствам, для 

которых определяется валовая вместимость) по формуле . 

Нтр = ВВ * Стр * Ктр,  

где ВВ - валовая вместимость несамоходного транспортного средства в 

регистровых тоннах (руб. т); 

Стр - ставка транспортного налога, руб. в год / руб. т; 

- по транспортным средствам, не имеющим двигателей по формуле. 

Нтр = КТтр * Стр * Ктр,  

где КТтр - количество единиц транспортных средств (ед.тр.ср.); 

Стр - ставка транспортного налога, руб. в год / ед.тр.ср; 



52 

 

- по самолетам, имеющим реактивные двигатели по формуле. 

Нтр = СТдв * Стр * Ктр,  

где СТдв - сила тяги в килограммах силы тяги (с.т.); 

Стр - ставка транспортного налога, руб. в год / с.т.; 

Ктр - корректирующий коэффициент. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия 

транспортного средства с регистрации в течение налогового периода 

исчисление суммы налога производится с учетом специального 

понижающего коэффициента (Ктр), который равен отношению: 

Число полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство 

было зарегистрировано 

Месяц снятия с регистрации или постановки на регистрацию 

принимается за полный месяц. 

Пример. 

В апреле 2017 г. ООО «Берест» купило и зарегистрировало в ГИБДД 

автомобиль мощностью 80 л.с. ООО «Берест» использовало автомобиль весь 

оставшийся период до конца года. Следовательно, в 2013 г. автомобиль был 

зарегистрирован на организации в течение девяти месяцев (с апреля по 

декабрь). 

В Иркутской области, где зарегистрирован автомобиль ставка 

транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью до 100 л.с. - 

10,50 руб. с каждой лошадиной силы. 

Следовательно, сумма транспортного налога, подлежащая уплате в 

бюджет в 2013 г., составила - 630 руб. (10,50 руб. х 80 л.с. х 9 мес. / 12 мес.) 

Транспортный налог регламентируется гл. 28 НК РФ, которая вступила 

в силу с 1 января 2003 г. 

Физические лица, владеющие транспортом, сами налог не 

рассчитывают. Уплата налога производится на основании налогового 

уведомления, направляемого налоговым органом. Налоговый орган должен 

сообщить физическому лицу сумму налога не позднее 1 июня года, в 

котором этот налог нужно заплатить. Рассчитывается сумма налога на 

основании данных, полученных от органов, осуществляющих 

государственную регистрацию транспортных средств. 

Юридические лица самостоятельно ведут расчет налога и авансовых 

платежей по налогу. Налоговую декларацию организации представляют в 

налоговые органы по месту нахождения транспортных средств не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Уплата налога производится налогоплательщиками по месту 

нахождения транспортных средств в порядке и в сроки, установленные 

законами субъектов РФ, но не ранее 1 февраля следующего года. 

Сумма платежей по транспортному налогу включается в затраты на 

производство: Дт 26 «Общехозяйственные расходы» - Кт 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», субсчет «Транспортный налог» 
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3. Проведение расчетов с бюджетом по земельному налогу 

 

Земельный налог - один из видов платежей за землю. Он взимается на 

территории РФ в соответствии с гл. 31 НК РФ. Цель введения платы за 

землю: 

• стимулирование рационального использования охраны и 

освоения земель; 

• повышение плодородия почв; 

• выравнивание социально - экономических условий 

хозяйствования на землях равного качества; 

• обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах; 

• формирование специальных фондов финансирования этих меро-

приятий. 

Величина земельного налога не зависит от результатов хозяйственной 

деятельности собственников земли, землевладельцев и землепользователей. 

Земельный налог является местным, относится к собственным доходам 

местных бюджетов, и доля его в источниках собственных налоговых 

поступлений составляет 12 - 20 %. Территориальные органы власти 

заинтересованы в увеличении собственных источников доходов, так как они 

позволяют активнее проявлять хозяйственную инициативу. 

Налогоплательщики. Организации и физические лица, обладающие зе-

мельными участками на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого дарения. 

Объекты налогообложения: земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования, на территории которого введен 

налог. 

Не признаются объектом налогообложения земельные участки: 

• изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ; 

• ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ; 

• занятые особо ценными объектами культурного наследия народов РФ, 

объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко - 

культурными заповедниками, объектами археологического наследия; 

• предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и тамо-

женных нужд; 

• из состава лесного фонда; 

• занятые находящимися в государственной собственности водными 

объектами в составе фонда. 

Налоговая база: кадастровая стоимость земельных участков по состоя-

нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговый период: календарный год. 

 Отчетные периоды - 1-й квартал, полугодие, 9 месяцев календарного 

года. Местные власти вправе не устанавливать отчетный период. 

Налоговые ставки. Устанавливаются нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований и не могут 
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превышать: 

• 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 

  отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельско - хозяйственного использования в 

поселениях и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно - коммунального комплекса или приоб-

ретенных для жилищного строительства; 

 предоставленных для личного подсобного хозяйства; садо-

водства, огородничества или животноводства; 

• не более 1,5 % - для прочих земельных участков. 
Ежегодно ставки земельного налога конкретизируются органами 

законодательной (представительной) власти. 

Порядок и сроки уплаты налога. Налогоплательщики - организации ис-

числяют сумму налога самостоятельно. Налогоплательщики - физические 

лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму 

налога самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими 

в предпринимательской деятельности. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - 

физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. Представительный 

орган муниципального образования вправе предусмотреть уплату в течение 

налогового периода не более двух авансовых платежей по налогу для 

налогоплательщиков - физических лиц. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен 

как квартал, исчисляют сумму авансовых платежей по налогу по истечении I, 

II, 

III квартала текущего налогового периода по формуле 

АПз = 1 / 4 * КСз * (Сз /100) * Ксоб,  

где КСз - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом, руб.; 

Сз - ставка земельного налога, %; 

Ксоб - коэффициент, устанавливающий срок права собственности 

постоянного (бессрочного) пользования) на земельный уча 

сток в течение налогового (отчетного) периода. 

Коэффициент, устанавливающий срок права собственности 

постоянного (бессрочного) пользования) на земельный участок в течение 

налогового (отчетного) периода, рассчитывается по формуле. 

Ксоб = Мсоб / Мк,  

где Мсоб - число полных месяцев, в течение которых данный 

земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) 

пользовании); 

Мк - число календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Если возникновение прав на земельный участок произошло до 15-го 

числа соответствующего месяца включительно, данный месяц принимается 
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за полный месяц, если после 15 -го, то данный месяц не принимается за 

полный месяц. 

Если прекращение прав на земельный участок произошло до 15-го 

числа соответствующего месяца включительно, данный месяц не 

принимается за полный месяц, если после 15 -го, то данный месяц 

принимается за полный месяц. 

Сумма земельного налога (Нз) исчисляется по истечении налогового 

периода по формуле (32). 

Нз = КСз * (Сз / 100) * Ксоб - £ АПз,  

где Нз - сумма земельного налога, руб.; 

КСз - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом, руб.; 

Сз - ставка земельного налога, %; 

Ксоб. - коэффициент, устанавливающий срок права собственности 

постоянного (бессрочного) пользования) на земельный уча сток в течение 

налогового (отчетного) периода 

£ АПз - сумма авансовых платежей по налогу на землю, уплаченных 

налогоплательщиком в течение налогового периода, руб. 

Пример 1. 

ООО «Мастер» имеет в собственности земельный участок. Он 

находится на территории района, где с 1 января 2016 г. введен земельный 

налог. В апреле 2016 г. земельный участок был продан ООО «Юг». Право 

собственности перешло к новому владельцу 12 апреля. Согласно полученным 

сведениям кадастровая стоимость участка по состоянию на 1 января 2016 г. 

равнялась 100 000 руб. Ставка налога - 1,1 %. 

Решение. 

В 2016 г. ООО «Мастер» являлось собственником земли три месяца (с 

января по март), а ООО «Юг» - девять месяцев (с апреля по декабрь). 

Коэффициент, с учетом которого ООО «Мастер» должно рассчитывать 

налог, составил 0,25 (3 мес.: 12 мес.). 

Сумма земельного налога, которая подлежит уплате ООО «Мастер» - 

275 руб. (100000 руб. х 1,1 %: 100 % х 0,25). 

