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ВВЕДЕНИЕ 

В формировании и развитии экономической и социальной структуры 

общества большую роль играет государственное регулирование, 

осуществляемое в рамках принятой на каждом историческом этапе политики. 

Одним из механизмов, позволяющих государству проводить экономическую 

и социальную политику, является финансовая система общества и входящий 

в ее состав - государственный бюджет. Именно через государственный 

бюджет производится направленное воздействие на образование и 

использование централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств. 

С помощью государственного бюджета государственные власти 

получают финансовые ресурсы для содержания государственного аппарата, 

армии, осуществления социальных мероприятий, реализации экономических 

задач, т.е. для выполнения государством возложенных на него функций. 

Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом 

государства, дает органам власти реальную экономическую возможность 

осуществления властных полномочий. Бюджет отражает размеры 

необходимых государству финансовых ресурсов и определяет тем самым 

налоговую политику в стране. 

 Бюджетные учреждения помимо осуществления деятельности 

предусмотренной уставом, имеют право заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

 Во многом расширению предпринимательской деятельности 

бюджетных учреждений, увеличению доходов от нее способствовало 

налоговое законодательство. Уже первыми законодательными актами 

Российской Федерации по налогам и сборам был предусмотрен широкий 

перечень льгот по налогообложению доходов от предпринимательской 

деятельности бюджетных учреждений, в том числе учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и др. 
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В связи с ухудшением финансово-экономического положения на 

предприятиях, обострившегося в связи с проявлением воздействий 

негативных тенденций мирового финансового кризиса, перешедшего уже в 

разряд экономического кризиса, многие компании начинают панически 

снижать свои расходы. Выбранная мной тема выпускной квалификационной 

работы является наиболее актуальной. Так как от правильного 

(оптимального) выбора стратегии по уменьшению расходов зависит залог 

успешного решения проблем стоящих перед страной.  

Цель выпускной квалификационной работы  - разработка стратегии 

уменьшения расходов бюджетной организации, в частности посредством 

оптимизации налогообложения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  - изучить понятие «бюджетное учреждение» и принципы его 

финансирования; - рассмотреть правовые и теоретические основы 

налогообложения предприятий бюджетной сферы в РФ; - изучить 

методологию бюджетного налогообложения учреждений в условиях 

оптимизации; - проанализировать доходы и  расходы бюджетного 

учреждения; - разработать план мероприятий, способствующих минимизации 

расходов бюджетной организации.  

Объект исследования – финансово- хозяйственная деятельность 

бюджетного учреждения  - администрации Вишневогорского городского 

поселения.      Предмет исследования – доходы и расходы в данном 

учреждении.  

В выпускной квалификационной работе использована российская 

законодательная и нормативно-правовая база по налогообложению и 

налоговому учету. 

 В процессе исследования используется информация, отраженная в 

первичных и сводных документах, регистрах синтетического и 

аналитического учета, бухгалтерской отчетности, расчетах.  
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Теоретическую базу квалификационной работы составили общая 

экономическая теория, научные труды ведущих российских и ученых-

экономистов в области теории и совершенствования практики 

налогообложения бюджетных учреждений.  

В рамках данного исследования были применены классические методы 

экономического анализа - метод сравнения, метод построения аналитических 

таблиц. 
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1 ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие «бюджетное учреждение» и принципы его финансирования 

Основным нормативным актом, который устанавливает правовые основы 

бюджетной системы Российской Федерации, является Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (БК РФ). Бюджетный кодекс регулирует правовые 

отношения, возникающие в процессе планирования, составления и 

утверждения бюджетов всех уровней, формирования доходов и 

осуществления расходов соответствующих бюджетов, а также 

взаимоотношения между учреждениями, министерствами, ведомствами, 

распорядителями финансов и прочими субъектами бюджетных отношений.         

Понятие бюджетного учреждения приведено в ст. 161 БК РФ и определяет 

его как организацию, созданную органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления для 

осуществления управленческих, научно-технических, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера, деятельность, которой 

финансируется из соответствующего бюджета или государственного 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. [БК Глава 18 

Статья161]                                                                                                                  

Исходя из этого определения отличие бюджетных учреждений от прочих 

организаций других организационно-правовых форм состоит в том, что:  

 они созданы органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

или муниципальной власти, которые и являются собственниками 

имущества бюджетных учреждений; 

 они созданы для выполнения функций некоммерческого характера; 

 они финансируются из соответствующего бюджета или 

государственного внебюджетного фонда;  
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 смета доходов и расходов бюджетного учреждения составляется и 

утверждается в установленном порядке и является основной для 

выделения и расходования бюджетных средств. 

Бюджетные учреждения являются частью бюджетной системы 

Российской Федерации. Бюджетная система - это совокупность бюджетов 

всех уровней, основанная на государственном устройстве Российской 

Федерации и экономических отношениях и регулируемая нормами права. 

Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

Бюджетная система Российской Федерации в соответствии со ст. 10 БК РФ 

состоит из бюджетов следующих уровней: 

 федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

 бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 

 местные бюджеты, в том числе: 

а) бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

б) бюджеты городских и сельских поселений. (Приложение  1: «Положение о 

бюджетном процессе Вишневогорском городском поселении» [БК Глава 3 

Статья 10] 

Федеральные бюджеты и бюджеты субъектов Российской Федерации 

разрабатываются и утверждаются в форме законов, местные - в форме 

правовых актов представительных органов местного самоуправления или в 

порядке, установленном уставами муниципальных образований. 

Бюджетные учреждения финансируются за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации, 
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местного бюджета, государственных внебюджетных фондов и за счет средств 

бюджетов всех уровней. 

Бюджетные учреждения могут получать еще и внебюджетные доходы. 

Финансирование бюджетных учреждений происходит в несколько этапов. 

Первый этап. Составление и утверждение бюджетной росписи. 

Бюджетная роспись составляется на основе утвержденного бюджета 

главным распорядителем бюджетных средств по получателям бюджетных 

средств. 

Главный распорядитель бюджетных средств - это орган государственной 

власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления или иной прямой 

получатель средств бюджета, определенный соответствующим законом 

(правовым актом) о бюджете на очередной финансовый год и имеющий 

право распределять ассигнования по направлениям, установленным этим 

законом (правовым актом), по распорядителям и получателям средств 

бюджета, находящимся в его ведении. 

Получатель бюджетных средств - это бюджетное учреждение, 

находящееся в ведении главного распорядителя или распорядителя, имеющее 

право на получение бюджетных ассигнований. 

Роспись составляется в десятидневный срок со дня утверждения бюджета 

в соответствии с функциональной и экономической классификацией 

расходов с поквартальной разбивкой. После этого роспись подается на 

утверждение в орган исполнительной власти, ответственный за составления 

бюджета. 

Второй этап. Уведомление о бюджетных ассигнованиях. После 

утверждения сводной бюджетной росписи исполнительный бюджетный 

орган в течение 10 дней доводит ее показатели до всех получателей 

бюджетных средств в форме уведомления о бюджетных ассигнованиях на 

период действия утвержденного бюджета. 
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Третий этап. Смета доходов и расходов. Бюджетные учреждения в 

течение 10 дней со дня получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях 

обязаны составить и представить на утверждение смету доходов и расходов 

по установленной форме. Распорядитель бюджетных средств должен 

утвердить представленную смету в течение 5 дней и в течение одного 

рабочего дня со дня утверждения сметы передать ее в орган, исполняющий 

бюджет. 

Четвертый этап. Лимиты бюджетных обязательств. Данные лимиты 

представляют собой предельный объем прав получателя на принятие им 

денежных обязательств, оплачиваемых за счет средств соответствующего 

бюджета. Лимиты бюджетных обязательств доводятся до всех 

распорядителей и получателей бюджетных средств органом, исполняющим 

бюджет, не позднее 5 дней до начала периода их действия и представляют 

собой объем бюджетных обязательств, определенных для распорядителей и 

получателей бюджетных средств на период не более трех месяцев. 

На основании уведомлений о выделенном лимите получатели бюджетных 

средств имеют право осуществлять расходы и платежи путем составления 

платежных документов, в пределах, доведенных до них лимитов и в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Расходование бюджетных 

средств осуществляется путем списания денежных средств с единого счета 

бюджета. Объем расходуемых бюджетных средств должен соответствовать 

объему подтвержденных денежных обязательств. 

Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства строго на 

определенные цели: 

1. на оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми 

договорами и актами, регулирующими размер заработной платы; 

2.  на перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

3. на трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством; 
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4.  на командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в 

соответствии с законодательством; 

5.  на оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным 

или муниципальным контрактам; 

6.  на оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными 

сметами без заключения государственных или муниципальных 

контрактов. 

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные 

цели не допускается. 

В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных 

средств на расходы бюджетного учреждения накладывается блокировка, что 

означает сокращение лимитов бюджетных обязательств или отказ в 

подтверждении принятых бюджетных обязательств. 

В бюджетных учреждениях принятые бюджетные обязательства 

представляют заключенные получателями бюджетных средств договоры на 

выполнение работ и услуг с исполнителями этих работ и услуг в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 

Блокировка расходов бюджета проводится по решению руководителя 

финансового органа на любом этапе исполнения бюджета. Решение о 

блокировке расходов отменяется только после выполнения учреждением 

условий, невыполнение которых повлекло блокировку расходов. 

Бюджетные учреждения имеют право: 

1. на своевременное получение и использование бюджетных средств в 

соответствии с утвержденным росписью размером с учетом 

сокращения и индексации; 

2. на своевременное уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств; 

3. на компенсацию в размере недофинансирования. 

К обязанностям бюджетных учреждений относятся: 
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 своевременная подача бюджетных заявок или других документов, 

подтверждающих право на получение бюджетных средств; 

 эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их 

целевым назначением; 

 своевременный и полный возврат бюджетных средств, 

предоставленных на возвратной основе; 

 своевременная и полная оплата за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными на возвратной основе; 

 своевременное представление отчетов и иных сведений об 

использовании бюджетных средств. 

Как было отмечено, помимо финансирования из бюджетов всех уровней, 

бюджетные учреждения могут получать средства из следующих источников: 

 внебюджетных источников; 

 от государственных внебюджетных фондов; 

 целевых средств; 

 безвозмездных поступлений; 

 за счет осуществления предпринимательской деятельности; 

 за счет средств, поступивших во временное распоряжение. 

1.2 Формирование учетной политики для целей налогообложения 

С 1 января 2005 года вступила в действие Инструкция по бюджетному 

учету № 70н, которая предусматривает новые подходы к ведению 

бухгалтерского учета бюджетными организациями. 

Переход на новую Инструкцию по ведению бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями обусловил необходимость разработки и 

применения учетной политики. Инструкция № 70н дает только общие 

принципы ведения учета, однако на практике деятельность каждого 

учреждения имеет свои специфические особенности. Учетная политика 

позволяет отражать отраслевую специфику и другие особенности финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 
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Под учетной политикой понимается принятая учреждением совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета, выбранных организацией для 

использования первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности  

Порядок ведения бюджетного учета всегда был строго регламентирован и 

потому не являлся большой профессиональной проблемой для бухгалтеров-

бюджетников. В организации же налогового учета жесткие нормативные 

рамки отсутствуют, что предоставляет тем самым возможность выбора из 

множества альтернативных вариантов и создает определенные трудности в 

процессе рационального построения налогового учета. 

Все организации, в том числе и бюджетные учреждения, обязаны 

самостоятельно формировать учетную политику в целях как бухгалтерского 

учета, так и налогообложения исходя из своей структуры отраслевой 

принадлежности и других особенностей деятельности. 

