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Тема 1.9.Налоговый учет расходов для цели налогообложения 

прибыли организации 

 

Лекция 1 Формирование расходов на производство и реализацию (2 

часа) 

Формируемые компетенции: 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

ПК 5.3Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

Знания: 

-    расчет налоговой базы; 

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

- изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

- основные требования к организации и ведению налогового учета; 

- элементы налогообложения согласно Налоговому кодексу РФ; 

- понятия доходов и расходов в целях расчета налога на прибыль. 

 

Расходы, связанные с производством и реализацией, учитываются 

согласно закрепленному в учетной политике методу признания доходов 

(расходов):  

– кассовому – расходы признаются после фактической их оплаты, 

однако некоторые из них имеют особый порядок признания (см. раздел 2.3, 

таблица 2.4 пособия);  

– начисления – ст. 272, 318, 320 НК РФ установлены даты признания 

расходов, связанных с производством и реализацией, по общему правилу они 

не связаны с датами их оплаты (таблица 4.3).  

Таблица 4.3 – Дата признания расходов, связанных с производством и 

реализацией,  

в налоговом учете при методе 

начисления Вид расхода, связанного 

с  

 

Момент признания расхода  

в налоговом учете  



производством и реализацией  

Расходы по приобретению сырья и 

материалов, приходящихся на 

произведенные товары (работы, 

услуги)  

Дата передачи в производство сырья 

и материалов (абз. 2 п. 2 ст. 272 НК 

РФ)  

Расходы по приобретению сырья и 

материалов, приходящихся на 

произведенные товары (работы, 

услуги) организацией относятся к 

прямым расходам  

По мере реализации продукции, 

работ, услуг (абз. 6 п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 

318 НК РФ)  

Расходы торговой организации по 

приобретению покупных товаров  

Дата реализации этих товаров (ст. 320 

НК РФ)  

Расходы, связанные с выполнением 

работ, услуг производственного 

характера  

Дата подписания акта приема-

передачи работ (услуг) (абз. 3 п. 2 ст. 

272 НК РФ)  

Суммы начисленной амортизации  Ежемесячно (п. 3 ст. 272 НК РФ)  

Суммы начисленной амортизации по 

основным средствам, используемым в 

производстве, относятся к прямым 

расходам  

По мере реализации продукции, 

работ, услуг (абз. 8 п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 

318 НК РФ)  

Амортизационная премия  Дата начала амортизации основных 

средств, в отношении которых были 

осуществлены капитальные вложения 

(абз. 2 п. 3 ст. 272 НК РФ)  

Расходы на оплату труда  Ежемесячно (п. 4 ст. 272 НК РФ)  

Расходы на оплату труда работников, 

участвующих в процессе 

производства, относятся к прямым 

расходам  

По мере реализации продукции, 

работ, услуг (абз. 7 п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 

318 НК РФ)  

Расходы на ремонт основных средств  В отчетном периоде, в котором они 

были осуществлены (п. 5 ст. 272 НК 

РФ)  

Расходы по обязательному и 

добровольному страхованию 

(негосударственному пенсионному 

обеспечению)  

В отчетном (налоговом) периоде, в 

котором перечислены денежные 

средства на оплату страховых 

(пенсионных) взносов (п. 6 ст. 272 НК 

РФ)  

 

Продолжение таблицы 4.3  

Вид расхода, связанного с  

производством и реализацией  

Момент признания расхода  

в налоговом учете  

Расходы по договорам, заключенным 

на срок более одного отчетного 

периода, при оплате страхового 

Равномерно в течение срока действия 

договора (периода, за который 

вносится платеж)  



взноса разовым платежом (в 

рассрочку)  

Расходы в виде сумм налогов 

(авансовых платежей по налогам), 

сборов и иных обязательных 

платежей  

Дата начисления налогов (сборов) 

(пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ)  

Суммы отчислений в резерв  Дата начисления суммы отчислений в 

резерв (пп. 2 п. 7 ст. 272 НК РФ)  

Расходы в виде:  

– сумм комиссионных сборов;  

– оплаты сторонним организациям за 

выполненные ими работы 

(предоставленные услуги);  

– арендных (лизинговых) платежей за 

арендуемое (принятое в лизинг) 

имущество;  

– иные подобные расходы  

Одна из следующих дат:  

– дата расчета в соответствии с 

условиями заключенных договоров;  

– дата предъявления документов, 

служащих основанием для 

произведения расчетов;  

– последнее число отчетного 

(налогового) периода (пп. 3 п. 7 ст. 

272 НК РФ)  

Расходы в виде:  

– выплаченных подъемных;  

– компенсации за использование для 

служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов  

Дата перечисления денежных средств 

с расчет-ного счета (выплаты с кассы) 

(пп. 4 п. 7 ст. 272 НК РФ)  

Расходы:  

– на командировки;  

– содержание служебного транспорта;  

– представительские;  

– иные подобные расходы  

Дата утверждения авансового отчета 

(пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ)  

 

Налоговый учет прямых и косвенных расходов  
Если налогоплательщик учитывает доходы и расходы методом 

начисления, расходы, связанные с производством и реализацией, должны им 

также подразделяться на прямые и косвенные.  

Трактовка прямых и косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете различна по своему содержанию.  

Прямые расходы в бухгалтерском учете – это расходы, связанные 

непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, а также расходы вспомогательных производств (расходы на оплату 

труда, стоимость израсходованных материалов, услуги сторонних 

организаций, связанные с изготовлением той или иной продукции (работ, 

услуг) и т. д.).  

К косвенным расходом в бухгалтерском учете относят расходы по со-

держанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные 

отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, 

используемого в производстве; расходы по страхованию указанного 

имущества; расходы на ото-пление, освещение и содержание помещений; 



арендная плата за помещения, машины, оборудование и др. расходы, 

используемые в производстве; оплату труда работников, занятых 

обслуживанием производства; расходы на нужды управления, не связанные 

непосредственно с производственным процессом. Это расходы учитываются 

на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 

расходы».  

Важно знать, что в налоговом учете продукция, работы и услуги не 

калькулируются, а деление расходов на прямые и косвенные обусловлено 

только формированием информации о расходах, уменьшающих 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль отчетного периода. Согласно ст. 

319 НК РФ сумма косвенных расходов на производство и реализацию, 

осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, а также внереализационные 

расходы в полном объеме уменьшает налогооблагаемую базу текущего 

отчетного (налогового) периода. Прямые расходы относятся к расходам 

текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, в стоимости которых они учтены. При этом 

налогоплательщик самостоятельно определяет перечень прямых расходов в 

учетной политике для целей налогообложения.  

Особенности налогового учета прямых и косвенных расходов в 

производственных организациях.  
Для производственных организаций прямые расходы в налоговом учете 

– это как минимум три вида расходов, поименованных в п. 1 ст. 318 НК РФ:  

1) материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 

ст. 254 НК РФ, в том числе:  

– на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в 

производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) 

образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при 

производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

– на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, 

и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у 

налогоплательщика;  

2) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на 

обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой 

и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов 

на оплату труда;  

3) суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг.  

Косвенными расходами в налоговом учете производственных 

организаций являются все расходы, за исключением прямых и 

внереализационных рас- 



ходов.  

Прямые расходы в производственных организациях подлежат 

распределению на незавершенное производство, на изготовленную, 

отгруженную и реализованную в текущем месяце продукцию (работы, 

услуги). Налогоплательщик самостоятельно определяет порядок такого 

распределения, закрепляет его в учетной политике и применяет не менее двух 

следующих подряд налоговых периодов.  

В соответствии с п. 1 ст. 319 НК РФ незавершенное производство 

(НЗП) – это продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не 

прошедшая всех операций обработки, предусмотренных технологическим 

процессом.  

Состав прямых расходов организаций сферы услуг аналогичен составу 

прямых расходов производственных организаций, однако такие 

налогоплательщики вправе не распределять прямые расходы на остатки 

незавершенного производства.  

Особенности налогового учета прямых и косвенных расходов в 

торговых организациях.  
К прямым расходам торговой организации относятся (ст. 320 НК РФ):  

– покупная стоимость товаров;  

– расходы на доставку приобретенных товаров (если они еще не 

включены в покупную стоимость).  

Эти расходы распределяются между стоимостью проданных товаров и 

остатками непроданных товаров на складах. Налоговая база по налогу на 

прибыль уменьшается только на стоимость проданных товаров.  

Все другие расходы торговой организации признаются косвенными 

расходами и уменьшают налогооблагаемую прибыль отчетного периода.  