Коэффициент, с учетом которого ООО «Мастер» должно рассчитывать 

налог, составил 0,75 (9 мес.: 12 мес.) 

Сумма земельного налога, которая подлежит уплате ООО «Юг» - 825 

руб. (100000 руб. х 1,1 %: 100 % х 0,75) 

Пример 2. 

Индивидуальному предпринимателю предоставлены в собственность 

два земельных участка: один - для производственных целей, кадастровой 

стоимостью - 6 млн. руб., и второй - для сельскохозяйственного 

использования, кадастровой стоимостью - 2 млн. руб. 300 тыс. руб. Органами 

власти муниципального образования по данным категориям земель 

установлены следующие налоговые ставки: по первому участку - 1,25 %; по 

второму участку - 0,3 %. 

Необходимо определить сумму земельного налога, подлежащего 
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уплате за налоговый период. 

Решение. 

Сумма земельного налога по первому земельному участку - 75000 руб. 

(6000000 руб. х 1,25 %: 100 %) 

Сумма земельного налога по второму земельному участку - 6900 руб. 

(2300000 руб. х 0,3 %: 100 %). 

Всего по итогам налогового периода индивидуальный 

предприниматель должен уплатить в бюджет земельный налог в сумме 81900 

руб. 

(75000 руб. + 6900 руб.) 

По земельным участкам, приобретенным в собственность физическими 

и юридическими лицами для осуществления на них жилищного 

строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого физическими лицами), расчет суммы авансовых платежей 

по налогу и суммы налога производится с учетом коэффициента 2 в течение 

трехлетнего срока проектирования и строительства вплоть до 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

В случае завершения такого жилищного строительства и 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до 

истечения трехлетнего срока проектирования и строительства сумма налога, 

уплаченного в течение периода проектирования и строительства сверх 

суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1, признается суммой 

излишне уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) 

налогоплательщику в общеустановленном порядке. 

По земельным участкам, приобретенным в собственность физическими 

и юридическими лицами для осуществления на них жилищного 

строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого физическими лицами), расчет суммы авансовых платежей 

по налогу и суммы налога производится с учетом коэффициента 4 в течение 

периода проектирования и строительства, превышающего трехлетний срок, 

вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект 

недвижимости. 

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 

физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 

исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налу) 

производится с учетом коэффициента 2 по истечение 10 лет с даты 

государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

Органы, осуществляющие ведение государственного земельного 

кадастра и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, ежегодно до 1 февраля года, 

являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в налоговые органы 

по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых 

объектом налогообложения, по состоянию на 1 января, года, являющегося 

налоговым периодом. 
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На основании сведений Государственного земельного кадастра налого-

плательщики - организации самостоятельно определяют налоговую базу по 

каждому земельному участку, принадлежащему им на праве собственности 

или на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

По результатам проведения государственной кадастровой оценки 

земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января 

календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков в 

порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 07.02. 2008 № 

52. 

Согласно данному постановлению территориальные органы 

Федерального кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) 

бесплатно представляют плательщикам земельного налога сведения о 

кадастровой стоимости земельных участков в виде кадастрового номера 

объекта недвижимости и его кадастровой стоимости для целей 

налогообложения по письменному заявлению налогоплательщика в порядке, 

установленном ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 - ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

По земельным участкам, образованным в течение налогового периода, 

кадастровая стоимость определяется на дату постановки данного земельного 

участка на кадастровый учет (с 2010 г.). 

Налоговая база для физических лиц определяется налоговыми 

органами на основании сведений о земельных участках, поступающих в 

налоговые органы. 

Сумма земельного налога включается в затраты на производство (Дт 

26, 44 - Кт 68 /зем.) 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

         

1. Налогоплательщики налога на имущество? 

2. Что является объектом налога на имущество? 

3. Какие налоговые ставки по налогу на имущество вы знаете? 

4. Порядок и сроки уплаты налога на имущество? 

5. Какой бухгалтерской проводкой начисляется налог на имущество? 

6. Что является объектом обложения по транспортному налогу? 

7. Как определить налоговую базу на транспортному налогу? 

8. Плательщики земельного налога? 

9. Что является налоговой базой по земельному налогу? 

10.Каковы ставки по земельному налогу? 
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Тема 4. Организация расчетов по страховым взносам  

План 

1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

2. Организация бухгалтерского учета по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 

3. Плательщики, объект обложения и база для исчисления страховых 

взносов  

4. Тарифы страховых взносов  

5. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов 

 

1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фонды 

государства - совокупность финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении или региональных местных органов самоуправления и 

имеющих целевое назначение. Порядок их образования и использования 

регламентируется финансовым правом. 

Внебюджетные фонды - один из методов перераспределения 

национального дохода органами власти в пользу определенных социальных 

групп населения. Государство мобилизует в фонды часть доходов населения 

для финансирования своих мероприятий. 

Внебюджетные фонды решают две важные задачи: обеспечение 

дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и расширение 

социальных услуг населения. 

Первоначально внебюджетные фонды появились в виде специальных 

фондов или особых счетов задолго до возникновения бюджета. 

Государственная власть с расширением своей деятельности нуждалась во все 

новых расходах, требовавших средств для своего покрытия. Эти средства 

концентрировались в особых фондах, предназначенных для специальных 

целей. Такие фонды носили, как правило, временный характер. С 

выполнением государством намеченных мероприятий они заканчивали свое 

существование. В связи с этим количество фондов постоянно менялось. 

С укреплением централизованного государства начинается период 

унификации специальных фондов. На основе объединения различных фондов 

был создан государственный бюджет. 

В современных условиях наряду с бюджетом вновь повышается 

значение внебюджетных фондов. 

На основе Закона РСФСР “Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного планирования в РСФСР” от 10 октября 1991 года органы власти 

в рамках законодательства РСФСР могут образовывать целевые 

внебюджетные фонды, обладающие правом самостоятельного юридического 

лица и независимые от бюджетов соответствующих органов власти. 

Внебюджетные фонды, являясь составной частью финансовой системы 

РФ, обладают рядом особенностей: 

- запланированы органами власти и управления и имеют строгую 

целевую направленность; 
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- денежные средства фондов используются для финансирования 

государственных расходов, не включенных в бюджет; 

- формируются в основном за счет обязательных отчислений 

юридических и физических лиц; 

- страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их 

уплате, имеют налоговую природу, тарифы взносов устанавливаются 

государством и являются обязательными; 

- на отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием 

взносов в фонды, распространено большинство норм и положений Закона РФ 

“Об основах налоговой системы РФ”; 

- денежные ресурсы фонда находятся в государственной 

собственности, они не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не 

подлежат изъятию на какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 

- расходование средств из фондов осуществляется по распоряжению 

Правительства или специально уполномоченного на то органа (Правление 

фона). 

Внебюджетные фонды - форма перераспределения и использования 

финансовых ресурсов, привлекаемых государством для финансирования не 

включаемых в бюджет некоторых общественных потребностей и комплексно 

расходуемых на основе оперативной самостоятельности строго в 

соответствии с целевыми назначениями фондов. 

Внебюджетные фонды выполняют распределительную и контрольную 

функции. Распределительная функция выражается в перераспределении 

через внебюджетные фонды части национального дохода в пользу 

социальных слоев населения. Контрольная функция проявляется в 

сигнализации обществу о возникших отклонениях в производственном либо 

социальном процессе. Внебюджетные фонды, как и бюджет, способствуют 

государственному регулированию социальных процессов, содействуют более 

справедливому распределению национального дохода между социальными 

слоями населения. 

Централизованные и децентрализованные бюджетные фонды в 

зависимости от источников формирования, назначения и масштабов 

использования внебюджетные фонды подразделяются на централизованные 

и децентрализованные. 

Централизованные (государственные) внебюджетные фонды имеют 

общегосударственное значение и используются для решения 

общегосударственных задач. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в состав централизованных 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации входят: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

До 2001 г. существовал также Государственный фонд занятости 

населения РФ. 
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Средства большинства централизованных внебюджетных фондов 

служат финансовой гарантией конституционных прав граждан России на 

социальную защиту в случае старости, болезни, неблагоприятного 

социального и экономического положения некоторых групп населения. 