Согласно ст. 313 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 

порядок ведения налогового учета устанавливается в учетной политике для 

целей налогообложения, которая должна обеспечивать отражение полной и 

достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций, 

осуществленных в течение отчетного периода, а также информации для 

контроля внешними и внутренними пользователями за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет 

налога.[НК РФ Статья 313] 

Принятая организацией учетная политика для целей налогообложения 

утверждается соответствующими приказами, распоряжениями руководителя. 

Она применяется с 1 января каждого года, следующего за годом утверждения 

ее соответствующим приказом, распоряжением руководителя организации, и 

является обязательной для всех обособленных подразделений организации. 

Учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь созданной 

организацией, утверждается не позднее окончания первого налогового 

периода. 
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Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и объектов 

в целях налогообложения осуществляется налогоплательщиком в случае 

изменения законодательства о налогах и сборах или применяемых методов 

учета. Решение о внесении изменений в учетную политику при изменении 

применяемых методов учета принимается с начала налогового периода, а при 

изменении законодательства о налогах и сборах не ранее чем с момента 

вступления в силу изменений. 

Учетная политика учреждения для целей налогообложения формирует и 

документально закрепляет принципы организации налогового учета, форм 

его ведения, а также порядка отражения в нем осуществляемых учреждением 

финансово-хозяйственных операций. 

Основная функция учетной политики учреждения для целей 

налогообложения - определить объекты налогового учета, организация учета 

которых для целей налогообложения отличается от организации бюджетного 

учета аналогичных операций, в целях выявления сумм доходов и расходов 

учреждения, отражаемых в бюджетном, но не учитываемых в налоговом 

учете, и наоборот. 

Учитывая выше изложенное, в учетной политике для целей 

налогообложения, кроме всего прочего, следует регламентировать 

следующие вопросы: 

 выбрать порядок учета и списания стоимости материальных запасов 

(по фактической или по средней стоимости); 

 уточнить перечень прямых и косвенных расходов учреждения; 

 уточнить порядок распределения транспортных и коммунальных 

затрат, а также расходов на оплату услуг связи и содержание 

нефинансовых активов; 

 уточнить классификацию для целей налогообложения прибыли 

платежей в возмещение коммунальных и прочих расходов учреждения 

арендаторами закрепленного за ним имущества; 
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 выбрать один из двух описанных в предыдущем разделе 

методологических подходов к организации налогового учета, а также 

описать порядок учета всех возможных отклонений налогового учета 

от бюджетного; 

 регламентировать формы, а также порядок оформления и ведения 

регистров налогового учета. 

Решения о любых изменениях (в действующем законодательстве о 

налогах и сборах или в порядке учета отдельных хозяйственных операций, 

влияющих на налогообложение) отражаются в учетной политике для целей 

налогообложения и применяются с начала нового налогового периода 

[30,c.6]. 

При формировании учетной политики необходимо исходить из того, что 

организация должна использовать наиболее оптимальные варианты при 

расчете и уплате налогов. Грамотно составленная учетная политика влияет на 

величину определяемой прибыли, объемы и сроки налоговых платежей и, 

соответственно, на доходную часть соответствующего бюджета [19,c.53]. 

Проведя теоретический анализ литературных источников, нормативно- 

правовых актов, можно сделать следующие выводы: 

1) Основным нормативным актом, который устанавливает правовые 

основы бюджетной системы Российской Федерации, является 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ). 

2) Бюджетное учреждение -  организация, созданная органами 

государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления для осуществления 

управленческих, научно-технических, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера, деятельность, которой 

финансируется из соответствующего бюджета или государственного 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. 
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3) Финансирование бюджетных учреждений происходит в несколько 

этапов: 

Первый этап. Составление и утверждение бюджетной росписи. 

Второй этап. Уведомление о бюджетных ассигнованиях 

Третий этап. Составление сметы доходов и расходов.  

Четвертый этап. Лимиты бюджетных обязательств. 

4) Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства строго на 

определенные цели. 

5) Под учетной политикой понимается принятая учреждением 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета, выбранных 

организацией для использования первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 

фактов хозяйственной деятельности  

6) Основная функция учетной политики учреждения для целей 

налогообложения - определить объекты налогового учета, организация 

учета которых для целей налогообложения отличается от организации 

бюджетного учета аналогичных операций, в целях выявления сумм 

доходов и расходов учреждения, отражаемых в бюджетном, но не 

учитываемых в налоговом учете, и наоборот. 

7) Бюджетные учреждения, обязаны самостоятельно формировать 

учетную политику в целях как бухгалтерского учета, так и 

налогообложения исходя из своей структуры отраслевой 

принадлежности и других особенностей деятельности. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ БЮДЖЕТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

2.1 Налоги, взимаемые с бюджетных учреждений 

 

Каждое лицо (как юридическое, так и физическое) должно уплачивать 

законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения для 

всех членов общества независимо от социальных, расовых, национальных, 

религиозных и иных других признаков. Налоги и сборы не должны 

препятствовать реализации гражданами своих конституционных прав. При 

установлении налогов учитывается фактическая способность 

налогоплательщика к уплате налога. Налоги и сборы должны иметь 

экономическое обоснование и не могут быть произвольными и имеет 

дискриминационный характер [НК РФ Статья 3]. 

Бюджетные учреждения, как и большинство организаций и учреждений 

Российской Федерации являются плательщиками налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль, налога на имущество организаций, земельного 

налога, единого социального налога и других. Кроме того бюджетные 

организации выполняют обязанности налогового агента по сбору и 

перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. 

Были рассмотрены налоги, которые уплачивает администрация 

Вишневогорского городского поселения: 

1) Налог на доходы физических лиц  

2) Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

3) Налог на имущество  

4) Земельный налог 

5) Транспортный налог 

6) Плата за негативное воздействие окружающей среды 

В соответствии  с НК РФ Глава 23. Налог на доходы с физических лиц  

1. Налог на доходы физических лиц 
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  Порядок исчисления и уплаты налога регулируется гл. 23 НК РФ. [гл. 

23 НК РФ] 

1. Налогоплательщики 

Налогоплательщиками признаются физические лица,  являющиеся 

налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ и получающие доходы от источников в РФ, (к 

этой категории налогоплательщиков относятся лица фактически 

находящиеся на территории РФ менее 183 календарных дней в течении 12 

следующих подряд месяцев). [ рис. 1] 

2. Объект налогообложения 

Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, объектом 

налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками от 

источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ. 

Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, объектом 

налогообложения является доход, полученный от источников в РФ. 

 К доходам от источников в РФ относятся: 

1) дивиденды и проценты, полученные от российских организаций, 

российских частных предпринимателей и иностранных 

организаций, действующих через свое постоянное 

представительство; 

2) страховые выплаты  при наступлении страхового случая, 

полученные от российской организации и (или) от иностранной 

организации в связи с деятельностью ее постоянного 

представительства в Российской Федерации;  

3) доходы, полученные от использования в Российской Федерации 

авторских или иных смежных прав;   

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования 

имущества, находящегося в Российской Федерации; 

доходы от реализации: 

 недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации; 



21 

 

 иного имущества находящегося в  Российской Федерации и 

принадлежащего физическому лицу; 

5) вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу или оказанную услугу, совершение действия 

в Российской Федерации; 

6) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, 

полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим 

российским законодательством или полученные от иностранной 

организации в связи с деятельностью ее постоянного 

представительства в Российской Федерации; 

7) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате 

осуществления им деятельности в Российской Федерации; 

                 Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Освобождаются от налогообложения следующие виды доходов 

физических лиц: 

1) государственные пособия, за исключением пособий по 

временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 

больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации; 

2) государственные пенсии, назначенные в установленном 

законом порядке; 

3) компенсационные выплаты (федеральные, региональные, 

местные – в пределах установленных норм), связанные с 

возмещением вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждениям здоровья; оплатой стоимости и (или) выдачей 

полагающегося натурального довольствия или выплатой взамен 

этого денежного довольствия; увольнением работников (за 

исключением компенсации за неиспользованный отпуск) и т.п.; 

4) алименты, полученные налогоплательщиком; 

5) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой: 
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 налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием 

или другим чрезвычайным обстоятельством в целях 

возмещения причиненного им материального ущерба или 

вреда их здоровью на основании решений органов 

законодательной (представительной) и (или) 

исполнительной власти, иностранными государствами или 

специальными государственными фондами; 

 работодателями членам семьи умершего работника 

или работнику в связи со смертью члена его семьи; 

6) суммы, уплаченные работодателями (из чистой прибыли) за 

лечение и медицинское обслуживание своих работников, 

членов их семей при условии наличия у медицинского 

учреждения соответствующих лицензий и документов, 

подтверждающих расходы на лечение; 

7) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, докторантов 

вузовского или послевузовского профессионального  

образования, научно-исследовательских учреждений, учащихся 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования, стипендии, выплачиваемые из соответствующих 

бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению 

органов службы занятости и т.п.; 

8) доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками 

по вкладам в банках на территории РФ, если проценты по 

рублевым вкладам выплачиваются в пределах ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5 пунктов (9% в 

валюте) в течение периода, за который начислены проценты; 

9) доходы, не превышающие 4000 руб., полученные по каждому 

из  следующих оснований за налоговый период: 
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 стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от 

организаций и частных предпринимателей, не подлежащих обложению 

налогом на наследование и дарение; 

 суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 

работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию (по возрасту 

или инвалидности);  

 стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы и т.д.   

3. Порядок определения налоговой базы 

При определении налоговой базы учитываются все доходы 

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

формах, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 

13%, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов.  

Если сумма налоговых вычетов больше суммы доходов, то налоговая 

база принимается равной нулю. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые 

ставки, налоговая база определяется как денежное выражение этих доходов, 

подлежащих налогообложению. Налоговые вычеты при этом не 

производятся. Доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются 

на дату фактического получения доходов. 

4. Налоговый период 

Налоговым периодом признается календарный год. 
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5. Налоговые вычеты: регулируются [пп. 1, 2, 4 ст.218 НК РФ.] 

Стандартные налоговые вычеты 

вычет на налогоплательщика 

Данный вид стандартного налогового вычета предоставляется 2 категориям 

физических лиц, перечисленным в п. 1 ст. 218 НК РФ 

Вычет на детей 

При определении налоговой базы по каждому виду дохода используются 

соответствующие налоговые вычеты. При этом налогоплательщик имеет 

право на получение следующих стандартных налоговых вычетов: 

Вычет на ребенка (детей) предоставляется до месяца, в котором доход 

налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим 

итогом с начала года, превысил 350 000 рублей. Вычет отменяется с месяца, 

когда доход сотрудника превысил эту сумму. 

 на первого и второго ребенка – 1400 рублей; 

 на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей; 

 на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 

лет, если он является инвалидом I или II группы – 12 000 рублей 

родителям и усыновителям (6 000 рублей – опекунам и попечителям). 

Если у супругов помимо общего ребенка есть по ребенку от ранних браков, 

общий ребенок считается третьим. 

Социальные налоговые вычеты 

Налогоплательщик имеет право на следующие социальные налоговые 

вычеты: 

1) в сумме доходов, перечисленных налогоплательщиком на 

благотворительные цели в виде денежной помощи организациям 

науки, культуры, образования, здравоохранения и социального 

обеспечения, финансируемым из средств соответствующих 

бюджетов, а также физкультурно–спортивным организациям, 

образовательным и дошкольным учреждениям на нужды 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_218
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_218
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физического воспитания, но не более 25% от суммы дохода, 

полученного в налоговый период; 

2)  в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом 

периоде за свое обучение в образовательном учреждениях, – в 

размере фактически произведенных расходов на обучение, но не 

более 50тыс. руб., а также в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком,– родителем за обучение своих детей в 

возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных 

учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов, но 

не более 50 тыс. руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих 

родителей. 

Вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения 

лицензии или иного документа, подтверждающего статус учебного 

заведения, а также представленных налогоплательщиком документов, 

подтверждающих его фактические расходы за обучение (вычет 

предоставляется за период обучения, включая академический отпуск); 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом 

периоде за услуги по лечению, предоставленные ему 

медицинскими учреждениями РФ, а также уплаченной 

налогоплательщиком за услуги по лечению супруга, своих 

родителей и детей в возрасте до 18 лет в соответствии с перечнем 

медицинских услуг, утвержденных Правительством РФ, а также в 

размере стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем 

Правительства РФ), назначенных лечащим врачом и 

приобретенных налогоплательщиком за счет собственных средств.  

Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется 

налогоплательщику, если медицинское учреждение имеет лицензию, а также 

при предоставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих 

фактические расходы на лечение и приобретение медикаментов.  



26 

 

    4) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в 

налоговом периоде пенсионных взносов по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, а также страховых 

взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, 

заключенным в пользу налогоплательщика, супруга, родителей, 

детей-инвалидов. Вычет предоставляется  в размере фактически 

произведенных расходов с учетом установленного общего 

ограничения  

Общее ограничение по социальным вычетам 2-4 (кроме расходов на 

обучение детей) не может превышать 120 тыс. руб. 

Социальные налоговые вычеты предоставляются  при подаче налоговой 

декларации по окончанию налогового периода. С 1 января 2010 года  

социальный вычет по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения или добровольного пенсионного страхования можно получить и 

у своего работодателя. 

Имущественные налоговые вычеты 

Налогоплательщик имеет право на получение следующих 

имущественных налоговых вычетов: 

1) при продаже имущества - в суммах полученных 

налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых 

домов квартир, дач, садов, домиков или земельных участков, 

находящихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, 

но не превышающих в целом 1 млн. руб. а также от продажи иного 

имущества, находящегося в собственности налогоплательщика 

менее трех лет, но не превышающих 250  000 руб. 

Если срок владения более или равен 3 годам, то полученные от продажи 

имущества средства не облагаются налогом на доходы физических лиц.  

Вместо использования права на вычет в соответствии с описанным выше 

порядком налогоплательщик имеет право уменьшить сумму своих 

облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и 
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документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих 

доходов; 

2) при строительстве или приобретении жилья - в сумме, 

израсходованной налогоплательщиком на новое строительство 

либо приобретение на территории РФ квартиры,  комнаты,  дома 

(или  долей в них ), дома с земельным участком или  земельного 

участка, предназначенного для индивидуального строительства. 

    Вычет предоставляется в размере фактически произведенных 

расходов, а также в сумме, направленной на погашение процентов 

по ипотечным кредитам, полученным налогоплательщиком в 

банках РФ и фактически израсходованным им на новое 

строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома 

или квартиры. 

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был  

использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие 

налоговые периоды до полного его использования. 

Общий размер такого имущественного налогового вычета не может 

превышать 2 млн. руб. без учета сумм, направленных на погашение 

процентов по ипотечным кредитам, полученным в банках РФ и фактически 

израсходованными им на новое строительство либо приобретение жилого 

дома или квартиры. 

Имущественные налоговые вычеты предоставляются на основании 

документов,, подтверждающих право на вычет, при подаче налоговой 

декларации в налоговой орган по окончании налогового периода.  

  Вычет не применяется при оплате расходов на приобретение жилья за 

счет средств других лиц, а также при совершении сделок между физическими 

лицами, являющимися взаимозависимыми. 

С 1 января 2005 г. имущественный налоговый вычет в связи с новым 

строительством либо новым приобретением на территории РФ жилого дома, 

квартиры (доли либо долей в них) может быть предоставлен 
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налогоплательщику до окончания налогового периода одним из 

работодателей (налоговых агентов) по выбору налогоплательщика. 

Для подтверждения права на налоговый вычет налогоплательщику 

необходимо получить в налоговом органе уведомление по форме, 

утвержденной приказом ФНС России. Указанное уведомление выдается в 

срок, не превышающий 30  календарных дней со дня подачи 

налогоплательщиком письменного заявления, а так же документов, 

подтверждающих право на получение вычета, такими документами в 

частности являются: 

 документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или 

доли в нем; 

 договор о приобретении квартиры, доли в ней или прав на квартиру в 

строящемся доме, акт о передаче квартиры; 

 платежные документы, подтверждающие факт оплаты 

налогоплательщиком. 

Профессиональные налоговые вычеты 

Право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют 

следующие категории налогоплательщиков: 

1) налогоплательщики, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и другие лица, занимающиеся частной 

практикой – в сумме фактически произведенных ими и 

документально подтвержденных  расходов, непосредственно 

связанных с получением дохода. 

Состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется 

налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку 

определения расходов для целей налогообложения установленному [гл.25 

«Налог на прибыль организации» НК РФ.] 

Сумма налога на имущество физического лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, уплаченного налогоплательщиком, 

принимается к вычету в том случае, если это имущество (кроме домов, 
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квартир, дач, гаражей) непосредственно используется для 

предпринимательской деятельности. 

Если расходы документально не подтверждаются, то профессиональный 

налоговый вычет производится в размере 20% от общей суммы доходов, 

полученных индивидуальным предпринимателем от предпринимательской 

деятельности; 

2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ 

(оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера - 

в сумме фактически произведенных ими и документально 

подтвержденных  расходов, непосредственно связанных с 

выполнением этих работ (оказанием услуг); 

3) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или 

вознаграждения за создание, исполнение или иное использование 

произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения 

авторам открытий, изобретений и промышленных образцов - в 

сумме фактически произведенных ими и документально 

подтвержденных  расходов. 

Если эти расходы не могут быть документально подтверждены, то их 

размер определяется по соответствующей таблице нормативов, приведенной 

в НК РФ. 

К расходам налогоплательщиков относятся также суммы налогов, 

предусмотренных действующим законодательством для перечисленных 

видов деятельности (кроме налога на доходы физических лиц) начисленные 

или уплаченные физическим лицом за налоговый период. 

Указанные категории налогоплательщиков реализуют свое право на 

получение профессиональных налоговых вычетов путем подачи заявления 

налоговому агенту, выплачиваемому доход. 

При отсутствии налогового агента налогоплательщик может 

использовать  свое право на получение вычета  в налоговом органе  при  

подаче налоговой декларации по окончании налогового периода. 
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6. Дата фактического получения дохода 

Дата фактического получения дохода определяется как день: 

1) выплаты дохода, в том числе перечисления 

дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц – 

при получении дохода в денежной форме; 

2) передачи доходов – при получении доходов в 

натуральной форме; 

3) уплаты налогоплательщиком процентов по 

полученным заемным (кредитным) средствам, 

приобретения товаров (работ, услуг), 

приобретения ценных бумаг – при получении 

доходов в виде материальной выгоды. 

При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического 

получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день 

месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые 

обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

7. Налоговые ставки 

Налоговая ставка устанавливается в размере 13% (если не предусмотрена 

иная налоговая ставка). К доходам, облагаемым по этой ставке, относятся: 

заработная плата, премии, подарки от организации, выигрыши в лотереях, 

доходы от продажи личного имущества, от сдачи имущества в аренду, 

доходы от предпринимательской деятельности и т.д. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 35% в отношении 

следующих доходов: 

1) стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, 

работ и услуг, в части превышения 4 000 руб.; 
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2) процентных доходов по вкладам в банках в 

части превышения суммы, рассчитанной 

исходя из действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная на 5 

пунктов, в течение периода, за который 

начислены проценты по рублевым вкладам и 

9% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

3) суммы экономии на процентах при получении 

налогоплательщиками заемных средств в 

случае, если сумма процентов по условиям 

договора меньше 2/3 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ на дату получения средств (9% по 

займам в иностранной валюте). 

Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении всех 

доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, за 

исключением доходов в виде дивидендов, получаемых от российских 

организаций и облагаемых по ставке 15% 

Налоговая ставка устанавливается в размере 9% - в отношении доходов 

от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде 

дивидендов,  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентам 

8. Порядок исчисления и уплаты налога налоговыми агентами 

Налоговыми агентами в данном случае являются: 

 российские организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 постоянные представительства иностранных организаций в РФ, от 

которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик 

получил доходы, источником выплат которых являются налоговые 

агенты. 

Исчисление суммы налога производится налоговыми агентами 

нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца 
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применительно ко всем доходам (в отношении которых применяется 

налоговая ставка 13%) начисленным налогоплательщику за данный период с 

зачетом удержанной в предыдущий месяц суммы налога. 

Сумма налога, применительно к доходам, к которым применяются 

другие налоговые ставки, исчисляется налоговыми агентами отдельно по 

каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных 

налогоплательщиком от других налоговых агентов и удержанных сумм 

налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 

выплате. 

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога 

производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, 

выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику (при фактической 

выплате налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам). При 

этом удержание суммы налога не может быть больше 50% суммы выплат. 

Налоговые агенты обязаны перечислять сумму начисленного и 

удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке 

наличных денежных средств на выплату дохода. 

При получении доходов в виде материальной выгоды или в натуральной 

форме налог перечисляется налоговым агентом не позднее дня, следующего 

за днем фактического удержания начисленной суммы налога. 

При невозможности удержать у налогоплательщиков исчисленные 

суммы налога агент обязан в течение месяца с момента возникновения 

соответствующих обязательств сообщить в налоговые органы по месту учета 

о невозможности удержания налога и сумме задолженности 

налогоплательщика. 
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9.Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиками в 

отношении отдельных видов доходов 

К этой категории налогоплательщиков относятся: 

физические лица – исходя из сумм вознаграждений, полученных от 

физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе 

заключенных договоров гражданско–правового характера, включая доходы 

по договорам найма или аренды любого имущества; 

физические лица – исходя из сумм, полученных от продажи имущества, 

принадлежащего им на праве собственности менее трех лет; 

физические лица – налоговые резиденты РФ, получающие доходы от 

источников за пределами РФ – исходя из сумм таких доходов 

физические лица, получающие доходы в денежной и (или) натуральной 

формах в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, 

акций, долей, паев (если они получены от лиц, не являющихся близкими 

родственниками); 

физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые 

организаторами лотереи, тотализаторами и других,  основанных на риске игр 

- исходя из сумм таких выигрышей. 

Эти категории налогоплательщиков самостоятельно начисляют сумму 

налога, подлежащую уплате в соответствующий бюджет, с учетом сумм 

налога, удержанных налоговыми агентами при выплате дохода 

налогоплательщику. 

Налогоплательщики обязаны представить налоговую декларацию и 

уплатить налог не позднее 15 июля следующего года. 

Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых 

налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог 

равными долями в два платежа: 

 не позднее 30 дней с даты вручения налоговыми органами налогового 

уведомления; 

 не позднее 30 дней после первого срока уплаты. 
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2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

      С 1 января 2012 года вместо единого социального налога (ЕСН) введены  

страховые взносы: 

 в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование  (ПФ 

РФ ); 

 в Фонд социального страхования России на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (ФСС России ); 

 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

(ФОМС фед) на обязательное медицинское страхование. 

 В настоящее время Фонд социального страхования обеспечивает граждан   

пособиями по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при 

рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет . 

           Фонд обязательного медицинского страхования обеспечивает права 

граждан  на бесплатную медицинскую помощь в системе обязательного 

медицинского страхования.  

           Пенсионный фонд  обеспечивает выплаты пенсий, оказание органам 

социальной защиты материальной помощи престарелым и 

нетрудоспособным гражданам и т.д. 

1.Плательщики страховых взносов 

Предусмотрены две группы плательщиков : 

1) плательщики, производящие выплаты физическим лицам   

(работодатели): 

 организации; 

 индивидуальные предприниматели; 

 физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями. 