В налоговом учете торговых организаций, как и в бухгалтерском 

предусмотрено два способа учета транспортных расходов:  

1) транспортные расходы включаются в покупную стоимость товаров;  

2) транспортные расходы учитываются отдельной статьей.  

Если транспортные расходы учитываются отдельной статьей, то 

необходимо определить средний процент транспортных расходов: 

 

Ср.% ТР = ТР нм + ТР тм СТ тм + СТ нм , (4.1)  

где  

Ср. % ТР – средний процент транспортных расходов, %;  

ТР нм – сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку товаров 

на начало месяца, руб.;  

ТР тм – сумма транспортных расходов, понесенных в текущем месяце, 

руб.;  

СТ тм – стоимость товаров, реализованных в текущем месяце, руб.;  

СТ нм – стоимость остатка товара на начало месяца, руб.  

Затем определяется сумма транспортных расходов, относящаяся к 

остатку товаров на конец месяца:  

ТР кн = СТ км × Ср.% ТР, (4.2)  



где  

ТР кн – сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку товаров 

на конец месяца, руб.  

СТ км – стоимость остатка товара на конец месяца, руб.  

Сумма транспортных расходов текущего месяца определяется по 

формуле:  

ТР СРТ тм = ТР нм + ТР тм − ТР км , (4.3)  

где  

ТР СРТ тм – сумма транспортных расходов, списанная в части 

реализованных товаров текущего месяца, руб.  

 

 

 

Пример  

В марте текущего года организация имела следующие показатели:  

Транспортные расходы на 1 марта – 8400 руб.  

Транспортные расходы за март – 18 200 руб.  

Стоимость реализованных товаров за март – 820 000 руб.  

Остаток товаров на 1 апреля – 75 000 руб.  

Ср. % ТР = (8400 + 18 200 / 820 000 + 75 000) × 100 % = 2,972 %  

Сумма ТР, относящаяся к остатку товаров на конец марта = 75 000 × 

2,972 % = 2229 руб.  

Сумма ТР, списанная в марте = 8400 + 18200 – 2229 = 24371 руб.  

 

Контрольные вопросы  
1. Какие расходы в налоговом учете относятся к прямым в 

производственных организациях? 

2. Какое влияние оказывает вид производственной деятельности 

предприятия на списание прямых расходов?  

3. Какие расходы в налоговом учете являются косвенными для 

производственных организаций? Каков порядок их списания?  

4. Каковы особенности налогового учета прямых расходов в 

организациях, оказывающих услуги?  

5. Каким образом подразделяются расходы текущего месяца в торговых 

организациях?  

6. Какие расходы относятся к прямым расходам в торговых 

организациях?  

7. Каков порядок расчета суммы прямых расходов, относящихся к 

реализованным товарам? 

 

Тестовые задания  
1. Деление расходов на прямые и косвенные в налоговом учете 

производится в организациях:  

а) определяющих доходы и расходы кассовым методом;  

б) определяющих доходы и расходы методом начисления;  



в) во всех производственных организациях независимо от метода 

определения доходов и расходов.  

2. Прямые расходы в целях исчисления налога на прибыль:  

а) уменьшают доходы отчетного (налогового) периода в полном объеме;  

б) уменьшают облагаемую прибыль в доле реализованной готовой 

продукции;  

в) уменьшают доходы отчетного (налогового) периода в порядке, 

закрепленном в учетной политике организации;  

г) свой ответ.  

3. Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе:  

а) не распределять расходы на расходы, связанные с производством и 

реализацией, и внереализационные расходы;  

б) не распределять расходы на прямые и косвенные;  

в) относить всю сумму прямых расходов к расходам текущего периода 

без рас-пределения на остатки незавершенного производства.  

4. Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего 

месяца в следующем месяце включается в состав:  

а) прямых расходов;  

б) материальных расходов;  

в) косвенных расходов. 

5. Порядок распределения прямых расходов на незавершенное 

производство и на изготовленную продукцию для целей исчисления налога на 

прибыль организаций устанавливается:  

а) налогоплательщиком в соответствии с учетной политикой;  

б) Налоговым кодексом Российской Федерации;  

в) правилами бухгалтерского учета.  

6. Учетная политика организации в целях исчисления налога на прибыль 

организаций в части порядка формирования стоимости незавершенного 

производства должна применяться:  

а) в течение трех лет;  

б) в течение одного налогового периода;  

в) в течение не менее двух налоговых периодов.  

7. Косвенные расходы в налоговом учете признаются:  

а) в момент их возникновения;  

б) в момент отгрузки продукции, реализации товаров;  

в) после оплаты. 

 

 

Лекция 2. Формирование внереализационных расходов 

 

Перечень внереализационных расходов приведен в ст. 265 НК РФ. Этот 

перечень во много симметричен составу внереализационных доходов, при 

этом внереализационные расходы делятся на две группы:  

– непосредственно относящиеся к внереализационным расходам;  

– приравненные к внереализационным расходам.  



Непосредственно к внереализационным расходам относят:  

1. Расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) 

имущества. К расходам на содержание имущества, переданного в аренду дру-

гим лицам, в частности, относят:  

– затраты на его ремонт, если обязанность по оплате таких расходов воз-

ложена на арендодателя;  

– суммы начисленной амортизации, если в аренду передано основное 

средство;  

– расходы на оплату услуг связи и коммунальных услуг, если в аренду 

передано здание или помещение.  

2. Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, 

в т.ч. процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам. С 

01.01.2015 г. по общему правилу проценты по долговым обязательствам 

любого вида, кроме возникших из сделок, признаваемых контролируемыми 

согласно ст. 105.14 НК РФ, признаются исходя из фактической ставки. До 

2015 г. такие затраты включались в состав внереализационных расходов 

только в пределах норм.  

3. Расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг.  

4. Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг.  

5. Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от 

переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований 

(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том 

числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением 

официального курса иностранной валюты к рублю, установленного 

Центральным банком РФ. 

6. Расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, 

образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной 

валюты от официального курса ЦБ РФ, установленного на дату перехода 

права собственности на иностранную валюту.  

7. Расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на 

формирование резервов по сомнительным долгам.  

В налоговом учете организация может, а не обязана создавать резерв. 

При этом любой резерв в налоговом учете можно рассматривать как элемент 

налогового планирования. При помощи отчислений в резервы организация 

может увеличивать свои расходы равномерно, что приводит к более 

рациональным налоговым платежам по налогу на прибыль. Однако 

необходимо помнить, что если какой-либо резерв сформирован, то 

соответствующие затраты можно списать только за счет этого резерва. 

Решение о создании резерва и порядок его формирования необходимо 

закрепить в учетной политике.  

Резерв по сомнительным долгам создается организацией с целью 

минимизации рисков от ненадежных партнеров.  

Сомнительный долг – это любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 



установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 

банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ).  

Таким образом, условиями признания долга сомнительным, является 

одновременное выполнение требований:  

– долг образовался в связи реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг;  

– долг не погашен в срок, установленный договором;  

– долг не обеспечен залогом, поручительством или банковской 

гарантией.  

Следовательно, в целях налогообложения, долги поставщиков и заемщи-

ков, а также долги по уплате договорных санкций (процентов по долговым 

обязательствам) и оплате переданных имущественных прав (требований) 

сомнительными долгами не являются.  

Безнадежный долг – это долг нереальный ко взысканию. Таковыми 

являются долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный 

срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 

гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа 

или ликвидации организации. Кроме того безнадежными долгами признаются 

долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства 

(п. 2 ст. 266 НК РФ). 

Срок исковой давности – это период времени, в течение которого можно 

подать на должника в суд. В соответствии с гражданским законодательством 

этот срок равен трем годам.  

Если организация создает резерв, безнадежные долги списывают за счет 

резерва.  

На полную сумму резерв создается только по тем долгам, которые 

просрочены более чем на 90 дней.  

Если время просрочки составляет от 45 до 90 дней, в резерв включают 

только 50 % от суммы задолженности.  

Если же этот срок не превышает 45 дней, резерв не создается.  

В сумму задолженности, по которой создается резерв, включается и 

НДС, не перечисленный покупателем. То есть резерв создается исходя из 

полной суммы дебиторской задолженности, которая может включать в себя 

НДС.  

Если по одному и тому же контрагенту есть и дебиторская и 

кредиторская задолженность, то они не сальдируются, т.е. кредиторская 

задолженность не уменьшает дебиторскую задолженность, учитываемую при 

создании резерва.  

Общая сумма резервов по сомнительным долгам не может превышать 10 

% выручки от продаж (без НДС), полученной за отчетный (налоговый) 

период.  