Децентрализованные внебюджетные фонды формируются для решения 

территориальных, отраслевых, межотраслевых и других задач. К ним 

относятся внебюджетные фонды, создаваемые: 

- по решению региональных и муниципальных органов власти для 

решения региональных и местных задач; 

- для решения отраслевых задач (фонды научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок, Фонд конверсии и др.) 

Источниками формирования внебюджетных фондов являются: 

 обязательные платежи, установленные законодательством РФ, 

субъектов РФ, решениями местных органов власти (специальные целевые 

налоги и страховые взносы; 

 добровольные взносы юридических и физических лиц; 

 доходы, полученные от размещения временно свободных 

средств; 

 другие доходы, предусмотренные соответствующими 

законодательными актами. 

Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов осуществляется органами, обеспечивающими контроль за 

исполнением бюджетов соответствующего уровня бюджетной системы РФ. 

Существует четыре вида страховых взносов. 

 Первый вид — пенсионные взносы (взносы в ПФР). Они делятся на 

взносы на страховую пенсию и взносы на накопительную пенсию. 

 Второй вид — медицинские взносы (взносы в ФФОМС). 

 Третий вид — взносы в ФСС на обязательное соцстрахование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За счет 

этих взносов Фонд соцстраха выплачивает пособия по больничным листам и 

декретные пособия. 

 Четвертый вид — взносы в ФСС по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. Неофициальное их название — 

взносы «на травматизм». 

В каждый из фондов юридическое лицо за своих работников 

перечисляет определенную сумму. При наступлении страхового случая 

соответствующий фонд осуществляет выплаты физическому лицу, которое 

имеет определенный страховой стаж. Получение средств также происходит 

через бухгалтерию работодателя.  

Пенсионный фонд – это государственный внебюджетный фонд, 

предназначенный для управления финансами пенсионного обеспечения.  

Образован в 1990 г. Верховным Советом РСФСР. 

Главные задачи: 

- выплаты пенсий – трудовые, военные, по инвалидности, социальных 

пособий 
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- выплата пособий по уходу за ребенком 

- выплаты компенсационного характера 

- ведение персонифицированного учета 

Руководство – Правление и исполнительная дирекция; в субъектах – 

отделения ПФ; в городах, районах – уполномоченные отделения. 

Источники доходов: 

- страховые взносы работодателей 

- ассигнования из федерального бюджета 

- средства, возмещаемые из бюджета в связи с назначением досрочных 

пенсий безработным 

- средства, взыскиваемые с работодателей, в результате предъявления 

регрессионных исков 

- доходы от капитализации временно свободных средств 

- добровольные взносы 

Средства ПФ направляются на: 

- выплату пенсий 

- выплату пособий по уходу за ребенком 

- оказание органами социальной защиты материальной помощи 

престарелым 

- финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

ПФ и его территориальных структур. 

Назначение ФСС – управлять финансами социального страхования. 

Был создан в 1992 году.  

Органы управления – Федеральный фонд, Региональные отделения (по 

территориям РФ – субъектам), центральные отраслевые отделения – 

управляют ФСС по отраслям, Филиалы отделений, создаваемые 

региональными и отраслевыми органами социального страхования. 

Источники доходов ФСС: 

- страховые взносы работодателей  

- бюджетные средства 

- доходы от капитализации временно свободных средств фонда 

- добровольные взносы граждан и юридических лиц 

- поступления за реализацию путевок, оплачиваемых по линии средств 

фонда 

- иные поступления – регрессионные иски. 

Средства ФСС расходуются: 

- на выплату пособий (по временной нетрудоспособности, санаторно-

курортное лечение, погребение, семьям имеющих детей, пособие по 

беременности и родам, женщинам единовременное пособие, ставшим на учет 

в ранние сроки беременности, по родам и т.д.) 

- на федеральном уровне – на обеспечение текущей деятельности 

- на проведение научно-исследовательских работ по вопросам 

социального страхования. 

ФОМС создан в 1991 году. Является финансово-кредитным 

учреждением, предназначенными для управления финансами обязательного 
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медицинского страхования. Фонд имеет федеральный уровень и 

территориальные подразделения. 

Федеральный ФОМС выполняет обязанности: 

1. оказывает финансовую помощь территориальным ФОМС 

2. финансирует целевые программы ОМС 

3. разрабатывает нормативно-методические документы 

4. готовит кадры 

5. участвует в создании подразделений ФОМС 

Источник доходов: 

- страховые взносы работодателей 

- взносы территориальных фондов на реализацию совместных 

программ 

- ассигнования из федерального бюджета 

- капитализация временно свободных денежных средств  

- добровольные взносы 

Расходы ФФОМС: 

- финансовое выравнивание возможностей ТФОМС – 80 % 

- на текущую деятельность ФОМС 

- на финансирование научно-исследовательских разработок – 4 % 

- подготовка кадров – 6 % 

- текущие расходы 

ТФОМС предназначены для непосредственного осуществления выплат 

и организации ОМС в соответствии с положением о территориальных 

ФОМС; кредитования, в т.ч. на льготных условиях, страховщиков по поводу 

нехватки у них финансовых ресурсов, поддержка городских, районных 

подразделений ФОМС. 

Доходы: 

- страховые взносы работодателей 

- страховые платежи из бюджетов субъектов РФ на неработающее 

население 

- от капитализации временно свободных денежных средств. 

Расходы: 

- текущие расходы 

- выплаты по страховым случаям 

В 2009 году и раньше первый, второй и третий вид страховых взносов 

входили в единый социальный налог. Начиная с 2010 года, они регулируются 

Федеральным законом от 24.07.09 № 212 (далее — Закон № 212-ФЗ). 

Начисление и уплата взносов «на травматизм» регулируется Федеральным 

законом от 24.07.98 № 125-ФЗ. В 2016 году размер, порядок и способы 

уплаты работодателями взносов на соцстрах устанавливались Федеральным 

законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

Однако начиная с 1 января 2017 года вступают в силу новые 

редакции Федеральных законов № 255-ФЗ, № 125-ФЗ и НК РФ, которые 

будут регламентировать вопросы исчисления и уплаты взносов на 

социальное страхование. 
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2. Организация бухгалтерского учета по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 

предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному 

страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому 

страхованию работников организации. 

К счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 

могут быть открыты субсчета: 

69-1 "Расчеты по социальному страхованию", 

69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению", 

69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию". 

На субсчете 69-1 "Расчеты по социальному страхованию" учитываются 

расчеты по социальному страхованию работников организации. 

На субсчете 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению" 

учитываются расчеты по пенсионному обеспечению работников 

организации. 

На субсчете 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию" учитываются расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию работников организации. 

При наличии у организации расчетов по другим видам социального 

страхования и обеспечения к счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" могут открываться дополнительные субсчета. 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 

кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение 

работников, а также обязательное медицинское страхование их, подлежащие 

перечислению в соответствующие фонды. При этом записи производятся в 

корреспонденции со: 

- счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, - в части 

отчислений, производимых за счет организации; 

- счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - в части 

отчислений, производимых за счет работников организации. 

Кроме того, по кредиту счета 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" в корреспонденции со счетом прибылей и 

убытков или расчетов с работниками по прочим операциям (в части расчетов 

с виновными лицами) отражается начисленная сумма пеней за 

несвоевременный взнос платежей, а в корреспонденции со счетом 51 

"Расчетные счета" - суммы, полученные в случаях превышения 

соответствующих расходов над платежами. 

По дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению" отражаются перечисленные суммы платежей, а также 

суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, 

пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование. 
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3. Плательщики, объект обложения и база для исчисления 

страховых взносов 

Плательщиками страховых взносов признаются следующие лица: 

 организации, которые начисляют зарплату сотрудникам и (или) 

выплачивают вознаграждение подрядчикам — физическим лицам; 

 индивидуальные предприниматели (ИП), которые начисляют 

зарплату наемным работникам и (или) выплачивают вознаграждение 

подрядчикам — физическим лицам; 

 физические лица без статуса ИП, которые начисляют зарплату 

наемным работникам и (или) выплачивают вознаграждение подрядчикам — 

физическим лицам; 

 индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной 

практикой (адвокаты, нотариусы и проч.); то есть те, кто трудится «на себя», 

а не на работодателя. 

Нередко бывает так, что один и тот же человек подходит сразу под 

несколько приведенных выше определений. В этом случае страховые взносы 

нужно платить по каждому основанию. Самый распространенный пример — 

индивидуальный предприниматель, который трудится «на себя» и при этом 

имеет штат наемных работников. Такой ИП должен отдельно начислить 

взносы на собственные доходы и отдельно — на зарплату работников. 