2) плательщики, уплачивающие взносы с собственных доходов:  

 индивидуальные предприниматели; 

 адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой. 
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Если плательщик одновременно относится к нескольким категориям 

плательщиков, указанным в п.1 и п.2, то он исчисляет и уплачивает  взносы  

по каждому основанию. Так, индивидуальные предприниматели могут 

выступать одновременно в двух ипостасях – как работодатели  и как 

работающие в условиях самозанятости. Как  работодатели, они выплачивают 

заработную плату наемным работникам и должны выступать  в качестве 

плательщиков взносов   при выплате работникам  их доходов. В то же время 

они своим трудом обеспечивают (и «выплачивают» самим себе) свой 

собственный доход, по которому они также несут  обязанности по уплате 

страховых взносов. 

2. Объект обложения и база для начисления страховых взносов 

Объектом обложения для работодателей (лица из группы 1) считаются 

все выплаты, вознаграждения и иные доходы, начисляемые физическим 

лицам по всем основаниям. Эти доходы, в частности, включают: 

 выплаты и вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым 

договорам, предметом которых является выполнение работ или 

оказание услуг; 

 выплаты по авторским договорам; 

 некоторые иные виды выплат. 

База для плательщиков (организаций и индивидуальных 

предпринимателей) являющихся работодателями, определяется как сумма 

выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками за расчетный  

период в пользу физических лиц. При  этом датой  осуществления выплат 

признается день начисления выплат и иных вознаграждений. 

При определении базы  учитываются: 

 доходы, полученные в натуральной форме в виде товаров (работ, 

услуг), учитываемым по ценам, указанным сторонами договора; 

 дополнительная выгода от оплаты работодателем  

приобретаемых для физического лица товаров и услуг в т.ч. 

коммунальных услуг, питания, отдыха, и т.п.  
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Не включаются в состав доходов, подлежащих обложению: 

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством РФ, субъектов РФ, решениями представительных  

органов местного самоуправления, в т.ч. пособия по временной 

нетрудоспособности, по уходу за ребенком, по безработице, 

беременности и родам; 

2) все виды установленных законодательством РФ, субъектов 

РФ, решениями представительных органов местного самоуправления 

компенсационных выплат в пределах установленных норм 

(возмещение вреда, причиненного увечьем, оплата стоимости и выдача 

натурального довольствия, командировочные расходы и другие виды 

компенсационных выплат); 

3) суммы единовременной материальной помощи, 

оказываемой плательщиками страховых взносов:                                  

физическим лицам в целях возмещения вреда в связи с                                                                                                                                                                                                                      

террористическими актами, стихийными бедствиями или другими 

чрезвычайными обстоятельствами; работнику в связи со смертью члена 

его семьи; работникам при рождении (усыновлении) ребенка , 

выплачиваемой в течении первого года после рождения  

(усыновления), но не более 50 000 рублей на каждого ребенка; 

4) суммы страховых платежей (взносов), выплачиваемых 

плательщиком по договорам обязательного страхования работника, по 

договорам добровольного личного страхования работников, 

заключенным на срок не менее 1 года, предусматривающим оплату 

страховщиками медицинских расходов застрахованных лиц, а также 

заключенным на случай смерти застрахованного лица или утраты им 

трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

5) суммы материальной помощи, оказываемой 

работодателями своим  работникам, не превышающие 4000 рублей на 

одного работника за расчетный период; 
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6) суммы платы за обучение по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам, в том числе за 

профессиональную подготовку и переподготовку работников и т.д. 

       В базу для начисления  страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС 

России, также не включаются любые вознаграждения, выплачиваемые 

физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, а также по 

авторским договорам. 

База определяется  по истечении каждого календарного месяца по 

каждому  физическому лицу  нарастающим итогом с начала расчетного 

периода. 

Для этой группы плательщиков устанавливается предельная величина базы 

для начисления страховых взносов. С 1 января 2016 года предельная 

величина доходов, с которой уплачиваются взносы в ФСС РФ, составляет 

718 000 рублей, в ПФР - 796 000 рублей. 

   С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, 

превышающих 718000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного 

периода, страховые взносы взимаются по ставке 10% и уплачиваются в ПФ 

РФ. 

    Предельная величина базы для начисления страховых взносов  подлежит 

ежегодной индексации в соответствии с ростом средней заработной платы в 

РФ. Размер указанной индексации определяется Правительством РФ.  

      Лица из группы 2 (индивидуальные предприниматели, адвокаты, 

нотариусы), не производящие выплаты физическим лицам,  уплачивают 

страховые взносы в ПФРФ и фонд обязательного медицинского страхования 

в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года. 

     Указанные лица вправе добровольно вступить в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивать за себя 

страховые взносы в ФСС России. 

3. Тарифы страховых взносов 
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Тарифы страховых взносов, вступающие в силу с 1 января 2012 года, 

приведены в табл.1. 

Таблица 1 – «Тарифы страховых взносов» 

Пенсионны

й фонд РФ 

Фонд 

социального 

страхования 

России 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

Итого 

22% 2.9% 5.1% 30% 

 

С 2012 года будут применяться пониженные тарифы страховых взносов 

для следующих категорий плательщиков: 

 организации и индивидуальные предприниматели, применяющие    

единый сельскохозяйственный налог; 

 плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим 

лицам, являющимся инвалидами 1, 2 или 3 группы, - в отношении этих 

выплат; 

 общественные организации инвалидов, среди членов которых 

инвалиды составляют не менее 80%; организации, уставный капитал 

которых полностью состоит из вкладов общественных организаций 

инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов  

составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде 

оплаты труда составляет не менее 25%; 

 организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус 

резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны и 

производящие выплаты физическим лицам, работающим на ее 

территории и т.д. 

Ставки пониженных тарифов для этих категорий плательщиков 

приведены в табл.2 
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Таблица 2 – Ставки пониженных тарифов 

Наименование фонда 2012 год 

Пенсионный фонд РФ 16% 

Фонд социального страхования России 1.9% 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

2.3% 

Итого 20.2% 

 

Как видно в составе льготных категорий  плательщиков отсутствуют 

плательщики страховых взносов, применяющие упрощенную систему 

налогообложения (УСН). Они  по общему правилу в 2016 году должны  были 

бы уплачивать страховые взносы в размере 30%.     Однако в 

законодательство  были внесены изменения, в соответствии с которыми 

организации, работающие на УСН  и  осуществляющие производственную 

деятельность, научные исследования и разработки, занятые в социальной 

сфере и т.п., имеют право на тариф страховых взносов на  2016 год  в размере 

20%  в ПФ РФ. 

Что касается «льготируемых»  видов деятельности, то к ним относятся: 

 производство пищевых продуктов; 

 текстильное и швейное производство; 

 обработка древесины и производство изделий из дерева; 

 химическое производство; 

 производство готовых металлических изделий; 

 производство машин и оборудования; 

 производство мебели; 

 научные исследования и разработки; 

 образование; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

 строительство; 

 управление недвижимым имуществом; 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и т.д. 
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Полный перечень экономических  видов деятельности приведен в ст. 58 

Закона № 212-ФЗ. При этом   вид деятельности должен являться для 

организации (предпринимателя) основным. То есть доля доходов от 

реализации продукции и (или) оказанных услуг по нему должна составлять 

не менее 70% в общем объеме доходов. 

4.Расчетный и отчетный периоды 

 Расчетным периодом  по страховым взносам для плательщиков-

работодателей  и  плательщиков из группы 2 признается календарный год. 

 Отчетными периодами для плательщиков из группы 1  признаются 

первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год. 

5. Порядок исчисления и уплаты взносов плательщиками, производящими 

выплаты физическими лицами 

 Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками 

отдельно в  каждый фонд.  

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате в ФСС, подлежит 

уменьшению плательщиками страховых взносов  на сумму произведенных 

ими  расходов на  выплату обязательного  страхового обеспечения  (пособий 

по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении 

ребенка  и т.д.)                                                                                                                         

  В течение расчетного  периода страхователь уплачивает страховые 

взносы в виде  ежемесячных обязательных платежей.  

Ежемесячный обязательный  платеж  подлежит уплате в срок не позднее 

15-го числа  месяца, следующего за  месяцем, за который начисляется 

ежемесячный обязательный платеж.    

Уплата страховых взносов  осуществляется отдельными расчетными 

документами, направляемыми в разные фонды на соответствующие счета 

Федерального казначейства.   

6. Порядок исчисления и уплаты взносов плательщиками, не 

производящими выплаты физическими лицами 
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    Индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы (лица из 

группы 2), не производящие выплаты физическим лицам,  уплачивают 

страховые взносы в ПФ РФ и фонд обязательного медицинского страхования 

в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года. 

        При этом стоимость страхового года определяется как произведение 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 

на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и 

тарифа страховых взносов в соответствующий государственный 

внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз. 

           Тарифы страховых взносов для этой категории плательщиков 

аналогичны тем, которые установлены  для плательщиков, осуществляющих 

выплаты физическим лицам. 

     Так, в 2016 году при исчислении стоимости страхового года, исходя из 

которой определяется размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и 

фонд обязательного медицинского страхования, применяются 

соответствующие тарифы страховых взносов: ПФРФ -22%, ФОМСфед -5.1%.  

Что касается минимального размера оплаты труда  ( МРОТ), то на 1 января 

2016 года ее размер составляет 6204 рублей. 

        Плательщики страховых взносов (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой) 

исчисляют страховые взносы «за себя» самостоятельно и уплачивают их за 

расчетный период (за год) не позднее 31 декабря текущего календарного 

года. 

       При этом сумма страховых взносов исчисляется плательщиками 

отдельно в отношении ПФРФ, ФОМСфед.  

       Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными 

документами, направляемыми в фонды на соответствующие счета 

Федерального казначейства. Бухгалтерский учет расчетов по страховым 

взносам осуществляется в следующем порядке. 
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     Начисление: Д20 (23,25,26,44) К69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

     Начисление выплат за счет ФСС России: Д69 К70. 

     Уплата взносов: Д69 К51. 

 

 

Рисунок 1 - Налогоплательщики страховых взносов 

3.Налог на имущество организаций 

1.Налогоплательщики и объект налогообложения  

Налог на имущество организаций устанавливается Налоговым Кодексом 

РФ (гл.30) и законами субъектов РФ. Устанавливая налог, законодательные 

органы субъекта РФ определяют: 

1) налоговую ставку (в пределах, установленных Налоговым Кодексом 

РФ); 

2) порядок и сроки уплаты; 

3) налоговые льготы; 

4) форму отчетности по налогу. 

Налогоплательщиками налога признаются: 

 российские организации; 
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 иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через 

постоянные представительства и (или) имеющие в собственности 

недвижимое имущество на территории РФ. 

Объектом налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество  учитываемое на балансе в качестве 

объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета. Не признаются объектами налогообложения 

земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и 

другие природные ресурсы). 

2. Налоговая база и порядок ее определения 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении: 

1) имущества, подлежащего налогообложению по 

местонахождению организации; 

2) имущества каждого обособленного подразделения организации, 

имеющего отдельный баланс; 

3) каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне 

местонахождения организации, обособленного подразделения организации, 

имеющего отдельный баланс; 

4) имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый  период определяется как частное  от 

деления суммы, полученной в результате сложения величины остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового   и 31-е число 

последнего  месяца, на количество месяцев в налоговом  периоде, 
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увеличенном на единицу: В зависимости от периода расчета вид формулы 

меняется. 

Так для расчета за налоговый период формула определения 

среднегодовой стоимости имущества имеет следующий вид: 

 

Сср.год.= (С01.01.+С01.02.+…+С01.12+С31..12.) / 12+1,             (1) 

Где: Сср.год. – среднегодовая стоимость имущества; 

        С01.01, С01.02, С01.12, С31.12. – остаточная стоимость имущества на начало 

          1-го, 2-го, … 12-ого месяца и конец    

         12-ого месяца отчетного года. 