По правилам налогового учета резерв присоединяется к прибыли 

отчетного периода, если по итогам инвентаризации дебиторской 



задолженности, проведенной в конце отчетного или налогового периода, 

организация может создать резерв в сумме меньшей, чем остаток 

неизрасходованного резерва.  

К прибыли присоединяется разница между остатком резерва и той 

суммой, на которую организация может создать резерв по итогам 

инвентаризации. Эта разница включается в состав внереализационных 

доходов (п. 5 ст. 266 НК РФ).  

Если при списании безнадежного долга оказалось, что созданного 

резерва недостаточно, то сумму безнадежных долгов, не покрытую за счет 

резерва, можно сразу включить в состав внереализационных расходов (пп. 2 п. 

2 ст. 265 НК РФ).  

8. Расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате 

должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 

обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба.  

9. Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных 

средств, на списание нематериальных активов, включая суммы недоначислен-

ной в соответствии с установленным сроком полезного использования аморти-

зации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного 

строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на 

демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие 

аналогичные работы.  

10. Расходы, связанные с консервацией и расконсервацией 

производственных мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание 

законсервированных производственных мощностей и объектов.  

11. Судебные расходы и арбитражные сборы. Такие затраты организация 

признает независимо от исхода дела. Список судебных расходов и арбитраж-

ных сборов является открытым. К ним, например, относятся госпошлина, рас-

ходы на оплату услуг адвокатов, нотариусов, экспертов и т.д.  

12. Расходы по операциям с тарой (кроме случаев, указанных в п. 3 ст. 

254 НК РФ).  

13. Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-

материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская 

задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана 

в отчетном периоде в результате истечения срока исковой давности или по 

другим основаниям. Речь идет главным образом о суммах НДС, которые не 

могут быть предъявлены к вычету. Однако налоговое законодательство не 

позволяет отнести на расходы суммы НДС по полученным авансам, в связи с 

истечением срока исковой давности.  

14. Расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и 

эксплуатацией электронных систем документооборота между банком и 

клиентами, в том числе систем «клиент-банк».  

15. Расходы на проведение собраний акционеров (участников, 

пайщиков), в частности, расходы, связанные с арендой помещений, 

подготовкой и рассылкой необходимой для проведения собраний 



информации, и иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

собрания.  

16. Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок с учетом положений ст. 301-305 НК РФ.  

17. Расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) 

продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий 

договора, в частности, объема покупок.  

18. Другие обоснованные расходы.  

Приравненными к внереализационным расходам являются убытки, 

полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в 

частности:  

1) убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем 

отчетном (налоговом) периоде;  

2) суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик 

принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы 

безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва; 

3) потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;  

4) не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 

причинам;  

5) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и 

на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а 

также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных 

случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально 

подтвержден уполномоченным органом государственной власти;  

6) потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или 

ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;  

7) убытки по сделке уступки права требования в порядке, установленном 

ст. 279 НК РФ.  

Если организация учитывает выручку по методу начисления, то 

внереализационные расходы отражают в налоговом учете в установленном 

порядке (таблица 4.6).  

Таблица 4.6 – Дата признания внереализационных расходов в налоговом 

учете  

(метод начисления) 

 Вид внереализационного 

расхода  

 

Момент отражения расхода в 

налоговом учете  

Суммы отчислений в резервы  Дата начисления суммы 

отчислений в резерв  

Расходы в виде арендных 

(лизинговых) платежей за арендуемое 

(принятое в лизинг) имущество  

Одна из следующих дат:  

– дата расчетов в соответствии 

с условиями заключенных договоров;  

– дата предъявления 

документов, служащих основанием 

для произведения расчетов;  



– последнее число отчетного 

(налогового) периода  

Расходы по содержанию 

имущества, переданного в аренду  

Расходы отражаются в 

зависимости от их вида:  

– амортизация – ежемесячно (на 

последний день текущего месяца);  

– стоимость работ (услуг) 

сторонних организаций – на дату их 

фактического выполнения (оказания);  

– затраты подотчетных лиц – на 

дату утверждения авансового отчета 

и т.д.  

Проценты по долговым 

обязательствам (договорам займа, 

долговым ценным бумагам и т.д.)  

Дата окончания отчетного 

(налогового) периода или дата 

погашения долга  

Отрицательная курсовая 

разница от переоценки валюты и 

валютной задолженности  

Исходя из наиболее ранней 

даты:  

– дата совершения операции в 

иностранной валюте (например, ее 

перечисления поставщику, погашения 

задолженности в иностранной 

валюте);  

– последний день отчетного 

(налогового) периода  

 

Продолжение таблицы 4.6  

Вид внереализационного 

расхода  

Момент отражения расхода в 

налоговом учете  

Отрицательные разницы, 

возникающие при продаже или 

покупке иностранной валюты по 

курсу, который отклоняется от 

официального курса, установленного 

Банком России  

Дата перехода права 

собственности на иностранную 

валюту  

Стоимость работ по ликвидации 

основных средств, проведенных 

силами подрядчика  

Дата подписания акта о 

выполнении работ  

Стоимость основных средств, 

не учтенная в налоговых расходах к 

моменту ликвидации  

Остаточная стоимость 

основных средств учитывается на 

дату утверждения руководителем 

организации акта о списании 

основного средства  

Расходы, связанные с 

приобретением ценных бумаг  

Дата реализации или иного 

выбытия ценных бумаг  



Штрафы и пени, начисленные 

за нарушение условий хозяйственных 

договоров  

Дата признания штрафа (пеней) 

либо дата их присуждения судом  

Расходы в виде премии 

(скидки), выплаченной 

(предоставленной) продавцом 

покупателю вследствие выполнения 

определенных условий договора  

Дата выполнения условия 

договора покупателем  

Другие внереализационные 

расходы  

Дата начисления  

 

Налоговые регистры по учету расходов  

Регистры по учету материальных расходов.  
В налоговом учете фактическую себестоимость материалов отражают в:  

1. Регистре учета операций приобретения имущества, работ, услуг, 

прав. Его заполняют на основании первичных документов, в которых 

отражены затраты, связанные с получением материалов (например, договоров, 

накладных, счетов-фактур и т.д.).  

2. Регистре-расчете «Формирование стоимости объекта учета», кото-

рый заполняют на основании регистра учета операций приобретения имущест-

ва, работ, услуг, прав.  

После этого оформляется один из следующих регистров:  

3. Если материалы списываются по методу ФИФО – регистр 

информации о приобретенных партиях сырья/материалов, учитываемых по 

методу ФИФО;  

4. Если материалы списываются по средней себестоимости – регистр 

ин-формации о движении приобретенных сырья/материалов, учитываемых по 

методу средней себестоимости.  

Эти регистры оформляют на основании данных бухгалтерского и 

налого-вого учета (например, регистра-расчета «Формирование стоимости 

объекта учета», регистра-расчета стоимости списанных сырья и (или) 

материалов по методу ФИФО).  

При списании материалов, прежде всего, оформляют регистр-расчет 

стоимости сырья/материалов, списанных в отчетном периоде.  

Последующий налоговый учет стоимости израсходованных материалов 

зависит от способа их списания (по средней себестоимости, методу ФИФО).  

Фактическую себестоимость списанных материалов отражают в 

следующих регистрах налогового учета:  

1. Регистре информации о движении приобретенных 

сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости.  

2. Регистре-расчете стоимости списанных сырья и (или) материалов 

по методу ФИФО.  

Если организация продала материалы на сторону (передала 

безвозмездно, передала в качестве вклада в уставный капитал), дополнительно 

оформляют:  



– регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав;  

– регистр учета стоимости реализованного прочего имущества.  

Все эти регистры заполняют на основании первичных документов по 

отпуску материалов (лимитно-заборных карт, требований-накладных), 

договоров и накладных (при отпуске материалов на сторону) и данных 

регистров налогового учета по формированию фактической себестоимости 

материалов. 

 

Регистры по учету расходов на оплату труда.  
Сумму расходов на оплату труда, которая уменьшает налогооблагаемую 

прибыль, отражают в регистре учета расходов на оплату труда. Этот регистр 

заполняют на основании первичных документов, которыми оформляется та 

или иная выплата сотрудникам (приказов, ведомостей и т.д.).  

Расходы, связанные с добровольным страхованием сотрудников, 

отражают в трех налоговых регистрах:  

1. Регистре учета договоров на добровольное страхование работников 

(заполняется на основании документов, которыми оформляется страхование 

(например, договоров), а также регистра учета расхода денежных средств);  

2. Регистре учета расходов по добровольному страхованию работников 

(заполняется на основании данных регистра расходов будущих периодов);  

3. Регистре-расчете учета расходов по страхованию работников 

текущего периода (заполняется на основании данных регистра расходов на 

оплату труда и регистра учета расходов по добровольному страхованию 

работников).  