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, 

признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию: 

1) за выполненные работы, оказанные услуги;  

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;  

3) по договорам об отчуждении исключительного права на произведения 

науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении прав 

а использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе 

вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на 

коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, 

заключенным с пользователями.  

Организации отдельно рассчитывают базу для каждого сотрудника и 

для каждого подрядчика. Облагаемая база рассчитывается нарастающим 

итогом с начала расчетного периода, который соответствует одному 

календарному году. Другими словами, базу определяют в течение периода с 

1 января по 31 декабря текущего года, затем расчет облагаемой базы 

начинается с нуля. Базу определяют по истечении каждого месяца после 

начисления зарплаты. 

Облагаемая база по взносам на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством не должна превышать предельную величину. Ее 

значение утверждено законом и ежегодно индексируется постановлением 

Правительства РФ. В 2017 году размер предельной базы составляет 755 000 

руб. Это значит, что взносы начисляются до тех пор, пока облагаемая база 
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работника не достигнет 755 000 руб. Выплаты сверх данной суммы от 

взносов освобождаются.  

База по пенсионным взносам не лимитируется. Но для выплат, 

начисленных сверх предельной величины, предусмотрен пониженный тариф. 

Так, в 2017 году предельная величина по пенсионным взносам составляет 

876 000 руб. После превышения этой суммы действует пониженный тариф. 

База по взносам в ФФОМС и по взносам «на травматизм» также не 

лимитируется, причем пониженный тариф здесь не предусмотрен. 

 

4. Тарифы страховых взносов 

Тариф страхового взноса представляет собой величину страхового 

взноса на единицу измерения базы для исчисления страховых взносов.  

 Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих размерах: 

1) на обязательное пенсионное страхование взносы начисляются по 

ставке 22%, пока облагаемый доход сотрудника с начала года не превысит 

1292000 руб. (2020г). далее взносы рассчитываются по ставке 10%. 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному 

виду страхования - 2,9 %, пока облагаемый доход не достигнет 912 000 руб., 

а с сумм, превысивших этот лимит, взносы в соцстрах не начисляются  

3) на обязательное медицинское страхование - 5,1%, со всех 

облагаемых доходов без ограничения по сумме. 

Так же существуют дополнительные тарифы страховых взносов для 

отдельных категорий плательщиков, в зависимости от установленного по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

Класс условий 

труда 

Подкласс 

условий труда 

Дополнительный тариф 

страхового взноса 

Опасный 4 8,0 процента 

Вредный 

3.4 7,0 процента 

3.3 6,0 процента 

3.2 4,0 процента 

3.1 2,0 процента 

Допустимый 2 0,0 процента 

Оптимальный 1 0,0 процента. 

 

5. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения 
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физическим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством регламентируется статьей 431 

гл.34 Налогового Кодекса РФ 

В течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца 

плательщики производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из 

базы для исчисления страховых взносов и тарифов страховых взносов.  

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных 

ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду 

обязательного социального страхования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный 

месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего 

календарного месяца.  

 Уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым 

взносам производятся организациями по месту их нахождения и по месту 

нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и 

иные вознаграждения в пользу физических лиц (далее в настоящей статье - 

обособленные подразделения), если иное не предусмотрено пунктом 14 

настоящей статьи.  

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам: исчисление и оплата производится ими самостоятельно. 

Суммы страховых взносов исчисляются плательщиками отдельно в 

отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование.  

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются 

плательщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, 

превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются 

плательщиком не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным 

периодом. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Какова сущность внебюджетных фондов? 

2. Сколько видов страховых взносов? 

3. Главные задачи пенсионного фонда? 

4. Каковы отчисления в пенсионный фонд? 

5. Назначение фонда социального страхования? 

6. Каковы отчисления в ФСС? 

7. Какие обязанности выполняет фонд обязательного медицинского 

страхования? 
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8. Каковы отчисления в ФОМС? 

9. Какой счет предназначен для учета расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению? 

10. Кто является плательщиком страховых взносов? 

 

Тема 5. Особенности оформления платежных поручений по налогам и 

страховым взносам 

План 

1. Правила заполнения платежного поручения 

2. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени 

 

1. Правила заполнения платежного поручения 

 Платежное поручение - это распоряжение владельца счета 

обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, 

перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, 

открытый в этом или ином банке. Платежными поручениями могут 

производиться и перечисляться денежные средства в бюджеты и 

внебюджетные фонды всех уровней. 

Вообще, в процессе заполнения «платежки» налогоплательщикам 

следует руководствоваться нормами, которые содержатся в правилах 

указания информации в полях расчетных документов на перечисление 

налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, утвержденных 

приказом Минфина России от 24 ноября 2004 г. № 106н по согласованию с 

Банком России, разработанных во исполнение предписания, содержащегося 

в п. 7 ст. 45 НК РФ. 

Форма платежного поручения предусматривает внесение информации 

о налогах и расположение налоговых реквизитов на определенных полях 

платежного поручения в закодированном виде. Это необходимо для того, 

чтобы налоговые органы могли вести учет налоговых платежей в 

автоматизированном порядке, быстро осуществляя документооборот в 

электронном виде между всеми участниками налоговых и иных 

правоотношений (налоговыми органами, налогоплательщиками, 

Федеральным казначейством и др.). 

При этом информацию, которую налогоплательщикам следует 

обязательно указать при заполнении расчетных документов (платежных 

поручений) на перечисление платежей в бюджетную систему РФ, можно 

условно разбить на несколько групп.  

Получаем информацию у налоговиков 

Согласно подп. 6 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны 

доводить до сведения налогоплательщиков: 

- реквизиты соответствующих счетов Федерального казначейства, на 

которые следует перечислять налоговые платежи, в том числе информацию 

об изменении реквизитов этих счетов; 
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- иную информацию, необходимую для заполнения поручений на 

перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему РФ. 

Процесс информирования налогоплательщиков заключается в 

следующем. 

Во-первых, налоговые инспекции обязаны предоставлять не-

обходимые налогоплательщикам сведения при их постановке на учет в 

налоговом органе, поскольку об этом специально упомянуто в тексте НК 

РФ. Это должно быть сделано по форме уведомления, приведенной выше, 

которая вручается налогоплательщикам в составе документов, выдаваемых 

при их постановке на учет в налоговых органах. Иной вариант - 

направление уведомления по почте с уведомлением о вручении. 

Во-вторых, налоговые органы вынуждены информировать на-

логоплательщиков о реквизитах расчетных документов при изменении 

законодательства. Так, при изменении реквизитов счета, открытого 

управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, соответствующее 

УФК сообщает об этом управлению ФНС России по тому же субъекту РФ, 

которое обязано в пятидневный срок довести эту информацию до 

нижестоящих территориальных органов, а последние - в семидневный срок 

после получения информации: 

             1. направляют налогоплательщикам по почте с уведомлением 

о вручении уведомление по утвержденной форме; 

             2. размещают необходимую информацию в средствах массовой 

информации (газеты, радио, телевидение и др.). 

Также проблема информирования налогоплательщиков решается путем 

размещения информации о порядке изменения реквизитов в расчетных 

документах на информационных стендах в инспекциях ФНС России и на 

официальных сайтах управлений ФНС России по субъектам РФ в сети 

Internet. 

В частности, многие необходимые реквизиты можно найти на сайте 

Федеральной налоговой службы по адресу www.nalog.ru (там же есть ссылки 

на сайты региональных управлений ФНС России). 

Кроме того, ФНС России разработала специальную программу, которая 

позволяет налогоплательщикам заполнять поручения на перечисление 

налогов без ошибок, помогая правильно определить нужные им налоговые 

реквизиты. Так, чтобы определить КБК и ОКАТО, «упрощенцу» достаточно 

указать свое месторасположение (выбрать из справочника название региона, 

района, города или населенного пункта, где он находится) и название налога, 

который он хочет уплатить. Также программа поможет правильно 

определить БИК и корреспондентский счет банка, через который 

отправляется налоговый платеж, а также ИНН и КПП нужной налоговой 

инспекции. 