Приведем также формулу расчета средней стоимости имущества за 1-й 

квартал налогового периода. Она принимает следующий вид: 

 

Ссредняя.= (С01.01.+С01.02+С01.03+С01.04) / 4,                       (2) 

 

Где: Ссредняя. – средняя стоимость имущества за 1-й квартал; 

        С01.01, С01.02, С01.03, С01.04 – остаточная стоимость имущества на начало 

каждого   месяца 1-ого квартала и на начало первого месяца 2-ого квартала 

налогового периода. 

Налоговая база в рамках договора о совместной деятельности 

определяется исходя из остаточной стоимости облагаемого налогом 

имущества, внесенного налогоплательщиком по договору о совместной 

деятельности, а также исходя из остаточной стоимости иного 

налогооблагаемого имущества приобретенного или созданного в процессе 

совместной деятельности, составляющего общее имущество участников, 

учитываемое на отдельном балансе. 

Каждый участник договора о совместной деятельности производит 

исчисление и уплату налога в отношении имущества, переданного им в 

совместную деятельность. 
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В отношении имущества, приобретенного или созданного в процессе 

совместной деятельности, исчисление и уплата налога производится 

участниками совместной деятельности пропорционально стоимости их 

вкладов в общее дело. 

Для этого лицо, ведущее учет общего имущества, обязано для целей 

налогообложения сообщить не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, каждому налогоплательщику – участнику совместной 

деятельности сведения об остаточной стоимости общего имущества на 

первое число каждого месяца соответствующего налогового периода и о доле 

каждого участника в общем имуществе. 

3. Налоговый и отчетный периоды 

Налоговая ставка 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 

периодами признаются: 

 первый квартал; 

 полугодие; 

 девять месяцев календарного года. 

       Если организация была создана после начала календарного года, первым 

налоговым периодом для нее является период времени со дня ее создания до 

конца года. Однако законодательством  не предусмотрен особый  порядок 

расчета среднегодовой стоимости имущества для таких организаций, так как 

налоговой базой является среднегодовая (а не средняя за период 

деятельности организации) стоимость имущества. То есть формула для 

определения налоговой базы остается той же. 

Налоговые ставки, устанавливаемые субъектами РФ, не могут 

превышать 2,2 процента.  

На территории Челябинской области установлена максимальная 

налоговая ставка (2,2%). Сумма платежа зачисляется равными долями в 

региональный и местный бюджеты. 

4. Налоговые льготы 
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4.1.Льготы, установленные НК РФ 

Освобождаются от налогообложения: 

1) религиозные организации (в отношении имущества, используемого, 

для религиозной деятельности); 

2) общественные организации инвалидов среди членов которых 

инвалиды составляют не менее 80% (в отношении имущества, 

используемого, для уставной деятельности); 

3) организации, уставный капитал, которых полностью состоит из 

вкладов общественных организаций инвалидов, в которых среднесписочная 

численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их 

доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25% (в отношении 

имущества, используемого ими для производства и реализации товаров, 

работ, услуг); 

4) учреждения, единственными собственниками имущества которых 

являются общественные организации инвалидов (в отношении имущества, 

используемого ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-

оздоровительных, спортивных, научных и иных целей социальной защиты; 

5) организации – в отношении объектов, признаваемых памятниками 

истории и культуры федерального значения; 

6) имущество специализированных протезно-ортопедических 

предприятий; 

7) имущество государственных научных центров и т.д. 

4.2. Льготы, установленные законом Челябинской области 

В соответствии с законом Челябинской области «О налоге на имущество 

организаций» в действующей редакции от уплаты налога освобождаются: 

 учреждения, финансируемые в полном объеме из областного или  

местного бюджетов; 

 садоводческие и огороднические объединения граждан, в отношении 

имущества, в отношении имущества, используемого для 

осуществления уставной деятельности и т.д. 
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5. Порядок исчисления и уплаты налога 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как 

произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, 

определенной за налоговый период. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого 

отчетного периода в размере одной четвертой произведения 

соответствующей налоговой ставки и среднегодовой стоимости имущества, 

определенной за отчетный период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 

периода, определяется с учетом суммы авансовых платежей, исчисленных в 

течение налогового периода. 

В соответствии с законом Челябинской области уплата авансового 

платежа по итогам отчетного периода производится не позднее пяти дней со 

дня окончания срока представления налоговой декларации. Налог по итогам 

налогового периода уплачивается не позднее десяти дней со дня окончания 

срока представления налоговой декларации за год. 

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на имущество организаций: 

Начисление:   Д 91 «Прочие доходы и расходы»     К 68 

Уплата:           Д 68   К 51 

4.Земельный налог 

Правила исчисления и уплаты земельного налога установлены гл. 31 НК 

РФ. 

Целью взимания земельного налога является стимулирование 

рационального использования земель. Поэтому размер земельного налога не 

зависит от результатов хозяйственной деятельности, а определяется в виде 

платежей за единицу земельной площади в расчете на год. За земельные 

участки, неиспользуемые или используемые не по целевому назначению, 

ставка земельного налога устанавливается в двукратном размере. 

Собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме 

арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом. Основанием для 
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установления налога и арендной платы за землю является документ, 

удостоверяющий право собственности, владения и пользования. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и не могут 

превышать ставок, которые указаны в ст. 394 НК РФ. 

Объектами налогообложения земельным налогом являются земельные 

участки, части земельных участков, земельные доли, предоставленные 

организациям в собственность, владение или пользование [7,c.291]. 

В облагаемую налогом площадь включаются земельные участки, занятые 

строениями и сооружениями, участки, необходимые для их содержания, а 

также санитарно-защитные зоны объектов, технические и другие зоны, если 

они не предоставлены в пользование другим юридическим лицам и 

гражданам. 

Сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет, налогоплательщик - 

юридическое лицо определяет самостоятельно. 

Земельный налог организациям и физическим лицам исчисляется исходя 

из налоговой базы (площади земельного участка, облагаемой налогом), 

утвержденных ставок земельного налога и налоговых льгот. 

Если землепользование налогоплательщика состоит из земельных 

участков, облагаемых налогом по различным ставкам, то общий размер 

земельного налога по землепользованию определяется суммированием 

налогов по этим земельным участкам. 

При неуплате налога в срок налогоплательщику направляется требование 

об уплате налога. 

Налоговые органы ведут в установленном порядке учет 

налогоплательщиков земельного налога, осуществляют контроль над 

правильностью исчисления и своевременностью его уплаты. 

Ответственность за правильностью исчисления и своевременность уплаты 

налога на земельные участки, предоставленные предприятиям, учреждениям, 

организациям, возлагается на их руководителей. 
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Бюджетные учреждения уплачивают земельный налог за счет целевых 

поступлений. В смете сумму налога можно включать отдельной строкой, а 

можно - по статье «Прочие расходы». 

Если земельный участок (его часть) используется бюджетной 

организацией исключительно для осуществления предпринимательской 

деятельности, то сумму земельного налога (соответствующую часть) следует 

учитывать в составе прочих расходов, уменьшающих налогооблагаемую 

прибыль. 

В ситуации, когда некоммерческие организации используют землю, как в 

уставной некоммерческой деятельности, так и в предпринимательской, 

налоговые органы придерживаются мнения, что налог следует уплачивать за 

счет целевых средств, поскольку распределение его суммы между 

некоммерческой и коммерческой деятельностью налоговым 

законодательством не предусмотрено. 

Поскольку средства целевого финансирования и целевые поступления в 

терминологии ст. 251 НК РФ являются «доходами, не учитываемыми при 

определении налоговой базы», то при распределении расходов, которые не 

могут быть непосредственно отнесены к затратам по конкретному виду 

деятельности, под суммарным объемом всех доходов некоммерческой 

организации следует понимать как доходы от продаж, так и суммы целевых 

средств. 

Организации - плательщики земельного налога на основании ст. 398 НК 

РФ обязаны ежегодно представлять в налоговый орган по месту нахождения 

налогооблагаемых объектов (земельных участков) налоговую декларацию. Ее 

форма утверждена Министерством финансов Российской Федерации. 

Наибольшие затруднения у налогоплательщиков вызывает применение 

ставок земельного налога и поправочных коэффициентов к ним. 

Органы местного самоуправления имеют право повышать, 

дифференцировать и понижать ставки налога для отдельных 
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налогоплательщиков в пределах суммы налога, остающейся в распоряжении 

органа местного самоуправления. 

Что касается льгот, установленных на региональном и местном уровнях в 

отношении налогоплательщиков, то о них можно получить информацию в 

ИМНС по месту нахождения земельного участка, в местной администрации 

или в местном земельном комитете. 

Если организация имеет право на установленные льготы и отражает это в 

отчетной декларации, то она в обязательном порядке должна приложить к 

декларации копии документов, подтверждающих это право, и указать на 

титульном листе количество листов приложений. 

Кадастровый номер своего земельного участка организация может узнать 

в местном земельном комитете, подав соответствующее заявление. 

Площадь земельного участка указывается в квадратных метрах и 

определяется на основании документов, удостоверяющих право на землю. 

Форма налоговой декларации и порядок ее заполнения утверждены 

приказом Министерства финансов РФ от 16 сентября 2008г. № 95-н «Об 

утверждении форм налоговой декларации и налогового расчета по 

авансовому платежу по земельному налогу и порядков их заполнения». 

5. Транспортной налог 

В соответствии с НК РФ глава 28 (ст.356 – ст.363-1),  

Транспортный налог (далее в настоящей главе - налог) устанавливается 

настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налоге, 

вводится в действие в соответствии с настоящим Кодексом законами 

субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, 

установленных настоящей главой. В отношении налогоплательщиков-

организаций законодательные (представительные) органы субъектов 



51 

 

Российской Федерации, устанавливая налог, определяют также порядок и 

сроки уплаты налога. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации 

могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиком. 

Налогоплательщики 

Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - 

налогоплательщики) признаются лица, на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 

средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии 

со статьей 358 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей 

статьей. 

По транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц, 

приобретенным и переданным ими на основании доверенности на право 

владения и распоряжения транспортным средством до 

момента официального опубликования настоящего Федерального закона, 

налогоплательщиком является лицо, указанное в такой доверенности. При 

этом лица, на которых зарегистрированы указанные транспортные 

средства, уведомляют налоговый орган по месту своего жительства о 

передаче на основании доверенности указанных транспортных средств. 

Не признаются налогоплательщиками лица, являющиеся организаторами 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 1 декабря 

2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а 

также лица, являющиеся маркетинговыми партнерами Международного 

олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 указанного 

Федерального закона, в отношении транспортных средств, принадлежащих 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_358
http://base.garant.ru/12227545/
http://base.garant.ru/12127545/
http://base.garant.ru/12130560/#block_10077
http://base.garant.ru/12157435/1/#block_3
http://base.garant.ru/12157435/1/#block_3100
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им на праве собственности и используемых исключительно в связи с 

организацией и (или) проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города 

Сочи как горноклиматического курорта. 

Не признаются налогоплательщиками FIFA (Federation Internationale de 

Football Association) и дочерние организации FIFA, указанные в Федеральном 

законе"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Не признаются налогоплательщиками конфедерации, национальные 

футбольные ассоциации (в том числе Российский футбольный союз), 

Организационный комитет "Россия-2018", дочерние организации 

Организационного комитета "Россия-2018", производители 

медиаинформации FIFA, поставщики товаров (работ, услуг) FIFA, указанные 

в Федеральном законе "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", в отношении транспортных средств, 

принадлежащих им на праве собственности и используемых только в целях 

осуществления мероприятий, предусмотренных указанным Федеральным 

законом. 