Регистр для учета расходов по формированию резервов 

налогоплательщику необходимо разработать самостоятельно. Его заполняют 

на основании сметы расходов по выплате отпускных (вознаграждений за 

выслугу лет) и положений учетной политики фирмы, в которых указан 

процент отчислений в резервы.  

Налоговые регистры учета прочих расходов.  
Расходы организации (в том числе прочие), связанные с оплатой работ 

или услуг, выполненных сторонними организациями, отражают в регистре 

учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав.  

Для учета налогов, начисленных к уплате в бюджет, предназначены 

регистры:  

1. Регистр учета начисления налогов и сборов, включаемых в состав 

расходов. Его оформляют на основании данных налоговых деклараций 

(например, декларации по налогу на имущество и т.д.).  

2. Регистр учета расчетов с бюджетом. Его оформляют на основании 

данных регистра учета начисления налогов и сборов, а также платежных 

документов на перечисление налогов.  

Если те или иные расходы налогоплательщика относятся к нескольким 

отчетным (налоговым) периодам, то дополнительно оформляют регистр 

учета расходов будущих периодов. Все данные о прочих расходах организации 



переносятся из этих регистров в сводный регистр учета прочих расходов 

текущего периода.  

Налоговые регистры учета внереализационных расходов. 

Министерством налогов и сборов РФ рекомендованы налоговые 

регистры для учета:  

а) штрафов, начисленных за нарушение вашей фирмой условий 

хозяйственных договоров:  

– регистр учета расчетов по штрафным санкциям. Его заполняют на 

основании документов, которые служат основанием для их начисления 

(например, договора или решения суда);  

– регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный 

период. Заполняется на основании регистра учета расчетов по штрафным 

санкциям;  

б) дебиторской задолженности:  

– регистр учета операций по движению дебиторской задолженности. 

Его оформляют на основании договора, по которому она возникла, и данных 

других регистров налогового учета (например, регистра операций выбытия 

имущества, работ, услуг, прав; регистра учета расхода денежных средств);  

– регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату;  

в) резервов на списание сомнительной дебиторской задолженности:  

– регистр-расчет резерва сомнительных долгов текущего отчетного 

(налогового) периода. Его оформляют на основании данных регистра учета 

сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности по результатам 

инвентаризации на отчетную дату;  

– регистр движения резерва по сомнительным долгам. Он ведется, если 

израсходован резерв на списание дебиторской задолженности. При 

оформлении этого регистра также используются данные регистра учета 

сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности по результатам 

инвентаризации на отчетную дату.  

Остальные внереализационные расходы можно отразить в регистре 

учета прочих внереализационных расходов. Форма этого регистра 

разрабатывается организацией самостоятельно. Его оформляют на основании 

первичных документов и других регистров налогового учета, в которых есть 

необходимая информация. Все данные о внереализационных расходах 

организации переносятся из этих регистров в сводный регистр учета 

внереализационных расходов. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какие расходы входят в состав внереализационных в налоговом 

учете?  

2. Отличается ли порядок отражения процентов по заемным средствам в 

бухгалтерском и налоговом учете?  

3. Дайте определения сомнительного и безнадежного долгов.  



4. От какого показателя зависит процент отчислений в резерв по 

сомнительным долгам при его формировании в налоговом учете?  

5. Какова дата признания курсовых разниц в бухгалтерском и налоговом 

учете?  

6. На основании каких первичных документов заполняются регистры по 

учету внереализационных расходов?  

7. Какие налоговые регистры предусмотрены для учета прочих расходов 

организации?  

8. Приведите пример расходов, не учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль. 

 

Тестовые задания  
1. Внереализационными расходами в налоговом учете являются:  

а) штрафы и пени по налогам и сборам;  

б) оплата услуг нотариуса;  

в) оплата за регистрацию прав на недвижимость;  

г) амортизация по арендованному имуществу;  

д) материальная помощь работникам организации.  

2. Проценты по заемным средствам в рублях включаются в состав 

расходов:  

а) в полном объеме;  

б) нормируются по контролируемым сделкам;  

в) в полной сумме, а по контролируемым сделкам – в пределах лимита.  

3. В учете числятся: сомнительный долг покупателя 60000 руб. (срок 

просрочки 86 дней), проценты по предоставленному займу 12000 руб. (срок 

просрочки 60 дней). Выручка за отчетный период составила 3,5 млн. руб. (без 

НДС). Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам равна:  

а) 30000 руб.;  

б) 35000 руб.;  

в) 36000 руб.;  

г) свой ответ. 

4. Расходы на создание резервов по сомнительным долгам признаются в 

каче-стве внереализационных расходов, если налогоплательщик при признании 

доходов и расходов применяет:  

а) метод начисления;  

б) кассовый метод;  

в) любой метод признания доходов и расходов.  

5. Величина резерва по сомнительным долгам зависит:  

а) от срока возникновения сомнительной задолженности;  

б) от размера выручки от реализации;  

в) оба варианты верны.  

6. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 

превышать:  

а) 10 % от выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущества и 

имущественных прав отчетного (налогового) периода;  



б) 10 % от прибыли, определенной в соответствии с требованиями гл. 25 

НК РФ;  

в) 10 % от валюты баланса.  

7. Сомнительный долг – это:  

а) долг перед налогоплательщиком, по которому истек срок исковой 

давности;  

б) любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи 

с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если, 

она не погашена в сроки, установленные договором, но обеспечена залогом, 

поручительством или банковской гарантией;  

в) любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи 

с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если, 

она не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 

поручительством или банковской гарантией.  

8. Безнадежным долгом является:  

а) любая задолженность перед налогоплательщиком, не погашенная в 

сроки, установленные договором, но обеспеченная залогом, поручительством 

или банковской гарантией;  

б) любая задолженность перед налогоплательщиком, не погашенная в 

сроки, установленные договором, и не обеспеченная залогом, 

поручительством или банковской гарантией;  

в) долги перед налогоплательщиком, по которым истек срок исковой 

давности.  

9. Резерв по сомнительным долгам может использоваться на 

покрытие:  

а) убытков от безнадежных долгов;  

б) любой дебиторской задолженности, не погашенной в срок;  

в) любой кредиторской задолженности, не погашенной в срок.  

10. Если срок возникновения сомнительной задолженности превышает 

90 дней, то сумма создаваемого резерва составит:  

а) 100 % размера сомнительной задолженности;  

б) 50 % размера сомнительной задолженности;  

в) резерв не формируется. 

 

 

Практическое занятие № 6 Формирование суммы расходов в 

регистрах учета для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль 

 

Цель работы: Научиться определять налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль. Рассчитывать налог на прибыль. Заполнять налоговую 

декларацию. Оформлять бухгалтерские проводки по налогу на прибыль. 

Оформлять платежные поручения на перечисление налога на прибыль в 

бюджет. 

Отражение расходов на производство и реализацию в налоговой 

декларации 



Отражение внереализационных расходов в налоговой декларации 

Формируемые умения: 

-    порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

- изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

 

 

Задача 1. Рассмотрите следующие расходы, произведенные 

коммерческой организацией в текущем году, на предмет их соответствия 

общим критерия признания расходов, которые установлены Налоговым 

кодексом РФ.  

1. Суммы оплаты консультационных услуг. Договор на оказание услуг и 

акт приемки-передачи услуг отсутствуют.  

2. Оплата туристической путевки для руководителя организации и его 

супруги на отдых на Канарских островах. Все документы имеются.  

3. Остаточная стоимость автомобиля, используемого в основной 

деятельности, переданного безвозмездно другой организации. Все документы 

имеются.  

4. Стоимость гостиницы в Лондоне, куда сотрудник организации ездил в 

деловую командировку. Имеется только счет от гостиницы и документы на 

оплату на английском языке.  

 

Задача 2. В I квартале 20__ г. организация приобрела сырье стоимостью 

108000 руб. (в т. ч. НДС). В этом же периоде поставщику сырья было 

оплачено 70800 руб. (в т. ч. НДС). Все сырье было отпущено в производство, а 

произведенная готовая продукция была продана.  

За I квартал 20__ г. начислена заработная плата работникам организации 

125000 руб. Сумма выданной заработной платы составила 94500 руб.  