Воспользоваться программой может любой желающий - она находится на 

сайте ФНС России в свободном доступе. 

Нумерация полей платежного поручения проставлена в приведенном 

ниже рис. 10. 

http://www.nalog.ru/
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При заполнении платежного поручения необходимо помнить, что 

наличие незаполненных полей не допускается. При невозможности указать 

значение конкретного показателя следует проставлять ноль ("0"). 

Рис. 8. Форма платежного поручения 

 

Установленные правила (инструкции) заполнения платежного 

поручения следующие: 

• В поле (1) указывается наименование расчетного документа - 

платежное поручение. 

• В поле (2) указывается форма платежного поручения - 401060, это 

номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система 

банковской документации". 

• В поле "№" (3) указывается номер платежного поручения цифрами. В 

случае, если номер платежного поручения состоит более чем из трех цифр, 

платежные документы при осуществлении платежей через расчетную сеть 

Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, 

которые должны быть отличны от "ООО". 

• В поле "Дата" (4) указывается дата составления и оформления 

платежного поручения. При заполнении платежного поручения число, месяц, 

год проставляются цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число указывается 

цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью). Например: 
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05.12.2006 или 05 декабря 2006. 

• В поле "Вид платежа" (5) в платежных поручениях, представляемых в 

расчетную сеть Банка России для осуществления платежа почтовым или 

телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или 

"телеграфом". В платежных поручениях, представляемых на бумажных 

носителях для осуществления расчетов электронным способом согласно 

Положению Банка России от 23.06.98 № 36-П "О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России", 

опубликованному в "Вестнике Банка России" от 28.08.98 № 61, в этом поле 

проставляется "электронно". В других случаях данное поле платежного 

поручения не заполняется. Так, например, поле заполнять не надо, если 

платежи осуществляются внутри одного филиала. 

• В поле "Сумма прописью" (6) указывается с начала строки и с 

заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" 

("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, а слово 

"копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа 

прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при 

этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=". 

Например: "Двадцать восемь рублей 10 копеек" или "Сто сорок рублей". 

• В поле "Сумма" (7) указывается сумма платежа цифрами, рубли 

отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами 

выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае 

указывается сумма платежа в рублях и знак равенства "=", при этом в поле 

"Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях. Например: 

"28-10" или "140 =". 

• В поле "Плательщик" (8) указывается наименование плательщика 

средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, 

наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей 

кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если 

платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной 

организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский 

счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, 

проставленный в поле "Сч. №" плательщика, или указываются наименование 

и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, 

обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в 

поле "Сч. №" плательщика и платеж клиента осуществляется через счет 

межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов 

филиала не проставляется. 

• В поле "Счет №" (9) проставляется номер лицевого счета плательщика 

в кредитной организации, в филиале кредитной организации или в 

учреждении Банка России (за исключением корреспондентского счета 

(субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, 

открытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии с 

правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
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территории РФ. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале 

кредитной организации может не проставляться, если плательщиком 

является кредитная организация, филиал кредитной организации. 

• В поле "Банк плательщика" (10) указываются наименование и 

местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации 

или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка 

плательщика. Если плательщиком средств является кредитная организация, 

филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле 

"Плательщик", то наименование этой кредитной организации, филиала 

кредитной организации указывается повторно в поле "Банк плательщика". 

• В поле «БИК» (11) проставляется банковский идентификационный код 

(БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, 

филиала кредитной организации или учреждения Банка России в 

соответствии со "Справочником БИК РФ". Расшифровка слова БИК - 

банковский идентификационный код. 

• В поле "Счет №" (12) проставляется номер счета банка плательщика. 

Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый 

кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении 

Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся 

кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в 

учреждении Банка России, или учреждение Банка России. 

• В поле "Банк получателя" (13) указываются наименование и 

местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации 

или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка 

получателя. Если получателем средств является кредитная организация, 

филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле 

"Получатель", то наименование этой кредитной организации, филиала 

кредитной организации указывается повторно в поле "Банк получателя". 

• В поле "БИК" (14) указывается банковский идентификационный код 

(БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала 

кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со 

"Справочником БИК РФ". 

• В поле "Счет №" (15) проставляется номер счета банка получателя. 

Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый 

кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении 

Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся 

кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в 

учреждении Банка России, или учреждение Банка России, а также при 

перечислении средств кредитной организацией, филиалом кредитной 

организации учреждению Банка России для выдачи наличных денег филиалу 

кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета. 

• В поле "Получатель" (16) указывается наименование получателя 

средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, 

наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей 

кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если 
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платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной 

организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский 

счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, 

проставленный в поле "Сч. №" получателя, или указываются наименование и 

местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, 

обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в 

поле "Сч. №" получателя и платеж клиента осуществляется через счет 

межфили- альных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов 

филиала не проставляется. 

• В поле "Счет №" (17) проставляется номер лицевого счета получателя 

в кредитной организации, филиале кредитной организации или номер 

лицевого счета в учреждении Банка России (за исключением 

корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала 

кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), 

сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета 

в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории РФ. Номер лицевого счета в 

кредитной организации, филиале кредитной организации может не 

проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал 

кредитной организации. 

• В поле "Вид оп." (18) (вид операции) проставляется шифр (01) 

согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, 

проводимых по счетам в банках" приложения 1 " Правил ведения 

бухгалтерского учета в Центральном банке РФ (Банке России) " от 18.09.97 

№ 66 и "Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории РФ" от 18.06.97 № 61, с учетом изменений и 

дополнений. В платежном поручении всегда проставляется шифр (01), так 

как каждому платежному документу присвоен свой шифр. Так, “01” - 

Платежное поручение, “02” - Платежное требование, “09” - Мемориальный 

ордер и т. д. 

• Поле "Срок плат." (19) (срок платежа) не заполняется до специальных 

указаний Банка России. 

• Поле “Наз. пл.” (20) (назначение платежа кодовое) не заполняется до 

указаний Банка России. 

• В поле “Очер. плат.” (21) (очередность платежа) проставляется 

очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными 

актами Банка России или поле не заполняется в случаях, предусмотренных 

нормативными актами Банка России. 

Очередность платежа при списании денежных средств 

Гражданский кодекс устанавливает два основополагающих правила 

определения очередности платежей со счетов: 

1. При наличии на счете клиента денежных средств, сумма которых 

всегда достаточна для удовлетворения всех требований, предъявляемых к 

счету - производить списание этих средств со счета в порядке поступления 

распоряжений клиента и других документов на списание, т. е. банки при 
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проведении расчетов по таким счетам клиентов соблюдают календарную 

очередность платежей. 

2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения 

всех предъявленных к нему требований применяется очередность платежа, 

установленная пунктом 2 статьи 855 ГК РФ, которая проставлена в поле 21 

платежных документов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса РФ 

списание денежных средств осуществляется в следующей очередности 

платежей: 

Первая очередность платежей - осуществляется списание по 

исполнительным документам, предусматривающим перечисление или 

выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о 

взыскании алиментов. 

Вторая очередность платежей - производится списание по 

исполнительным документам, предусматривающим перечисление или 

выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 

оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по 

контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору. 

Третья очередность платежей Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П признана не соответствующей статье 19 

(части 1) Конституции РФ. 

До внесения изменений в ГК РФ списание по платежным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского 

страхования осуществляется на основании следующего: 

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 03.06.1998 г. в 

решение Верховного Суда РФ от 10.12.1996 № ГКПИ96-325-339, 346 внесено 

изменение:  

Четвертая очередность платежей - производится списание по 

платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей 

очереди. 

Пятая очередность платежей - производится списание по 

исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других 

требований. 

Шестая очередность платежей - производится списание по другим 

платежным документам в порядке календарной очередности платежей. 

• Поле “Код” (22) не заполняется до указаний Банка России. 

• Поле “Рез. поле” ’ (23) - резервное поле. Заполняется в случаях, 

установленных нормативными актами Банка России. 

• В поле "Назначение платежа" (24) указывается назначение платежа, 

наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты 
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товарных документов, договоров, налог (выделяется отдельной строкой или 

делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может быть 

указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога 

или сбора, срок оплаты по договору. Так, например, назначение платежа - 

«Оплата по договору б/н от 15.05.2007 г. за путевку». 