Объект налогообложения 

1. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 

несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 

транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средства), 

http://base.garant.ru/70393102/
http://base.garant.ru/70393102/
http://base.garant.ru/70393102/
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зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Не являются объектом налогообложения: 

1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью 

не свыше 5 лошадиных сил; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для 

использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью 

двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные 

(приобретенные) через органы социальной защиты населения в 

установленном законом порядке; 

3) промысловые морские и речные суда; 

4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, 

находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, основным видом деятельности которых является 

осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные 

автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки 

птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, 

ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при 

сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной 

продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного 

управления федеральным органам исполнительной власти, где 

законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 

подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым 

уполномоченным органом; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 

http://base.garant.ru/70262596/
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9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре 

судов; 

10) морские стационарные и плавучие платформы, морские 

передвижные буровые установки и буровые суда. 

Налоговая база 

1. Налоговая база определяется: 

1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за 

исключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.1 настоящего 

пункта), - как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных 

силах; 

1.1) в отношении воздушных транспортных средств, для которых 

определяется тяга реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга 

реактивного двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех 

реактивных двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном 

режиме в земных условиях в килограммах силы; 

2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных 

средств, для которых определяется валовая вместимость, - как валовая 

вместимость в регистровых тоннах; 

3) в отношении водных и воздушных транспортных средств, не 

указанных в подпунктах 1, 1.1 и 2 настоящего пункта, - как единица 

транспортного средства. 

2. В отношении транспортных средств, указанных в подпунктах 1, 1.1 и 

2 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется отдельно по 

каждому транспортному средству. 

В отношении транспортных средств, указанных в подпункте 3 пункта 1 

настоящей статьи, налоговая база определяется отдельно. 

Налоговый период. Отчетный период 

1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

http://base.garant.ru/12115482/3/#block_3307
http://base.garant.ru/12115482/3/#block_3307
http://base.garant.ru/12161219/
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3. При установлении налога законодательные (представительные) 

органы субъектов Российской Федерации вправе не устанавливать отчетные 

периоды. 

Налоговые ставки 

1. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги 

реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в 

расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного 

средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну 

регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного 

средства в следующих размерах: 

Таблица 3 –  «Налоговые ставки для транспортных средств» 

Наименование объекта налогообложения Налоговая 

ставка (в 

рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 3,5 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 7,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 15 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 1 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 2 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 10 

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 4 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 6,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 8,5 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

2,5 
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Продолжение таблицы 3 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 2,5 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 5 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 20 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 20 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 40 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 25 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 50 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 

20 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой 

лошадиной силы) 

25 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 20 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей 

(с единицы транспортного средства) 

200 

 

2. Налоговые ставки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть 

увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не 

более чем в десять раз. 

Указанное ограничение размера уменьшения налоговых ставок 

законами субъектов Российской Федерации не применяется в отношении 

автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) 

до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 

3. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом 

количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их 

экологического класса. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_3611
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Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, 

определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с 

года, следующего за годом выпуска транспортного средства. 

4. В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов 

Российской Федерации, налогообложение производится по налоговым 

ставкам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу 

1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога и сумму 

авансового платежа по налогу самостоятельно. Сумма налога, подлежащая 

уплате налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в 

налоговые органы органами, осуществляющими государственную 

регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 

периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как 

произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки, если 

иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками-

организациями, определяется как разница между исчисленной суммой налога 

и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение 

налогового периода. 

Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего 

коэффициента: 

1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 

миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 

прошло от 2 до 3 лет; 

1,3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 

миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 

прошло от 1 года до 2 лет; 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_3611
http://base.garant.ru/12130560/#block_900
http://base.garant.ru/12130560/#block_900
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1,5 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 

миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 

прошло не более 1 года; 

2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 

миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 

прошло не более 5 лет; 

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 

миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 

прошло не более 10 лет; 

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 

миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. 

При этом исчисление сроков, указанных в настоящем пункте, 

начинается с года выпуска соответствующего легкового автомобиля. 

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей для целей 

настоящей главы определяется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли. Перечень 

легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, 

подлежащий применению в очередном налоговом периоде, размещается не 

позднее 1 марта очередного налогового периода на официальном сайте 

указанного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2.1. Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых 

платежей по налогу по истечении каждого отчетного периода в размере 

одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой 

ставки с учетом повышающего коэффициента, указанного в пункте 

2 настоящей статьи. 

3. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия 

транспортного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из 

государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового (отчетного) 

http://base.garant.ru/70631456/#block_1000
http://base.garant.ru/193409/#block_1001
http://base.garant.ru/193409/#block_1001
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_36202
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_36202
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периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) 

производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 

полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 

налоговом (отчетном) периоде. 

Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа 

соответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства 

с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового 

реестра и так далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, 

за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) 

транспортного средства. 

Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа 

соответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации 

(снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так 

далее) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, 

месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не 

учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем 

пункте. 

4. Законодательный (представительный) орган субъекта Российской 

Федерации при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных 

категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать 

авансовые платежи по налогу в течение налогового периода. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

1. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится 

налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для 

налогоплательщиков-организаций устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации. При этом срок уплаты налога не может быть 

установлен ранее срока, предусмотренного пунктом 3 

статьи 363.1 настоящего Кодекса. 

http://base.garant.ru/12179886/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/18/#block_8341
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_363013
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_363013
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Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают авансовые платежи по налогу, если законами субъектов 

Российской Федерации не предусмотрено иное. По истечении налогового 

периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, 

исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 362 настоящего 

Кодекса. 

3. Налогоплательщики - физические лица уплачивают транспортный 

налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым 

органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 

налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

уплачивают налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих 

календарному году направления налогового уведомления, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта. 

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в 

связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого 

перерасчета в порядке, установленном [статьями 78 и 79] настоящего 

Кодекса. 

Налоговая декларация 

1. Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода 

представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств 

налоговую декларацию по налогу. 

2. Налоговые декларации по налогу представляются 

налогоплательщиками-организациями не позднее 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_36202
http://base.garant.ru/70858174/#block_1000
http://nalog.garant.ru/fns/nk/16/#block_78
http://nalog.garant.ru/fns/nk/16/#block_79
http://base.garant.ru/70156156/#block_1000
http://nalog.garant.ru/fns/nk/48/#block_360
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3. Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 настоящего 

Кодекса отнесенные к категории крупнейших, представляют налоговые 

декларации в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших 

налогоплательщиков. 

 

2.2.Оптимизация налогооблагаемой базы 

Цель оптимизации 

Стратегической целью налоговой оптимизации является 

не только экономия на налоговых платежах, но и отсутствие штрафных 

санкций со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков. 

Большое значение для оптимизации налогообложения имеет учетная 

политика организации (для целей бухгалтерского учета и налогообложения). 

Все составляющие учетной политики раскрываются применительно 

к конкретным ситуациям, в которых она может иметь решающее значение 

для оптимизации налогообложения. 

Сущность оптимизации 

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы. Такое же положение закреплено и в [ст. 8 

НК РФ]: налог — это форма безвозмездного изъятия части собственности 

хозяйствующего субъекта. Согласно ст. 45 Конституции РФ каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Российское законодательство признает право плательщика налогов 

на реализацию мер защиты права собственности, в том числе и на действия, 

направленные на уменьшение налоговых обязательств, но только 

на законные. Если в результате мер, предпринятых налогоплательщиком, 

будет допущено нарушение законодательства, такие действия в зависимости 

от характера квалифицируются как налоговое правонарушение или 

преступление в сфере экономической деятельности. 

В хозяйственной жизни налоговые аспекты тесно пересекаются 

с юридическими вопросами и проблемами бухгалтерского учета. Задача 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/18/#block_83
http://fimir.ru/about/service/bukhgalterskijj-i-nalogovyjj-uchet/
http://fimir.ru/about/service/bukhgalterskijj-i-nalogovyjj-uchet/
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оптимизации не только снизить налоги, но и избежать возможных штрафных 

санкций со стороны налоговых органов. Решать вопросы налоговой 

оптимизации необходимо комплексно, на основе системного подхода, 

объединяющего специалистов различных профессий и должностей: 

руководителей организаций, внешних и внутренних аудиторов, бухгалтеров, 

инженеров-технологов, главных специалистов, ревизоров, членов советов 

директоров, налоговых консультантов, юристов, экономистов. 

При налоговой оптимизации принципиально платить только положенную 

сумму установленных налогов и не позднее установленного для этого срока. 

Переплата сумм налогов с точки зрения оптимизации налогообложения 

является не меньшей ошибкой, чем их недоплата. В случае переплаты 

организация добровольно утрачивает некоторую сумму денег. Налоговая 

оптимизация должна быть направлена не только на поиск всех возможных 

вариантов уменьшения налогов, но и на обоснование правильности 

исчисления сумм налогов, особенно в спорных ситуациях. 

Элементами налоговой оптимизации являются: 

 налоговый календарь, предназначенный для прогнозирования 

и контроля правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты 

в бюджет требуемых налогов; 

 стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом 

реализации этой стратегии; 

 точное исполнение налоговых и прочих обязательств, недопущение 

дебиторской задолженности по хозяйственным договорам 

за отгруженную продукцию на сроки, превышающие срок исковой 

давности; 

 эффективная система бухгалтерского учета, позволяющая получать 

оперативную объективную информацию о хозяйственной деятельности 

для целей налогового планирования. 

Должным образом организованная налоговая оптимизация 

предусматривает изучение всех предлагаемых к подписанию хозяйственных 
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договоров на предмет их налоговых последствий. Результаты налоговой 

оптимизации необходимо оценивать не только суммами уменьшенных 

налогов и принесенных выгод, но и с точки зрения снижения возможного 

ущерба и издержек, которые были бы неизбежны при ведении хозяйственной 

деятельности без учета существующих особенностей налогообложения. 

Выводы по главе два 

1) В данной работе были рассмотрены налоги, которые уплачивает 

администрация Вишневогорского городского поселения: 

 налог на доходы физических лиц  

 страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

 земельный налог 

 транспортный налог 

 налог на имущество  

 плата за негативное воздействие окружающей среды 

В соответствии с НК РФ каждый вид налога характеризуется: 

 налогоплательщиками; 

 объектом налогообложения; 

 порядком определения налоговой базы; 

 налоговым периодом; 

 датой фактического получения дохода; 

 налоговыми ставками; 

 порядком исчисления и уплаты налоговыми агентами. 

2)Большое значение для оптимизации налогообложения имеет учетная 

политика организации (для целей бухгалтерского учета и налогообложения). 

Все составляющие учетной политики раскрываются применительно 

к конкретным ситуациям, в которых она может иметь решающее значение 

для оптимизации налогообложения. 

3)Стратегической целью налоговой оптимизации является 

не только экономия на налоговых платежах, но и отсутствие штрафных 

санкций со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков. 

http://fimir.ru/about/service/bukhgalterskijj-i-nalogovyjj-uchet/
http://fimir.ru/about/service/bukhgalterskijj-i-nalogovyjj-uchet/
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4)Результаты налоговой оптимизации необходимо оценивать не только 

суммами уменьшенных налогов и принесенных выгод, но и с точки зрения 

снижения возможного ущерба и издержек. 
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИШНЕВОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

3.1 Сравнительный анализ расходов  администрации Вишневогорского 

городского поселения за 2014-2015гг. 

В соответствии  со ст.217 БК РФ, исполнение бюджета городского 

поселения осуществляется на основе сводной бюджетной росписи. 