Определите сумму расходов, которые уменьшат облагаемую прибыль в I 

квартале 20__ г., если организация определяет доходы и расходы:  

1 ВАРИАНТ: методом начисления 

_____________________________________;  

2 ВАРИАНТ: кассовым методом 

_______________________________________. 

 

Задача 3. ЗАО «Веселая пекарня» занимается производствам и 

реализацией кренделей. Всего за отчетный период было продано 80 % 

произведенной продукции на сумму 500 000 руб. (без НДС). На производство 

было израсходовано муки, масла и прочих материалов на сумму 200 000 руб. 



Работникам, занятым в основном производстве, была начислена заработная 

плата 100 000 руб. На эту зарплату были начислены взносы во внебюджетные 

фонды 30 000 руб. Амортизация оборудования, используемого в производстве 

кренделей, составила 120 000 руб. Амортизация эксклюзивного патента на 

изготовление кренделей – 48 000 руб. Остатков незавершенного производства 

и готовой продукции на начало периода у ЗАО «Веселая пекарня» не было. 

Рассчитайте налогооблагаемую прибыль от продаж кренделей ЗАО «Веселая 

пекарня» за отчетный период.  

Решение: 

____________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________  

Задача 4 . ЗАО «Фебус» занимается перепродажей канцелярских 

товаров. За отчетный период было продано товаров на сумму 1 000 000 руб. 

(без НДС). Стоимость всех приобретенных товаров – 600 000 руб. 

Дополнительно фирма уплатила 50 000 руб. за их доставку на свой склад. По 

состоянию на конец года 10 % товара осталось непроданным.  

Работникам, занятым в торговле, была начислена заработная плата – 200 

000 руб. Взносы во внебюджетные фонды с данной заработной платы 

составили 60 000 руб. Амортизация торгового оборудования – 62 000 руб.  

Рассчитайте налогооблагаемую прибыль от продажи канцелярских 

товаров ЗАО «Фебус».  

Решение: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________ 

 

Задача 5. Заполните регистры налогового учета по приобретенным 

материаль-ным запасам.  

В январе 20__ г. ООО «Альфа» купило две партии красного кирпича 

марки М-100. Первая партия в количестве 20 000 штук приобретена 9 января 

по цене 80 000 руб. (без НДС). Расходы по доставке кирпича до склада ООО 

«Альфа» соста-вили 2 400 руб. (без НДС).  

Вторая партия в количестве 18 000 штук приобретена 17 января по цене 

75 600 руб. (без НДС). Расходы по доставке кирпича до склада ООО «Альфа» 

соста-вили 2 500 руб. (без НДС).  

21 января 20__ г. 25 000 штук кирпича было отпущено в производство.  

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, 

прав  
Налогоплательщик:______________________  

ИНН: ______________________  

Учетный период:________________________ 

 



 

 

 

 

№ п/п  

 

Дата 

операции  

 

Условия 

получения  

имущества

, работ, 

услуг, прав  

 

Основание 

получения  

имущества

, работ,  

услуг, прав  

 

Вид  

расхода  

 

Наименова

ние 

операции  

1  2  3  4  5  6  

      

      

      

      

      

      

Сумма,  

руб.  

Количество 

(в 

натуральном 

измерении)  

Наименовани

е объекта 

учета, с 

приобретени

ем которого  

связано 

несение 

расходов  

(получение 

доходов)  

Дата  

признания 

объекта 

учета  

Основание для 

признания  

объекта учета  

7  8  9  10  11  

     

     

     

     

     

     

 

Ответственный за составление регистра: 

_________________________________  

 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»  
Налогоплательщик:______________________  

ИНН: ______________________  

Учетный период: ______________________ 

 

№ п/п  Наимено

вание  

Дата  

признани

Наимено

вание  

Количест

во  

Сумма,  

руб.  

Стоимос

ть 



объекта 

учета  

я объекта 

учета  

операции  (в 

натураль

ном 

измерени

и)  

объекта 

учета, 

руб.  

1  2  3  4  5  6  7  

       

       

       

       

       

       

 

Ответственный за составление регистра: 

_________________________________  

 

Ситуация 1 - ООО «Альфа» списывает материалы по методу ФИФО.  

 

Регистр информации о приобретенных партиях сырья/материалов, 

учитываемых по методу ФИФО 

Налогоплательщик:______________________  

ИНН: _____________________  

Учетный период: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

приобре-

тения 

партии  

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

партии  

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние 

единицы 

учета 

сырья  

(материало

в)  

 

 

 

 

 

 

 

Приход  

(в 

натуральн

ых 

измерител

ях)  

 

 

 

 

 

 

 

Приход, 

руб.  

(из 

регистра-

расчета 

«Форми-

рование  

стоимости  

объекта 

учета»)  

 

 

 

 

 

 

 

Цена  

единицы  

материало

в данной  

партии  

(5:4)  

1 2 3 4 5 6 

      

      



      

      

      

 

Дата 

списания  

(из 

регистра-

расчета 

стои-мости 

мате-

риалов, 

спи-

санных в 

от-четном 

пе-риоде)  

Наименова

ние, дата и 

номер 

документа 

на 

списание  

Списание 

(в 

натураль-

ных изме-

рителях)  

Списание, 

руб.  

(6*9)  

Остаток 

те-кущий 

(в на-

туральных 

измерител

ях)  

(11 на пре-

дыдущую 

дату – 9)  

Остаток 

те-кущий, 

руб.  

(12 на пре-

дыдущую 

дату – 10)  

7 8 9 10 11 12 

      

      

      

      

      

 

Ответственный за составление регистра: 

_________________________________ 

 

Ситуация 2 - ООО «Альфа» списывает материалы по средней 

себестоимости.  

 

Регистр информации о приобретенных партиях сырья (материалов), 

учитываемых по методу средней стоимости 

 

Налогоплательщик:______________________  

ИНН: ______________________  

Учетный период: ______________________ 

 



 

Наимено

вание 

сырья 

(мате-

риалов)  

 

Дата 

операции  

 

Основан

ие 

операции 

(первичн

ый 

документ

)  

 

Остаток 

на 

начало 

дня 

проведен

ия 

операции 

(в 

натураль

ных 

измерите

лях)  

 

Остаток 

на 

начало 

дня 

проведен

ия 

операции

, руб.  

 

Приход 

(в 

натураль

ных 

измерите

лях) (из 

регистра-

расчета 

«Формир

ование 

стоимост

и 

объекта 

учета»)  

 

Приход, 

руб.  

(из 

регист-

ра-

расчета 

«Формир

ование 

стоимост

и 

объекта 

учета»)  

1  2  3  4  5  6  7  

       

       

       

       

 

Возвраты 

поставщ

и-кам (в 

на-

туральны

х 

показате-

лях)  

Возвраты 

постав-

щикам, 

руб.  

Списани

е (в нату-

ральных 

измерите

-лях)  

Цена 

единицы 

списания  

(5+7-9)/ 

(4+6-8)  

Списани

е, руб.  

(10*11)  

Остаток 

на ко-нец 

дня 

прове-

дения 

опера-

ции (в 

нату-

ральных 

изме-

рителях)  

(4+6-8-

10)  

Остаток 

на конец 

дня 

проведен

ия 

операции

, руб.  

(5+7-9-

12)  

8  9  10  11  12  13  14  

       

       

       

       

       

 

Ответственный за составление регистра: 

_________________________________ 

 



Задача 6. 

В организации установлена пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 

двумя выходными (суббота и воскресенье). Организация работает в три смены 

по 8 часов каждая: I смена – с 9:00 до 17:00 (работник Иванов);  

II смена – с 17:00 до 01:00 (работник Петров);  

III смена – с 01:00 до 9:00 (работник Сидоров).  

Согласно положению об оплате труда за работу в ночное время 

начисляется доплата в размере 20 % от тарифной ставки или оклада за час 

работы ночью.  

В течение квартала сотрудники полностью отработали норму рабочего 

времени:  

в январе – 16 дней (128 часов);  

в феврале – 20 дней (159 часов);  

в марте – 21 день (167 часов).  

Доплата за труд в ночное время положена: Иванову за ______ ч в день;  

Петрову за ______ ч в день;  

Сидорову за _____ ч в день.  

Ситуация 1  

Работникам установлена часовая тарифная ставка в размере 150 руб./ч.  

Заработная плата Иванова составит:  

– за 

январь:__________________________________________________________  

– за 

февраль:_________________________________________________________  

– за 

март:____________________________________________________________  

Заработная плата Петрова составит:  

– за 

январь:__________________________________________________________  

– за 

февраль:_________________________________________________________  

– за 

март:____________________________________________________________  

Заработная плата Сидорова составит:  

– за 

январь:__________________________________________________________  

– за 

февраль:_________________________________________________________ 

за 

март:____________________________________________________________  

Ситуация 2  

Работникам установлен оклад в размере 30 000 руб.  