• В полях "М.П." (43) (место для печати) и "Подписи" (44) плательщиком 

проставляются оттиск печати (в случае ее наличия) и подписи (подпись) лиц, 

имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным 

кредитной организации, филиалу кредитной организации или 

подразделению расчетной сети Банка России образцам. 

• В поле “Отметки банка плательщика” (45) проставляются штамп 

(штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или 

учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя. 

• В поле “Поступ. в банк плат.” (62) (Поступило в банк плательщика) 

указывается дата поступления платежного поручения в банк плательщика по 

правилам, установленным для поля "Дата". 

• В поле “Списано со сч. плат.” (71) (Списано со счета плательщика) 

указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по 

правилам, установленным для поля "Дата”. 

• В поле “ИНН” (60) (ИНН плательщика) указывается ИНН 

плательщика, если он присвоен. ИНН - это идентификационный номер 

налогоплательщика юридического или физического лица, заполняется на 

основании выданного налогоплательщику соответствующими налоговыми 

службами «Свидетельства о постановке на налоговый учет». Для 

плательщика/получателя - физического лица указывается 12-разрядный 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для 

плательщика/получателя - юридического лица (как российского, так и 

иностранного) указывается 10-разрядный идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). 

• В поле “ИНН” (61) (ИНН получателя) указывается ИНН получателя, 

если он присвоен. Пояснение смотри в поле 60. 

• Статус плательщика (поле 101) - в платежном поручении указывается 

двузначным показателем статуса налогоплательщика. Этот показатель может 

принимать значения от 01 до 15. В соответствии с Приказом Минфина 

России от 24.11.2004 № 106 статусы налогоплательщиков приведены ниже: 

 

Код Статус налогоплательщика (плательщика сборов) 

01 Юридическое лицо 

02 Налоговый агент 

03 Сборщик налогов и сборов 

04 Налоговый орган 

05 Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов 

06 Участник внешнеэкономической деятельности 

07 Таможенный орган 
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08 Плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей 

в бюджетную систему РФ (кроме платежей, администрируемых 

налоговыми органами) 

09 Налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный 

предприниматель 

10 Налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус 

11 Налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет 

12 Налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

13 Налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - 

клиент банка (владелец счета) 

14 Налогоплательщики, производящие выплаты физическим лицам (пп. 1 

п. 1 ст. 235 Налогового кодекса РФ) 

15 Кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую 

сумму на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 

систему РФ, уплачиваемых физическими лицами без открытия 

банковского счета 

 

• КПП (поле 102, 103) - код причины постановки на учет (9 цифр). 

Он является обязательным реквизитом при заполнении платежных 

поручений организациями. Индивидуальные предприниматели в поле 102 

или 103 платежного поручения (где указывается КПП) проставляют ноль. 

Код КПП можно найти в Свидетельстве о постановке на учет, которое 

выдается организации налоговыми органами при регистрации. Сведения об 

этом коде также отражаются в Уведомлениях о постановке на учет 

транспортных средств, недвижимого имущества и обособленных 

подразделений. Индивидуальным предпринимателям КПП не 

присваивается. 

В соответствии с Приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ- 3-09/178 

(в ред. от 03.03.2004 № БГ-3-09/178) код КПП состоит из девяти цифр и 

имеет следующую структуру: 

о Первые 4 цифры указывают код подразделения ФНС России, где 

была поставлена на учет организация (справочник СОУН); 

о Вторые 2 цифры указывают код причины постановки на учёт. Для 

российских организаций могут принимать значение от 0 до 50; 

о Третьи 3 цифры указывают порядковый номер постановки на учёт в 

налоговом органе. 

Сам код причины постановки на учёт отражается во-вторых 2 цифрах, 

которые принимают значения от 01 до 50, подразделяется на: о Российские 

организации, для которых присваиваются: о 01 - постановка на учет в 

налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика по 

месту ее нахождения; 

  02-05, 31, 32 - постановка на учет налогоплательщика - 
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российской организации по месту нахождения ее обособленного 

подразделения в зависимости от вида подразделения; 

  06-08 - постановка на учет налогоплательщика - россий-

ской организации по месту нахождения принадлежащего ей не-

движимого имущества (за исключением транспортных средств) - в 

зависимости от вида имущества; 

 10-29 - постановка на учет налогоплательщика - российской 

организации по месту нахождения принадлежащих ей транспортных 

средств - в зависимости от вида транспортных средств; 

 30 - российская организация - налоговый агент, не учтенная 

в качестве налогоплательщика. 

  Иностранные организации, для которых присваиваются: о 

51-99 - в соответствии с особенностями порядка постановки на учет 

иностранных организаций в зависимости от видов получения доходов, 

определенными в соответствующих инструктивных материалах 

Министерства РФ по налогам и сборам. 

• КБК (поле 104) - код бюджетной классификации (20-

раз¬рядный). По каждому виду налога указывается свой код бюджетной 

классификации (КБК). 14 разряд КБК должен соответствовать значению поля 

110: 

• НС - 1 ПЕ - 2 СА-3 

• Код ОКАТО (поле 105) - Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления, по которому определяется код 

муниципального образования, на территории которого мобилизуются 

денежные средства от уплаты налогов (сборов). Этот код присвоен каждому 

муниципальному образованию на территории России (городу, району, 

поселку и т. д.). Как узнать коды ОКАТО? Коды можно найти в 

Общероссийском классификаторе объектов административно-

территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО), который утвержден 

постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413 

• Основание платежа (поле 106) - указывается показатель основания 

платежа, который имеет 2 знака и принимает следующие значения: 

 

ТП платеж текущего года без нарушения срока (текущий 

платеж); 

ЗД добровольное погашение задолженности по истекшим 

налоговым периодам 

БФ текущие платежи физических лиц - клиентов банка 

(владельцев счета), уплачиваемые со своего банковского 

счета 

ТР требование налогового органа 

РС погашение рассроченной задолженности в соответствии с 

графиком рассрочки 

ОТ погашение отсроченной задолженности 
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РТ погашение реструктурируемой  задолженности 

ВУ погашение отсроченной задолженности в связи с введением 

внешнего управления 

ПР перечисление в счет погашения задолженности, 

приостановленной ко взысканию 

АП погашение задолженности по акту проверки 

АР погашение задолженности по исполнительному документу 

 

 

Обратите внимание: если в поле 106 будет стоять "0", налоговые 

работники проставят основание платежа самостоятельно. 

В расчетном документе по одному КБК можно указать только одно 

основание и тип платежа. 

• Налоговый период (поле 107) - указывается показатель на-

логового периода, который состоит из 10 знаков, восемь из них имеют 

смысловое значение, а два являются разделительными знаками и 

заполняются точками ("."). 

Показатель используется для указания периодичности уплаты налога 

(сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной 

законодательством о налогах и сборах, - "число. месяц. год". 

Периодичность уплаты может быть месячной, квартальной, 

полугодовой или годовой. Налоговый период состоит из следующих знаков: 

1. Первые два знака показателя налогового периода предназначены 

для определения периодичности уплаты налога (сбора), установленной 

законодательством о налогах и сборах, который указывается следующим 

образом: 

Д1 - первая декада месяца; 

Д2 - вторая декада месяца; 

Д3 - третья декада месяца; 

МС - месячный платеж; 

КВ - квартальный платеж; 

ПЛ - полугодовой платеж; 

ГД - годовой платеж. 

2. В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода: для месячных 

платежей - проставляется номер месяца, текущего отчетного года; для 

квартальных платежей - номер квартала; для полугодовых - номер полугодия. 

3. Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер 

квартала - от 01 до 04, номер полугодия - 01 или 02. При уплате налога один 

раз в год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода заполняются нулями. 

4. В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в качестве 

разделительных знаков проставляются точки ("."). 

5. В 7-10 знаках показателя налогового периода указывается год, за 

который производится уплата налога. 

Если законодательством о налогах и сборах по годовому платежу 
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предусматривается более одного срока уплаты налога (сбора) и установлены 

конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе 

налогового периода указываются эти даты. 

Для наглядности описанного порядка ниже приведены образцы 

заполнения показателя налогового периода: 

"МС.02.2007" - платеж за февраль 2007 года; 

"КВ.01.2007" - платеж за 1 квартал 2007 года; 

"ПЛ.02.2006" - платеж за второе полугодие 2006 года; 

"ГД.00.2006" - платеж за 2006 год. 