Кассовые расходы бюджета Вишневогорского городского поселения за 

2015 год составили 27493,6 тыс. руб. или 99,4% от годового объема 

бюджетных назначений, утвержденных Советом депутатов от 31.12.2015 

№30. Распределение расходов бюджета по функциональной структуре 

расходов приведено в таблице 1: Вишневогорского городского поселения за 

2014-2015гг. (тыс. руб.) 

Таблица 4 – «Сравнительный анализ расходов администрации 

Показатели 

 

 

Исполнено 

2014 г. 

План 

на 

2015 г. 

Исполнено 

2015 г. 

% 

Исполнен

ия 2015 г. 

Динамика% 

к 2014 г. 

 

Общегосударстве

нные вопросы 

3297,4 3875,2 3759,2 97,0 114,0 

Национальная 

оборона 

178,7 192,5 173,2 90,0 97 

Национальная 

экономика 

 

5977,4 1894,7 1894,7 6,9  

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

3791,6 12913,5 12913,0 99,9 340,6 

Культура, 

кинематография 

5096,8 5007,5 4990,8 99,7 97,9 

Социальная 

политика 

137,4 132,4 131,7 99,5 95,9 

Физическая 

культура и спорт 

2322,7 3648,6 3630,9 99,5 156,3 

Всего расходов 20802,0 27664,4 27493,6 99,4 132,2 

Рост расходов в 2015г. по сравнению с 2014 годом, составил 6691,4 тыс. руб. 

или 32,2% к плану. [ рис. 2] 
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Рисунок 2 – «Рост расходов в 2015г. по сравнению с 2014 годом» 

 

По функциональной классификации наибольший удельный вес расходов 

приходится на: 

 «Жилищно- коммунальное хозяйство» - 47% (12913,0 тыс. руб.); 

 «Культура и кинематография» - 18,2% (4990,8 тыс. руб.); 

 «Общегосударственные вопросы» - 13,6% (3759,2 тыс. руб.) 

 «Физическая культура и спорт» - 13,2% (3630,9 тыс. руб.) 

На долю остальных разделов функциональной структуры приходится 

8,0%. 

Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 

Вишневогорского городского поселения составили 290,0 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования на проведение выборов составили 138,0 тыс. 

руб. 

Расходы на прочие общегосударственные вопросы составили 346,2 

тыс.руб. – расходы по оценке недвижимости, признанию прав  и 

регулированию отношений по муниципальной собственности. 

По разделу «Национальная оборона » расходы в сумме 173,2 тыс. руб. или 

90% утвержденных бюджетных назначений направлены на осуществление 

первичного воинского учета в  Вишневогорском городском поселении. 
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По разделу «Национальная оборона» расходы составили 1894,7 тыс. руб. 

На содержание автомобильных дорог в границах поселений расходы 

составили 1287,7 тыс. руб. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

12913,3 тыс. руб., в том числе: 

 по разделу «Коммунальное хозяйство» - 4339,0 тыс. руб. из них 

расходы на газоснабжение жилых домов 3996,2 тыс. руб. 

 по разделу «Благоустройство» - 1919,1 тыс. руб., из них: 

 на оплату уличного освещения 1203,6 тыс. руб. 

 на оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 69,9 

тыс руб. 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства составили 

6655,2 тыс. руб. из них: 

 на строительство газопровода и газовых сетей 2600,0 тыс. руб.; 

 на реконструкцию системы водопровода о. Аракуль – п. Вишневогорск 

– 3042,9 тыс. руб. 

По разделу «Культура и кинематография» - 4990,8 тыс. руб. направлены  

на обеспечение деятельности МУ ССК Горняк, из них на ремонт здания 1000, 

0 тыс. руб  - направлены на пенсии муниципальных служащих. 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 131,7 тыс. руб.   

Сравнительный анализ доходов  администрации Вишневогорского 

городского поселения за 2014-2015гг. 

За 2015 год рост доходов бюджета по отношению к 2014 году составил 

7621,0 тыс. руб. или 37,2%. 

При этом: 

 по группе «Налоговые и неналоговые доходы» увеличение к 2014 году 

составил 1367,3 тыс. руб. или 11,3%; 

 по группе «Безвозмездные поступления» рост к 2014 году составил 

6253,7 тыс. руб. или 74,3%. 
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Соотношение доли налоговых и неналоговых доходов, и безвозмездных 

поступлений в общем объеме в 2015 году составляет 47,8% и 52,2% 

соответственно, в 2014 году – 58,9 и 41,1 соответственно. Доля налоговых и 

неналоговых доходов снизилась на 11,1%. 

Налоговые доходы получены в сумме 10418,7 тыс. руб. или 111,4% 

утвержденных бюджетных назначений (9352,0 тыс. руб.). По отношению к 

2014 году увеличение налоговых доходов составило 1516,0 тыс. руб. или 

17,0%. 

Наибольшая доля в структуре  налоговых доходов Вишневогорского 

городского поселения (78,7%) приходится на налог на доходы физических 

лиц. Поступления налога составили 5875,6 тыс. руб. или 104,2% (5637,3 тыс. 

руб.) утвержденных бюджетных назначений. 

Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых 

на территории РФ поступили в сумме 1172,7 тыс. руб. или 118,0% 

утвержденных бюджетных назначений (993,7 тыс. руб.). 

Налоги на имущество поступили в бюджет в сумме 3326,1 тыс. руб. или 

123,4% к плану (2696,0 тыс. руб.), в том числе налог на имущество 

физических лиц 397,0 тыс. руб., земельный налог 2929,1 тыс. руб. 

Госпошлина поступила в сумме 44,3 тыс. руб. или 177,2%  утвержденных 

бюджетных назначений (25,0 тыс. руб.) Подробнее данные отражены в 

таблице №5 
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Таблица 5 –  Сравнительный анализ налоговые доходов администрации 

Вишневогорского городского поселения за 2014-2015гг. 

Доходы бюджета 
Исполнено Отклонение 

(+,-)руб. 

Отклонение 

% 2014 год 2015 год 

Налоговые доходы 

всего: 
8902,7 10418,7 +1516,0 17,0% 

Налог на доходы 

физических лиц 
5295,2 5875,6 +580,4 11,0 

Акцизы 1017,6 1172,7 +155,1 15,2 

Налог на имущество 

физических лиц 
2514,1 3326,1 +812,0 32,3 

Госпошлина 75,8 44,3 -31,5 41,6 

 

Неналоговые доходы получены в сумме 3036,6 тыс. руб., или 105,8% 

утвержденных бюджетных назначений (2871,4 тыс. руб.). 

Снижение неналоговых доходов по сравнению с 2014 годом составило 

148,7 тыс. руб. или 4,7%. Подробные данные отражены в таблице №6 

Таблица 6 – Сравнительный анализ неналоговых доходов администрации 

Вишневогорского городского поселения за 2014-2015гг  

Неналоговые доходы 

бюджета 

Исполнено Отклонение 

(+,-)руб. 

Отклонение 

% 2014 год 2015 год 

Доходы всего: 3185,3 3036,6 -148 4,7 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящиеся в 

собственности 

поселений 

3005,4 2572,9 -432,5 14,4 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

174,8 226,3 +51,5 29,5 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

5,1 217,6 +212,5 в 42,7 раза 

Денежные взыскания 

(штрафы) 

 3,0 +3,0 100,0 

Невыясненные 

поступления 

 16,8 +16,8 100,0 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

поселения получены в сумме 2572,9 тыс. руб., в том числе доходы от сдачи в 
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аренду имущества, составляющего казну городского поселения  - 867,9 тыс. 

руб., доходы от сдачи в аренду земельных участков – 1705,0 тыс. руб. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства поступили в сумме 226,3 тыс. руб., в том числе доходы от 

оказания платных услуг - 203,9 тыс. руб., прочие доходы от компенсации 

затрат государста – 22,4 тыс. руб.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов получены в 

сумме 217,6 тыс. руб., в том числе от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселений 189,1 тыс. руб., доходы от реализации земельных 

участков 28,5 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления составили 14673,9 тыс. руб. или 99,9% от 

утвержденных бюджетных назначений (14693,1 тыс. руб.), в том числе: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1455,0 

тыс. руб.; 

 дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета 1656,1 тыс. руб. 

 прочие субсидии в сумме 10814,4 руб. из них на ремонт здания МУ ДК 

«Горняк» - 1000,0 тыс. руб., на строительство газопроводов и газовых 

сетей – 2600,0 тыс. руб., на реконструкцию системы газопровода 3042,9 

тыс. руб., на газоснабжение жилых домов 3996,2 тыс. руб.; 

 субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 

173,3 тыс. руб. или 90,2% утвержденных бюджетных назначений 

(192,5тыс. руб.). 

 Прочие безвозмездные  поступления в сумме 575,0 тыс. руб. 

Доля дотаций в структуре безвозмездных  поступлений составила 21,2%, 

Субсидий 73,7%, субвенций -1,2%, безвозмездных  поступлений 3,9%. 

Вывод: Доходы бюджета в 2015 году возросли относительно 2014 года на 

31,2%, расходы бюджета на 33,0%. [ рис. 3] 
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Рисунок 3 –  Рост доходов в 2015г. по сравнению с 2014 годом 

 

3.2 . Разработка стратегии по оптимизации расходов администрации 

Вишневогорского городского поселения на 2016 г. 

 

1. В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления" от 7 мая 2012 г. N 601, а также нестабильной экономической 

ситуацией в стране: 

Планируется оптимизация бюджетных расходов на оплату труда, в том 

числе, с учетом сокращения численности государственных служащих и 

работников федеральных государственных органов, замещающих должности, 

не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 

службы, осуществляемого во взаимосвязи с оптимизацией функций 

федеральных государственных органов (перераспределение функций, 

передача полномочий органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации, исключение дублирующих функций, специализация функций и 

пр.). 

В 2017 году финансовое обеспечение расходов по оплате труда 

работников федеральных государственных органов планируется 

осуществлять исходя из фактической численности с учетом ограничения 

финансирования вакантных должностей не более 10% от установленной 
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численности. Данный подход позволит оптимизировать расходы на 

содержание федеральных государственных органов. 

При этом, в случае увеличения фактической численности (в пределах 

штатной численности) в течение финансового года, главным распорядителям 

средств федерального бюджета будут доводиться дополнительные 

бюджетные ассигнования на оплату труда работников за счет средств 

специально созданного для этих целей резерва. 

1. Сокращение штата сотрудников на 10% с перераспределением 

обязанностей в администрации Вишневогорского городского поселения 

Численность сотрудников администрации Вишневогорского городского 

поселения 10 человек. Сокращение 1 единицы штата (10%).  

Рассчитаем годовую  экономию в заработной плате. Для этого найдем 

сумму страховых взносов, если средняя заработная плата на одного 

работника составляет 15000 руб.: 

Сумма страховых взносов за год: 180000*30/100=54000 руб. 

180000+54000=234000 руб. 

234000 руб. – годовая (на планируемый 2016 год) экономия при 

сокращении штата на 10%. [ рис. 4] 
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Рисунок 4 – Сравнительный анализ расходов на заработную плату за 2014-

2016 гг. 
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2. Энергосберегающие мероприятия: 

Установка приборов учета тепла (установка счетчика учета тепла с 

возможностью регулировки температурного режима): 

1) По итогам отопительного сезона 2014-2015 гг. объем тепла по 

нормативу составил (отопительный сезон 8 мес.) 

200 кв.м.*0,0394*8=63,04 ГКАЛ 

63,04*1020=64300,8 руб. 

2) В 2015-2016 гг. нового отопительного сезона  был установлен счетчик  

с возможностью регулировки подачи воды. Были зафиксированы следующие 

показания: 55 ГКаЛ  

55*1020=56100 руб.  

Найдем экономию: 

64300,8-56100=8200,8 руб. 