Заработная плата Иванова составит:  

– за 

январь:__________________________________________________________  



– за 

февраль:_________________________________________________________  

– за 

март:____________________________________________________________  

Заработная плата Петрова составит:  

– за 

январь:__________________________________________________________  

– за 

февраль:_________________________________________________________  

– за 

март:____________________________________________________________  

Заработная плата Сидорова составит:  

– за 

январь:__________________________________________________________  

– за 

февраль:_________________________________________________________  

– за 

март:____________________________________________________________ 

 

Задача 7. 

Определите сумму внереализационных расходов, используя данные:  

– расходы на канцелярские товары – 800 руб.;  

– штрафные санкции по хозяйственному договору к уплате – 5 000 руб.;  

– расходы на подготовку и переподготовку кадров – 20 000 руб.;  

– отрицательная курсовая разница по валютному счету – 700 руб.;  

– расходы на рекламу в средствах массовой информации – 7 200 руб.;  

– сумма списанной по истечении срока исковой давности безнадежной 

дебиторской задолженности – 11 800 руб., в том числе НДС;  

– сумма списанной по истечении срока исковой давности безнадежной 

кредиторской задолженности – 23 600 руб., в том числе НДС;  

– расходы на проведения официального приема – 35 000 руб.;  

– расходы на возмещение процентов по займам на строительство жилого 

помещения работникам – 25 000 руб.;  

– технологические потери при производстве – 12 000 руб.  

 

 

Задача 8 . ЗАО «Альфа» в марте текущего года получены материалы от 

поставщика на общую сумму 236 000 руб. (НДС в том числе.) Оплата товара 

была произведена с просрочкой в 31 день. Согласно договору организация 

должна уплатить пени за просрочку платежа в размере 30 % годовых.  

Определите сумму расхода ЗАО «Альфа», учитываемого при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль.  

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Задача 9. 

С 1 января 20__ г. организация переходит с нелинейного на линейный 

метод начисления амортизации.  

Данные об амортизируемом имуществе приведены в таблице 

 

Наименован

ие  

объектов  

основных 

средств  

Первоначаль

ная  

стоимость, 

руб.  

Амортизац

ионная 

группа  

Количество 

полных  

месяцев  

нахождения 

в группе  

Оставшийся 

срок  

использован

ия, мес.*  

Дизель-

генератор  

100000  1  5  10  

Компрессор  400000  4  4  68  

 

*Для первой амортизационной группы СПИ определен 15 мес.  

Для четвертой амортизационной группы СПИ – 72 мес.  

Остаточная стоимость объектов составит:  

Дизель-генератор: 

____________________________________________________  

Компрессор: 

_________________________________________________________  

На основании полученных данных и оставшегося СПИ определите 

сумму ежемесячной линейной амортизации, начисляемой в отношении 

каждого объекта:  

Дизель-генератор: 

____________________________________________________  

Компрессор: 

_________________________________________________________ 

 

Задача 10. Организация в июне ввела в эксплуатацию основное средство 

первоначальной стоимостью – 2 000 000 руб. Способ начисления амортизации 

– линейный. Амортизационная группа – 3-я. СПИ 4 года (48 мес.). 

Организация применяет амортизационную премию 30 %.  

Определить в налоговом учете:  

– ежемесячную норму амортизации 

_____________________________________  

– сумму амортизационной премии 

________________________________________  

– ежемесячную сумму амортизации 

_____________________________________  



– расходы в июле 

_____________________________________________________  

– расходы в августе 

___________________________________________________  

Определить в бухгалтерском учете:  

– ежемесячную норму амортизации 

_____________________________________  

– ежемесячную сумму амортизации 

_____________________________________  

– расходы в июле 

_____________________________________________________  

– расходы в августе 

___________________________________________________ 

 

 



Тема 1.10 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (16 часов) 

Формируемые ПК: 

 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

ПК 5.3Проводить определение налоговой базы для расчета налогов 

и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

Формируемые знания: 

- расчет налоговой базы; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость; 

- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации;  

- основные требования к организации и ведению налогового учета;

 - элементы налогообложения согласно Налоговому кодексу РФ; 

Лекция 1 (2 часа) НДС: сущность и основы организации 

налогового учета. 

Налог на добавленную стоимость – это один из основных 

федеральных налогов, возникающий при применении общей системы 

налогообложения хозяйствующими субъектами Российской Федерации.  

Главным регулирующим документом по НДС является Налоговый 

кодекс РФ, часть II, гл. 21 «Налог на добавленную стоимость». 

Правовую основу НДС также составляют Таможенный кодекс 

Таможенного союза, ряд Федеральных законов и принятые во 

исполнение этих законов Постановления Правительства и подзаконные 

акты Минфина РФ.  

Общий порядок исчисления и уплаты НДС  
НДС – это косвенный налог. Исчисление производится продавцом 

при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

покупателю (рисунок 1). 

1.  
НДС к уплате  

в бюджет 

2.  
«исходящий»  

НДС  

 

3.  
«входящий»  

НДС 

4.  
«восстановленный» 

НДС* 

3 > 2 + 4 

Положительная разница подлежит возмещению 

налогоплательщику.  
Возмещение не производится в случаях, когда налоговая 

декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет 

после окончания соответствующего налогового периода (п. 2 ст. 

173 НК РФ) 



*Восстановлению подлежат ранее принятые к вычету суммы НДС по 

операциям, указанным в п. 3 в ст. 170 НК РФ  

 

Рисунок 1 – Базовая схема исчисления НДС к уплате в бюджет 

(возмещению из бюджета) 

 

Сумма НДС, которою налогоплательщик-продавец уплачивает в 

бюджет, рассчитывается как разница между суммой налога, исчисленной им 

при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателям, и 

суммой налога, предъявленной этому налогоплательщику при приобретении 

им товаров (работ, услуг, имущественных прав), используемых для 

облагаемых НДС операций. Таким образом, налогоплательщик вправе 

уменьшить общую сумму НДС на установленные законом налоговые вычеты 

(полный перечень налогоплательщиков, имеющих право на вычет по НДС, 

содержится в ст. 171 НК РФ).  

Налогоплательщиками НДС согласно п. 1 ст. 143 НК РФ являются:  

– организации (российские, иностранные, международные организации 

и их филиалы и представительства на территории России (в т. ч. 

некоммерческие)), кроме указанных в п. 2 ст. 143 НК РФ;  

– индивидуальные предприниматели;  

– лица, деятельность которых связана с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза.  

Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две 

группы:  

1) налогоплательщики «внутреннего» НДС, т. е. НДС, уплачиваемого 

при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ;  

2) налогоплательщики «ввозного» НДС, т. е. НДС, уплачиваемого на 

таможне при ввозе товаров на территорию РФ.  

Не обязаны платить НДС по операциям реализации (кроме случаев 

ввоза товаров на территорию России) организации и предприниматели:  

– применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН);  

– применяющие патентную систему налогообложения;  

– применяющие систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);  

– освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в 

связи с тем, что за три предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС 

не превысила в совокупности 2 млн руб. (ст. 145 НК РФ);  

– участники проекта «Сколково» ( ст. 145.1 НК РФ).  

Однако перечисленные лица обязаны уплачивать НДС, если 

выставляют покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС.  

Не могут получить освобождение от уплаты НДС:  

а) организации и предприниматели, сумма трехмесячной выручки 

которых превышает 2 млн руб.,  

б) вновь созданные организации; 



в) лица, реализующие только подакцизные товары (алкоголь, табак, 

топливо) в течение трех предшествующих месяцев.  

Объектом налогообложения НДС признаются следующие 

операции:  

1. Реализация товаров (работ, услуг) и передача имущественных прав 

на территории РФ, т.е. передача на возмездной и безвозмездной основе права 

собственности на товары, работы услуги.  

2. Передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для собственных нужд, при условии, что расходы на приобретение 

этих товаров не учитываются при налогообложении прибыли.  

3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления.  

4. Ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией. При этом НДС уплачивается не налоговым, а 

таможенным органам (исключение – ввоз из Республик Беларусь и 

Казахстан). Поскольку такой НДС – таможенный платеж, налоговая база и 

момент определения устанавливаются не Налоговым, а Таможенным 

кодексом РФ.  

Статья 149 НК РФ содержит закрытый перечень льготных операций, 

признаваемых реализацией, но освобожденных от обложения НДС. К 

таковым, в частности, относят реализацию:  

– медицинских товаров и услуг;  

– услуг по перевозке пассажиров;  

– ритуальных услуг и др.  