Поле 107 предназначено для показателя "Налоговый период". Он 

состоит из 10 знаков - АА.ББ.ГГГГ, два из которых представляют собой 

разделительные символы ("."), а остальные восемь имеют смысловое 

значение: 

- АА - периодичность уплаты налога (месячные платежи ("МС") 

(МС.01.2009), квартальные платежи ("КВ") (КВ.03.2009), полугодовые 

платежи ("ПЛ") (ПЛ.02.2009) и годовые ("ГД") (ГД.00.2009)); 

- ББ - номер месяца, квартала, полугодия. Обратите внимание: при 

уплате налога один раз в год данные знаки заполняются нулями - "00"; 

- ГГГГ - год. 

Если же для какого-либо платежа установлены конкретные даты, 

то в поле 107 именно их и вписывают (например, 30.04.2004). 

Налоговый период представляет собой конкретную дату и в том случае, 

когда показатель "Основание платежа" имеет значения "ТР", "ОТ", "РС", 

"РТ", "ВУ" или "ПР". Например, для "ТР" здесь будет стоять срок уплаты 

налога, установленный в требовании налоговой инспекции. 
Обратите внимание: если показатель "Основание платежа" - "АП" и 

"АР", то в поле 107 следует ставить ноль ("0"). 
• Номер документа (поле 108 ) - в этом поле проставляются 

номера документов, являющихся основанием по уплате налога/сбора. 

Например, номер требования налогового органа об уплате налога/сбора, 

номер решения о рассрочке, номер решения об отсрочке, номер решения о 

реструктуризации и т. д. При отсутствии документа проставляется 0. 

Этот показатель зависит от значения поля "Основание платежа". 

Например, при показателе "АП" в поле 108 проставляется номер акта 

проверки (277д). Все значения, которые может принимать данное поле, 

перечислены в пункте 7 приложения 2 комментируемого приказа. 

Исключение составляют "ТП" и "ЗД". При этих основаниях платежа в 

поле 108 пишется "0". 

- Дата документа (поле 109) - проставляется дата документа, 

являющегося основанием перечисления налога/сбора. Например, дата 

подписи налогоплательщика в налоговой декларации (расчете), дата акта 

проверки, дата решения об отсрочке и т. д. 

Тип платежа (поле 110) - имеет 2 знака и принимает следующие 

значения: 
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НС уплата налога/сбора 

ПЛ уплата платежа 

ГП уплата пошлины 

ВЗ уплата взноса 

АВ уплата аванса/предоплата (в т. ч. декадные платежи) 

ПЕ уплата пени 

ПЦ уплата процентов 

АШ административные штрафы 

ИШ иные штрафы, установленные соответствующими 

законодательными или иными нормативными актами 

СА налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом 

РФ 
 

Обратите внимание: поля 106-110 нельзя оставлять пустыми, даже если 
отсутствуют необходимые показатели. В таком случае в них ставится ноль 
("0"). 

• В поле "Назначение платежа" плательщики указывают до-
полнительную информацию, но идентификация платежей производится 
по полям 104-110, а не по дополнительной информации. 
 
 
2. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени 

 

КБК (поле 104) - это коды бюджетной классификации, заполняемые 

в поле 104 платежного поручения. По каждому виду налога в платежном 

поручении указывается свой код бюджетной классификации (КБК). 

Максимальная длина поля 104 (КБК) расчетного документа увеличились 

до 20 разрядов (символов). 

КБК всегда можно уточнить по Таблице кодов классификации доходов 

бюджетов РФ, администрируемых Федеральной налоговой службой, 

которая приведена в письме Федеральной налоговой службы РФ от 

16.12.2005 № ММ-6-10/1059@). 

Структура кода классификации доходов бюджетов РФ (КБК) состоит 

из 20 разрядов, объединенных в 4 части, и имеет следующий вид: 

Разря

ды 

1-2-3 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 14-

15-

16-17 

18-19-20 

Части 1 2 3 4 

Назва

ние 

кода 

Админист

ратор 

Гру

ппа 

Подгр

уппа 

Ста

тья 

Подст

атья 

Элем

ент 

Програ

мма 

Экономич

еская 

классифи

кация 
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Рассмотрим структуру кода бюджетной классификации доходов (КБК) 

РФ более подробно. 

Часть 1: код администратора, состоящий из 3-х разрядов 

Администратор - занимает 1-3 разряды КБК, состоит из трех знаков 

(символов) и соответствует номеру, присвоенному главному 

распорядителю в соответствии с перечнем главных распорядителей 

соответствующего бюджета. 

Администраторами поступлений в бюджет являются: 

• налоговые органы; 

• иные органы государственной власти; 

• органы управления государственных внебюджетных фондов; 

• органы местного самоуправления; 

• юридические или физические лица, уполномоченные указанными 

органами государственной власти, а также созданные этими органами 

государственные (муниципальные) учреждения. 

Для примера приведем коды отдельных администраторов: 

1) код Федеральной налоговой службы России - 182-0-00-00 

000...; 

2) код Федеральной таможенной службы России - 153-0-0000-000.; 

3) код Пенсионного фонда РФ - 392-0-00-00-000.; 

4) код Фонда социального страхования РФ - 393-0-00-00-000.; 

5) код Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

394-0-00-00-000. и т. п. 

Часть 2: код вида доходов с 4 по 13 разряд кода классификации 

доходов бюджетов РФ, который состоит из 10-ти знаков 

Группа - занимает 4 разряд КБК (4 разряд кода классификации доходов 

бюджетов РФ). 

Четвертый разряд в коде видов доходов предусматривает следующие 

группы: 

• 000-1-00-00-000-00... - доходы; 

• 000-2-00-00-000-00... - безвозмездные перечисления; 

• 000-3-00-00-000-00. - доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Итак, платежи, администрируемые налоговыми органами, относятся к 

группе 1 - «Доходы». 

Подгруппа - занимает 5-6 разряды КБК (5-6 разряды кода 

класссификации доходов бюджетов РФ). Ее заполнение зависит от группы. 

В группу "Доходы" (000-1-00-00-000-00...) включаются следующие 

подгруппы КБК: 

• 000-1-01 -00-000-00 - налоги на прибыль, доходы; 

• 000-1-02-00-000-00 - налоги и взносы на социальные нужды; 

• 000-1-03-00-000-00 - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории РФ; 

• 000-1-04-00-000-00 - налоги на товары, ввозимые на территорию РФ; 
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• 000-1-05-00-000-00 - налоги на совокупный доход; 

• 000-1-06-00-000-00 - налоги на имущество; 

• 000-1-07-00-000-00 - налоги за пользование природными ресурсами; 

• 000-1-08-00-000-00 - государственная пошлина; 

• 000-1-09-00-000-00 - задолженности по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

• 000-1-10-00-000-00 - доходы от внешнеэкономической деятельности; 

• 000-1-11-00-000-00 - доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности; 

• 000-1-12-00-000-00 - платежи при пользовании природными ресурсами; 

• 000-1-13-00-000-00 - доходы от оказания платных услуг; 

• 000-1-14-00-000-00 - доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов; 

• 000-1-15-00-000-00 - административные платежи и сборы; 

• 000-1-16-00-000-00 - штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

• 000-1-17-00-000-00 - прочие неналоговые доходы; 

• 000-1-18-00-000-00 - доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет; 

• 000-1-19-00-000-00 - возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 

лет. 

В группу "Безвозмездные поступления” (000-2-00-00-000-00...) 

включаются следующие подгруппы КБК: 

• 000-2-01-00-000-00 - безвозмездные поступления от нерезидентов; 

• 000-2-02-00-000-00 - безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

• 000-2-03-00-000-00 - безвозмездные поступления от государственных 

организаций; 

• 000-2-05-00-000-00 - безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций; 

• 000-2-07-00-000-00 - прочие безвозмездные поступления. 

В группу "Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности" (000-3-00-00-000-00...) включаются следующие подгруппы 

КБК: 

• 000-3-01-00-000-00 - доходы от собственности по пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности; 

• 000-3-02-00-000-00 - рыночные продажи товаров и услуг; 

• 000-3-03-00-000-00 - безвозмездные поступления от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности; 

• 00-3-04-00-000-00 - целевые отчисления от государственных и 

муниципальных лотерей. 