Годовая экономия на 2015-2016 г. отопительного сезона равна 8200,8 руб. 

(без учета стоимости и установки прибора) Стоимость и установка счетчика 

равна 9200 руб. (экономия начнется с последующего отопительного сезона). [ 

рис. 5] 
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Рисунок 5 – Сравнительный анализ расходов на тепловую энергию за 

2015-2016 гг. 
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3. Проведение семинаров с использованием дистанционных технологий 

(Web-семинары) 

В течении 2015 года сотрудники администрации ездят на семинары, 

курсы. 

Оплата проезда 500 руб. Стоимость семинара 2000 руб. с учетом обеда. 

Итого: 2500 руб.- общая стоимость семинара с проездом. 

В 2016 заменим семинары на дистанционные семинары с использованием 

интернет-технологий. 

Web-семинар стоит 1600 руб. 

Найдем экономию: 

2500-1600=900 руб. на одного человека в год. [ рис. 6] 
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Рисунок 6 –Сравнительный анализ расходов на проведение семинаров за 

2015-2016 гг. 

 

Иные мероприятия (рекомендации) по сокращению расходов 

1.Оптимизация расходов в части ФОТ 

 может включать в себя следующие действия: 

1) дифференциацию оплаты труда сотрудников, выполняющих работы 

различной сложности; 

2) установление зависимости заработка сотрудников от качества 

оказываемых услуг и эффективности их деятельности, на основании 

критериев и показателей такой зависимости; 



75 

 

3) оптимизацию структуры заработной платы работников - определение 

критериев начисления и объемов стимулирующих и компенсационных 

выплат, "социального пакета", их соотношения с базовой частью заработной 

платы, также поставленного в зависимость от сложности, количества и 

качества труда. 

1.  Ведение журнала  по отключению электроэнергии 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Еще одной сферой деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений, где оптимизация расходов регулируется законодательно, 

является энергосбережение. Как известно, автономные учреждения наряду с 

другими типами учреждений обязаны постепенно снижать потребление всех 

видов ресурсов - воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, 

мазута, угля, дизельного и иного топлива. Согласно ч. 1 ст. 24 Закона об 

энергосбережении объемы потребления должны ежегодно уменьшаться на 

3%, чтобы к окончанию 2014 г. экономия составила 15% в сравнении с 

показателями 2009 г. Одновременно с этим размер субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания должен быть аналогичным 

образом уменьшен в части затрат на коммунальные услуги (снижение также 

составляет 15% в течение пяти лет по сравнению с 2009 г.). Однако 

последующее сокращение расходов бюджетных учреждений, достигнутое за 

счет "сверхпланового" уменьшения потребленных ресурсов, не ведет к 

дальнейшему снижению финансирования (ч. 2 ст. 24 Закона об 

энергосбережении). В этом и заключается резерв для экономии денежных 

средств. 

 Другие возможные меры по оптимизации расходов не являются 

законодательно установленными. Проводить их или нет - решает конкретное 

учреждение. К тому же в каждой отдельной ситуации может потребоваться 
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свой перечень мер, который будет зависеть от сферы деятельности БУ, 

особенностей организации в нем внутренних рабочих процессов и 

инициативности руководства. Помимо работы с персоналом 

оптимизационные мероприятия проводятся в следующих направлениях: 

1. Оптимизация имущественного комплекса. При его ревизии может 

выясниться, что некоторое оборудование, техника изношены, полностью 

устарели и по этой причине не используются учреждением, однако оно 

продолжает платить налог на имущество и тратить средства на содержание 

"балласта". Если такая техника будет обнаружена, целесообразно 

рассмотреть вопрос о ее списании. В Администрации Вишневогорского 

городского поселения бухгалтерский учет ведется по программе 1-С 

бухгалтерия. При вводе в эксплуатацию машина сама начисляет 

амортизацию и высчитывает эффективное использование техники. 

Кроме того, ревизия имущественного комплекса включает в себя оценку 

эффективности использования того или иного имущества. Здесь учреждению 

предстоит определить, насколько целесообразно, например, сдавать свои 

помещения в аренду (возможно, при наличии арендаторов учреждение само 

испытывает потребность в дополнительных помещениях или, наоборот, 

располагает пустующими кабинетами, которые могут принести 

дополнительный доход). 

2. Сокращение неэффективных расходов (причем не только финансовых 

средств), производимых в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

БУ. Например, сюда относится определение нормативов потребления и 

экономия материальных затрат, а также устранение временных потерь в 

производственном процессе (последнее станет важным для тех учреждений, 

для которых нерациональная трата времени при предоставлении услуг 

является критичной, поскольку напрямую влияет на количество оказанных 

услуг, - многофункциональных центров, государственных экспертиз 

проектной документации и др.). Кстати, к данному блоку относятся и меры 

по энергосбережению. 
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Бюджетное учреждение может выделить другие направления оптимизации, 

применив следующий алгоритм (он используется и для обнаружения 

наиболее важных из перечисленных выше направлений). Прежде всего 

следует изучить финансовые документы учреждения (бухгалтерскую 

отчетность, план финансово-хозяйственной деятельности, отчет об 

исполнении такого плана), выявить наиболее затратные статьи расходов и 

проанализировать их целесообразность. На основе полученной информации 

принимается решение о конкретных направлениях оптимизации и ее 

способах. 

Однако окончательные выводы нужно делать только исходя из анализа всего 

производственного процесса, иначе урезание затрат на одном участке работ 

может обернуться ростом издержек или снижением доходов на другом. В 

частности, затраты на продвижение той или иной услуги на первый взгляд 

могут показаться ненужными, а потому подлежащими сокращению, но в 

итоге отказ от продвижения услуг приведет к уменьшению количества их 

потребителей. 

Еще одна ошибка заключается в том, что оптимизация воспринимается как 

разовое мероприятие - после сокращения и перераспределения расходов она 

зачастую считается выполненной. В действительности же оптимизация 

деятельности бюджетных учреждений - процесс длительный. 

Неэффективные расходы в большинстве случаев являются следствием 

внутренних рабочих процессов, сложившихся в учреждении, и уменьшить 

первые означает усовершенствовать вторые. 

На основании представленных данных по оптимизации расходов в 

администрации Вишневогорского городского поселения можно сделать 

следующие выводы: 

1) Сокращение штата сотрудников на 10% с перераспределением 

обязанностей приведет к минимизации расходов в 2016 году на 

234000 руб. 

2) При проведении энергосберегающих мероприятий, в частности -  
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установки приборов учета тепла (установка счетчика учета тепла с 

возможностью регулировки температурного режима) нами были 

достигнуты следующие результаты: годовая экономия на 2015-2016 г. 

относительно 2014-2015 гг. отопительного сезона составила 8200,8 руб. 

3) Проведение семинаров с использованием дистанционных 

технологий (Web-семинары) оптимизируют расходы на 1 

сотрудника штата на  900 руб.  

4) Ведение журнала по отключению электроэнергии  в 

администрации Вишневогорского городского поселения 

дисциплинирует сотрудников администрации, что приводит к 

энергосбережению. 

5) При оптимизации имущественного комплекса в администрации 

Вишневогорского городского поселения бухгалтерский учет 

ведется по программе 1-С бухгалтерия. При вводе в 

эксплуатацию машина сама начисляет амортизацию и 

высчитывает эффективное использование техники. 

Оптимизацию расходов не следует считать разовым мероприятием, так 

оптимизация  –  длительный, целенаправленный, структурированный 

процесс разработки комплекса мероприятий по снижению расходов в 

учреждениях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Дипломная работа была выполнена на базе администрации 

Вишневогорского городского поселения.  

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления" от 7 мая 2012 г. N 601, а также нестабильной экономической 

ситуацией в стране возникла необходимость снизить расходы в 

администрации Вишневогорского городского поселения.  

   Целью выпускной квалификационной работы была разработка 

стратегии уменьшения расходов бюджетной организации, в частности 

посредством оптимизации налогообложения. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучено понятие «бюджетное учреждение» и принципы его 

финансирования 

 рассмотрены правовые и теоретические основы налогообложения 

предприятий бюджетной сферы в РФ; 

 изучена методологию бюджетного налогообложения учреждений в 

условиях оптимизации; 

 проанализированы доходы и  расходы бюджетного учреждения; 

 разработан план мероприятий, способствующих снижению расходов 

бюджетной организации. 

На основании проведенных теоретических исследований были сделаны 

следующие выводы: 

1. Основным нормативным актом, который устанавливает правовые 

основы бюджетной системы Российской Федерации, является Бюджетный 

кодекс Российской Федерации (БК РФ). 

2. Бюджетное учреждение -  организация, созданная органами 

государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления для осуществления управленческих, научно-
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технических, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера, деятельность, которой финансируется из соответствующего 

бюджета или государственного внебюджетного фонда на основе сметы 

доходов и расходов. 

3.Финансирование бюджетных учреждений происходит поэтапно 

4. Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства строго на 

определенные цели. 

4. Под учетной политикой понимается принятая учреждением 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета, выбранных 

организацией для использования первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 

фактов хозяйственной деятельности . 

5. Основная функция учетной политики учреждения для целей 

налогообложения - определить объекты налогового учета, организация 

учета которых для целей налогообложения отличается от организации 

бюджетного учета аналогичных операций, в целях выявления сумм 

доходов и расходов учреждения, отражаемых в бюджетном, но не 

учитываемых в налоговом учете, и наоборот. 

6. Бюджетные учреждения, обязаны самостоятельно формировать 

учетную политику в целях как бухгалтерского учета, так и 

налогообложения исходя из своей структуры отраслевой 

принадлежности и других особенностей деятельности. 

Проведя анализ системы налогообложения в администрации 

Вишневогорского городского поселения, нами были определены налоги, 

взимаемые с учреждения, а также их методология (в соответствии с НК РФ). 

Стратегической целью налоговой оптимизации является 

не только экономия на налоговых платежах, но и отсутствие штрафных 

санкций со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков. 

http://fimir.ru/about/service/bukhgalterskijj-i-nalogovyjj-uchet/
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Результаты налоговой оптимизации необходимо оценивать не только 

суммами уменьшенных налогов и принесенных выгод, но и с точки зрения 

снижения возможного ущерба и издержек. 

При разработке стратегии по снижению расходов в 2016 году, были 

произведен сравнительный анализ доходов и расходов администрации 

Вишневогорского городского поселения за 2014-2015гг.  Анализ показал, что 

рост расходов по сравнению с 2014 годом, составил 6691,4 тыс. руб.  Для 

снижения расходов на плановый 2016 г. нами был предложен комплекс 

мероприятий: 

1) Сокращение штата сотрудников на 10% с перераспределением 

обязанностей приведет к минимизации расходов в 2016 году на 

234000 руб. 

2) При проведении энергосберегающих мероприятий, в частности -  

установки приборов учета тепла (установка счетчика учета тепла с 

возможностью регулировки температурного режима) нами были 

достигнуты следующие результаты: годовая экономия на 2015-2016 г. 

относительно 2014-2015 гг. отопительного сезона составила 8200,8 руб. 

3) Проведение семинаров с использованием дистанционных технологий 

(Web-семинары) оптимизируют расходы на 1 сотрудника штата на  

900 руб.  

4) Ведение журнала по отключению электроэнергии  в администрации 

Вишневогорского городского поселения дисциплинирует 

сотрудников администрации, что приводит к энергосбережению. 

5) При оптимизации имущественного комплекса в администрации 

Вишневогорского городского поселения бухгалтерский учет ведется 

по программе 1-С бухгалтерия. При вводе в эксплуатацию машина 

сама начисляет амортизацию и высчитывает эффективное 

использование техники. 
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Таким образом, внедрение в практику бюджетного учреждения 

предлагаемых мероприятий позволит повысить эффективность 

использования бюджетных средств. 
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