Статьей 146 НК РФ предусмотрены операции, не образующие объекта 

налогообложения НДС, в частности:  

– обращение российской или иностранной валюты;  

– передача основных средств, нематериальных активов и имущества 

организации ее преемнику при реорганизации;  

– передача имущества (в т. ч. основных средств и нематериальных 

активов) некоммерческим организациям для осуществления их уставной 

деятельности, не связанной с предпринимательской;  

– передача имущества или имущественных прав по концессионному 

соглашению;  

– изъятие имущества путем конфискации, наследование имущества;  

– безвозмездная передача домов, детских садов, санаториев, дорог, 

электрических, газовых сетей и пр. органам государственной власти или 

местного самоуправления;  

– передача имущества госпредприятий, выкупаемого в порядке 

приватизации;  

– операции по реализации земельных участков; 

операции по реализации имущества (имущественных прав) должников, 

признанных в соответствии с законодательством России несостоятельными;  



– операции по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 

связанные с подготовкой и проведением в РФ чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и др.  

Чаще всего налоговая база по НДС – это сумма доходов, полученных 

от реализации работ, услуг, имущественных прав, как в денежном, так и в 

натуральном выражении. Однако для некоторых операций установлен 

особый порядок определения налоговой базы, подробно изложенный в ст. 

154-162.1 НК РФ.  

Общие правила определения налоговой базы:  
а) по операциям, облагаемым по одной ставке НДС, налоговая база – 

общая;  

б) по операциям, облагаемым по разным ставкам НДС, налоговая база – 

различная;  

в) налоговая база всегда исчисляется в рублях. Выручка в иностранной 

валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ;  

г) налоговая база определяется на наиболее раннюю из двух дат: день 

оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или день отгрузки (передачи) товаров 

(работ, услуг) (исключением являются хозяйственные операции, указанные в 

ст. 167 НК РФ). 

Таблица 1 – Установленные налоговым законодательством ставки НДС 

 

Налоговые ставки  Расчетные ставки 

 

0

% 

При реализации товаров, 

вывезенных в таможенной 

процедуре экспорта или 

помещенных под таможенную 

процедуру свободной 

таможенной зоны, услуг по 

международной перевозке и 

некоторых других операций, 

приведенных в закрытом 

перечне п. 1 ст. 164 НК РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/110,  

20/120 

- при получении денежных 

средств, за товары (работы, 

услуги), предусмотренных 

ст. 162 НК РФ;  

– при получении авансов;  

– при удержании налога 

налоговыми агентами;  

– при реализации 

имущества, приобретенного 

на стороне и учитываемого 

с налогом согласно п. 3 ст. 

154 НК РФ;  

– при реализации 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее 

переработки в соответствии 

с п. 4 ст. 154 НК РФ;  

– при реализации 

автомобилей, 

приобретенных для 

перепродажи у физических 

лиц, в соответствии с п. 5.1 

1

0% 

При реализации 

продовольственных товаров, 

товаров для детей, печатных 

изданий и книжной 

продукции, медицинских 

товаров, указанных в п. 2 ст. 

164 НК РФ и утвержденных 

Постановлениями 

Правительства РФ № 908 от 

31.12.2004 г., № 688 от 

15.09.2008 г. и № 41 от 

23.01.2003 г.  



 

2

0% 

Во всех случаях, особо не 

оговоренных ст. 164 НК РФ.  

ст. 154 НК РФ;  

– при передаче 

имущественных прав в 

соответствии с п. п. 2 - 4 ст. 

155 НК РФ.  

 

В соответствии со ст. 163 НК РФ налоговым периодом по НДС 

является квартал (установлен для всех плательщиков НДС).  

Уплата НДС производится по итогам каждого налогового периода 

равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих 

за истекшим налоговым периодом.  

 

Пример  

Согласно налоговой декларации по НДС за I квартал 2015 г. налог к 

уплате составляет 240 руб.  

Уплата производится:  

до 25 апреля – 80 руб.;  

до 25 мая – 80 руб.;  

до 25 июня – 80 руб.  

 

Организация налогового учета по НДС  
Можно выделить следующие уровни организации налогового учета при 

исчислении НДС:  

1) первичные учетные документы (счета-фактуры);  

2) аналитические регистры налогового учета (книга покупок и книга 

продаж);  

3) налоговая декларация (расчет налоговой базы и суммы НДС к уплате 

за конкретный налоговый период).  

Движение информации между уровнями в рамках системы налогового 

учета по НДС идет снизу вверх: от первичных учетных документов к 

аналитическим регистрам налогового учета и далее к налоговой декларации 

(расчету налоговой базы по НДС).  

Помимо этого учет по НДС включает в себя:  

– организацию аналитического учета на балансовых счетах по учету 

налоговой базы (в разрезе налоговых ставок);  

– организацию аналитического учета на балансовых счетах «входного» 

НДС;  

– обособленный учет принятого к вычету НДС с авансов уплаченных;  

– организация раздельного учета «входного» НДС при осуществлении 

облагаемых и необлагаемых операций и (или) видов деятельности;  

– учет исчисленного НДС, в т. ч. обособленно (НДС с авансов 

полученных).  

В налоговой учетной политике отражают необходимую информацию о 

порядке организации налогового учета по НДС. Информация об 

аналитическом учете на балансовых счетах содержится в рабочем плане 



счетов, утвержденном в составе бухгалтерской учетной политики. 

 

Лекция 2 (2 часа). Счет-фактура как первичный документ 

налогового учета. 

 

Счет-фактура – это первичный учетный документ для целей 

налогового учета по НДС, являющийся основанием для принятия 

предъявленных сумм НДС к вычету или возмещению в порядке, 

предусмотренном НК РФ.  

Счета-фактуры обязаны выставлять:  
а) все плательщики НДС, если операция, которую они осуществляют, 

признается объектом налогообложения по правилам ст. 146 НК РФ;  

б) лица, которые пользуются освобождением от НДС в соответствии со 

ст. ст. 145, 145.1 НК РФ:  

– организации и предприниматели, сумма трехмесячной выручки 

которых не превышает 2 млн руб. (ст. 145 НК РФ);  

– участники проекта «Сколково» (ст. 145.1 НК РФ);  

в) налоговые агенты за своего поставщика в случаях (абз. 2 п. 3 ст. 168 

НК РФ):  

– приобретения товаров (работ, услуг) у иностранных организаций, 

которые не состоят на учете в налоговых органах в качестве 

налогоплательщиков (п. 1, 2 ст. 161 НК РФ);  

– аренды или приобретения (получения) государственного или 

муниципального имущества по договору с органом государственной власти 

или местного самоуправления (п. 3 ст. 161 НК РФ).  

По некоторым операциям счет-фактуру составляют дважды (при 

получении от контрагента аванса счет-фактуру сначала оформляют при 

получении предоплаты (на ее сумму), а затем - при отгрузке (на стоимость 

товара)).  

Счета-фактуры не составляют:  
а) по операциям, которые не являются объектом налогообложения НДС 

(пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ);  

б) по льготным операциям, освобожденным от обложения НДС и 

перечисленным в ст. 149 НК РФ;  

в) организациями и предпринимателями, которые заняты розничной 

торговлей, общественным питанием, выполнением работ (оказанием услуг) 

для населения за наличный расчет (п. 7 ст. 168 НК РФ).  

Если товары (работы, услуги) оплачиваются физическими лицами в 

безналичном порядке, продавец не освобождается от обязанности составлять 

счет-фактуру (Письма Минфина России от 01.04.2014 г. № 03-07-09/14382, от 

23.11.2012 г. № 03-07-09/153);  

г) организациями и предпринимателями, которые применяют 

специальные налоговые режимы в виде ЕСХН, УСН, ЕНВД, патентной 



системы налогообложения, поскольку они не являются плательщиками НДС 

(п. 3 ст. 169, п. 3) ст. 346.1, п. п. 2 и 3 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26, п. 11 ст. 

346.43 НК РФ). Исключение составляют случаи, если они в качестве 

комиссионеров от своего имени реализуют товары (работы, услуги) 

комитента - плательщика НДС (п. 1 ст. 169 НК РФ);  

д) при наличии соответствующего письменного согласия в договоре 

либо дополнительном соглашении к нему сторон сделки при реализации 

лицам, не являющимся плательщиками НДС либо освобожденным от 

исполнения обязанностей налогоплательщика в порядке, предусмотренном 

ст. 145, 145.1 НК РФ, (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ);  

е) при получении суммы аванса в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг):  

– длительность производственного цикла изготовления которых 

составляет свыше шести месяцев в случаях, предусмотренных абз. 3 п. 1 ст. 