Статья - занимает 7-8 разряды КБК (7-8 разряды кода классификации 

доходов бюджетов РФ), указываемые в расчетных документах строго в 

соответствии со значениями, приведенными в классификации доходов 

бюджетов РФ. 
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Подстатья - занимает 9-11 разряды КБК (9-11 разряды кода 

классификации доходов бюджетов РФ), указываемые в расчетных 

документах строго в соответствии со значениями, приведенными в 

классификации доходов бюджетов РФ. 

Элемент - занимает 12-13 разряды КБК. В 12 и 13 разрядах КБК 

указывается код элемента доходов, закрепляемый: 

1) для налоговых доходов за уровнем бюджетной системы РФ в 

зависимости от полномочий по установлению налога: 

о федеральными органами власти; 

о органами власти субъектов РФ; 

о органами власти муниципальных образований в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах; 

2) для неналоговых доходов в зависимости от принадлежности 

администратора неналоговых поступлений в бюджет к соответствующим 

уровням власти; 

3) для безвозмездных поступлений исходя из принадлежности трансферта 

его получателю. 

Устанавливаются следующие коды элементов доходов: 

• 01 - федеральный бюджет; 

• 02 - бюджет субъекта РФ; 

• 03 - местный бюджет; 

• 06 - Пенсионный фонд РФ; 

• 07 - Фонд социального страхования РФ; 

• 08 - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

• 09 - территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. 

Часть 3: код программ доходов бюджетов с 14 по 17 разряды кода 

классификации доходов бюджетов РФ, т. е. состоящий из 4-х знаков 

Программа - занимает 14-17 разряды КБК, который используется для 

раздельного учета сумм налога (сбора), пеней и денежных взысканий 

(штрафов) по данному налогу (сбору). Код программ доходов бюджетов (14-

17 разряды) состоит из 4-х знаков. 

Классификация программ доходов кодируется четырьмя знаками, из 

которых первый знак кода программ используется для раздельного учета 

сумм налога (сбора), пеней, денежных взысканий (штрафов) по данному 

налогу (сбору): 

1000 - для перечисления налогов (сборов); 

2000 - для перечисления пени по указанному виду платежа; 

3000 - для перечисления штрафов по указанному виду платежа. Так, 

например: 

• КБК для налога по налогу на прибыль в федеральный бюджет - 182-1-

01-01-011-01-1000-110; 

• КБК для пени по налогу на прибыль в федеральный бюджет - 182-1-01-

01-011-01 -2000-110; 

• КБК для штрафа по налогу на прибыль в федеральный бюджет - 182-1-
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01-01-011-01-3000-110. 

Часть 4: экономическая классификация доходов бюджетов 

определяется трехзначным кодом классификации операций сектора 

государственного управления в соответствии с Приложением № 2 к 

Постановлению Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249. 

• Экономическая классификация - занимает 18-20 разряды КБК и имеет 

следующие значения: 

  110 - налоговые доходы; 

  120 - доходы от собственности; 

  130 - доходы от оказания платных услуг; 

  140 - суммы принудительного изъятия; 

     150 - безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов; 

151 - поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ; 

152 - перечисления наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств; 

153 - перечисления международных финансовых организаций; 

160 - взносы, отчисления на социальные нужды; 

170 - доходы от операций с активами; 

171 - доходы от переоценки активов; 

172 - доходы от реализации активов; 

180 - прочие доходы; 

410 - уменьшение стоимости основных средств; 

420 - уменьшение стоимости непроизведенных активов; 

440 - уменьшение стоимости материальных запасов. 

При заполнении поля 104 «Код бюджетной классификации» самой 

распространенной ошибкой является указание в 14-ом разряде КБК нулевого 

значения. Платежи по таким документам направляются Управлением 

федерального казначейства в категорию «неклассифицированные» 

поступления. Четырнадцатый разряд КБК - это символ, который 

определяется налогоплательщиком, и в расчетных документах не может 

принимать значение «0» 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что такое платежное поручение? 

2. Правила заполнения платежного поручения? 

3. Что указывается с 1-10  полях платежного поручения? 

4. Очередность платежа при списании денежных средств? 

5. Что означают двузначные показатели в поле 101 платежного 

поручения? 

6. Код причины постановки (КПП) на учет, как обязательный реквизит 

платежного поручения? 

7. Что указывается в поле 106 платежного поручения? 

8. Коды бюджетной классификации? 
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Рекомендуемая литература  

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Бондарева Н.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Финансы, налоги и 

налогообложение: 

учебник 

Москва: 

Университет 

«Синергия», 

2018.- 128с. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

№ 149-09/2018 от  01 

октября 2018 г. 

2.  Глубокова Л.Г., 

Богданова М.М. 

http://biblioclub.ru 

Налогообложение 

юридических и 

физических лиц: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2019.-227с. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

№ 149-09/2018 от  01 

октября 2018 г. 

3.  Гончаренко Л.И. 

https://www.biblio-

online.ru/   

Налоги и 

налогообложение: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

-524с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных услуг 

от 

24 мая 2019г. 

4.  Дмитриева И.М. 

https://www.biblio-

online.ru/   

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019.-325с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных услуг 

от 

24 мая 2019г. 

5.  Лыкова Л.Н. 

https://www.biblio-

online.ru/   

Налоги и 

налогообложение: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. - 353с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных услуг 

от 

24 мая 2019г. 

6.  Малис Н.И. 

https://www.biblio-

online.ru/   

Налоговый учет и 

отчетность: учебник и 

практикум для СПО 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019.- 407с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных услуг 

от 

 24 мая 2019г.  

7.  Поляк Г.Б., 

Смирнова Е.Е. 

https://www.biblio-

online.ru/   

Налоги и 

налогообложение: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019.-385с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных услуг 

от 

24 мая 2019г. 

8.  Черник Д.Г. 

https://www.biblio-

Налоги и 

налогообложение: 

Москва: 

Издательство 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


85 

 

online.ru/   налоговые проверки. 

Учебник и практикум 

для СПО 

Юрайт, 2019. 

- 271с. 

оказании 

информационных услуг 

от 

24 мая 2019г. 

9.  Чернопятов А. М. 

http://biblioclub.ru  

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2019. 

- 346с. 

15000 в соответствии с   

договором об оказании 

информационных услуг 

№ 149-09/2018 от  01 

октября 2018 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Воронченко Т.В. 

https://www.biblio-

online.ru/   

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.   

-353с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных услуг 

от 

24 мая 2019г. 

2.  Комарова Е.И., 

Стеба Н.Д., 

Пивоварова Н.В., 

Федосеева Ю.А. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и 

налогообложение: 

практикум 

Оренбург:  

ОГУ, 2017.-

130 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

от  01 октября 2018 г. 

3.  Касьянова Г.Ю. Инвентаризация: 

бухгалтерская и 

налоговая. Учебное 

пособие 

Москва: 

АБАК, 2013.- 

288с. 

60 

4.  Мешалкина И.В., 

Иконова Л.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Минск: 

РИПО, 2014.-

228с. 

15000 в соответствии с 

договором №149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг 

от 01 октября 2018г. 

5.  Папковской П.Я. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Минск: 

РИПО, 2015.-

380с.  

15000 в соответствии с 

договором №149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг 

от 01 октября 2018г. 

6.  Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело. 

Учебное пособие 

Москва: 

Кнорус, 

2010. 

175 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998г. 

№146-ФЗ http://garant.ru/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. 

№117-ФЗ http://garant.ru/ 

3. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 

(ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
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финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1.  Главбух: практический журнал для бухгалтера 

2.  Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал 

3.  Международный бухгалтерский учет: научно-практический и теоретический 

журнал http://biblioclub.ru 

4.  Всероссийский информационно-аналитический журнал «Аудит и 

налогообложение» 

5.  Научно-информационное издание «Налоговая политика и практика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 2011. 

http://biblioclub.ru 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева О.Ф., 

Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: учебное 

пособие. Оренбург: ОГУ, 2016http://biblioclub.ru 

3.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

4.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

6.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

7.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

8.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

9.  Рофе А.И. Словарь- справочник по экономике труда: Директ-Медиа, 2017 

http://biblioclub.ru 

10.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

11.  Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

12.  Экономико-социологический словарь: «Белорусская наука, 2013 

http://biblioclub.ru 
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