154 НК РФ;  

– которые облагаются по налоговой ставке НДС 0 % согласно п. 1 ст. 

164 НК РФ (абз. 4 п. 1 ст. 154 НК РФ);  

– которые не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) согласно ст. 149 НК РФ (абз. 5 п. 1 ст. 154 НК РФ);  

– которые будут отгружены (переданы) налогоплательщиками, 

использующими право на освобождение в соответствии со ст. ст. 145, 145.1 

НК РФ.  

Счет-фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных 

дней со дня наступления следующих событий (п. 3 ст. 168 НК РФ):  

– получение оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;  

– отгрузка товара (выполнение работ, оказание услуг);  

– передача имущественных прав.  

Счета-фактуры могут быть разных видов. Так, факт возникновения 

объекта налогообложения НДС предполагает оформления «первичного» 

счета-фактуры.  

При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав продавцы выставляются 

корректировочные счета-фактуры (абз. 3 п. 3 ст. 168 НК РФ).  

При изменении стоимости товаров (работ, услуг, имущественных 

прав), отраженных в нескольких ранее выставленных налогоплательщиком 

счетах-фактурах, можно оформить единый корректировочный счет-

фактуру (ст. 163, п. 5.2 ст. 169 НК РФ).  

Письмом ФНС России от 17.10.2014 г. № ММВ-20-15/86@ 

рекомендована для использования налогоплательщиками форма 

универсального корректировочного документа (УКД), которая разработана 

на основе формы корректировочного счета-фактуры. Форма УКД может 

применяться для оформления изменения 



общей стоимости ранее произведенной (надлежащим образом 

документированной) поставки из-за изменения цены и (или) количества 

реализованных ценностей, а также в целях документирования продавцом 

согласия с претензией покупателя при выявлении последним расхождения по 

количеству и качеству товаров (работ, услуг, имущественных прав) при их 

приемке.  

Прибегать к оформлению исправительного счета-фактуры (в том 

числе корректировочного) необходимо в ситуациях, если в нем обнаружены 

ошибки, которые не позволяют налоговым органам идентифицировать 

продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг), имущественных 

прав и их стоимость, а также налоговую ставку и сумму НДС. При этом 

исправительному счету-фактуре присваивается не новый номер и дата, а 

указывается номер и дата «первичного» счета-фактуры (в строке 

«исправление» (строка 1а) указывается порядковый номер исправления и 

дата исправления).  

Также письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96 

рекомендован универсальный передаточный документ (УПД), который 

объединяет в себе счет-фактуру и первичный учетный документ, 

оформляющий ту или иную операцию (накладная, акт приемки-передачи 

выполненных работ и др.). УПД может применяться либо для расчетов с 

бюджетом по НДС и подтверждать расходы в целях исчисления налога на 

прибыль, либо только как первичный учетный документ.  

Налоговым кодексом РФ установлен ряд обязательных требований к 

составлению счета-фактуры, которые содержатся в п. п. 5, 5.1, 6 ст. 169 НК 

РФ. Форма и правила заполнения счета-фактуры установлены 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 [25].  

Реквизиты счета-фактуры и основные правила его заполнения 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Реквизиты счета-фактуры и порядок их заполнения 

 

Наименование  

реквизита  

Общий порядок заполнения 

Строка 1  
«Порядковый 

номер»  

Порядок присвоения номеров можно разработать 

самостоятельно и утвердить в учетной политике для 

целей налогообложения. При этом:  

– нумерация должна быть возрастающей и сквозной;  

– период возобновления нумерации можно установить 

любым: день, месяц, квартал, год и т.д.;  

– в состав номера могут входить не только цифры, но и 

цифры с буквами, разделительные знаки.  

Номер дополняется цифровым индексом, если 

реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав 

была осуществлена:  

а) через обособленные подразделения;  

б) участником товарищества или доверительным 



управляющим  

Строка 1  
«Дата 

составления»  

Дата может соответствовать любому дню в пределах 

срока, установленного для выставления счета-фактуры  

Строка 1а  
«Порядковый 

номер внесенного 

в счет-фактуру 

исправления и 

дата внесения 

этого 

исправления»  

При составлении счета-фактуры до внесения в него 

исправлений в этой строке ставится прочерк  

Строка 2  
«Продавец»  

Полное или сокращенное наименование продавца - 

юридического лица в соответствии с учредительными 

документами, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя  

Строка 2а  
«Адрес»  

Место нахождения продавца – юридического лица в 

соответствии с учредительными документами, место 

жительства индивидуального предпринимателя. Можно 

привести все имеющиеся адресообразующие элементы 

организации (наименование и тип субъекта, город, 

индекс, название улицы, номер дома, офиса и т.п.), даже 

если в учредительных документах они не отражены  

Строка 2б  
«ИНН/КПП 

продавца»  

1. Идентификационный номер налогоплательщика и код 

причины постановки на учет налогоплательщика-

продавца.  

2. Ставится прочерк, при составлении счета-фактуры 

налоговым агентом в случае, предусмотренном п. 2 ст. 

161 НК РФ.  

3. ИНН и КПП продавца (согласно договору с 

налоговым агентом), за которого налоговый агент 

исполняет обязанность по уплате налога, при 

составлении счета-фактуры налоговым агентом в 

случае, предусмотренном п. 3 ст. 161 НК РФ.  

4. ИНН и КПП продавца при составлении счета-фактуры 

комиссионером (агентом), приобретающим товары 

(работы, услуги), имущественные права от своего 

имени;  

5. ИНН и КПП продавцов через знак «;» при 

составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), 

приобретающим у двух и более продавцов товары 

(работы, услуги), имущественные права от своего 

имени.  

Строка 3  
«Грузоотправитель 

1. Полное или сокращенное наименование 

грузоотправителя в соответствии с учредительными 



и его адрес»  документами и его почтовый адрес.  

2. «он же», если продавец и грузоотправитель являются 

одним и тем же лицом.  

3. Ставится прочерк, при составлении счета-фактуры на 

выполненные работы (оказанные услуги), 

имущественные права продавцом, в т. ч. налоговыми 

агентами, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 161 НК РФ.  

4. Полные или сокращенные наименования 

грузоотправителей и их почтовые адреса (через знак «;») 

при составлении счета-фактуры комиссионером 

(агентом), приобретающим у двух и более продавцов 

товары (работы, услуги), имущественные права от 

своего имени  

Строка 4  
«Грузополучатель 

и его адрес»  

1.Полное или сокращенное наименование 

грузополучателя в соответствии с учредительными 

документами и его почтовый адрес.  

2. Ставится прочерк, при составлении счета-фактуры на 

выполненные работы (оказанные услуги), 

имущественные права продавцом, в т. ч. налоговыми 

агентами, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 161 НК РФ.  

3. Полные или сокращенные наименования 

грузополучателей и их почтовые адреса (через знак «;») 

при составлении комитентом (принципалом) счета-

фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему двум и более покупателям товары 

(работы, услуги), имущественные права от своего имени  

Строка 5  
«К платежно-

расчетному 

документу №__ от 

…»  

1. Реквизиты (номер и дата составления) платежно-

расчетного документа или кассового чека (при расчете с 

помощью платежно-расчетных документов или 

кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в 

случае получения авансовых или иных платежей в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), передачи имущественных прав.  

2. Ставится прочерк при получении оплаты, частичной 

оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав с применением безденежной 

формы расчетов  

Строке 6  
«Покупатель»  

1. Полное или сокращенное наименование покупателя в 

соответствии с учредительными документами.  

2. Полное или сокращенное наименование покупателя в 

соответствии с учредительными документами при 

составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, 

выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему 

товары (работы, услуги), имущественные права от 



своего имени.  

3. Полное или сокращенное наименование покупателей 

в соответствии с учредительными документами через 

знак «;» при составлении комитентом (принципалом) 

счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), 

реализующему двум и более покупателям товары 

(работы, услуги), имущественные права от своего имени  

Строка 6б  
«ИНН/КПП 

покупателя»  

1. Идентификационный номер налогоплательщика и код 

причины постановки на учет налогоплательщика-

покупателя.  

2. ИНН/КПП покупателя при составлении комитентом 

(принципалом) счета-фактуры, выставляемого 

комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, 

услуги), имущественные права от своего имени.  

3. ИНН/КПП покупателей через знак «;» при 

составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, 

выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему 

двум и более покупателям товары (работы, услуги), 

имущественные права от своего имени  

Строка 7  
«Валюта: 

наименование, 

код»  

Наименование валюты, которая является единой для 

всех перечисленных в счете-фактуре товаров (работ, 

услуг), имущественных прав и ее цифровой код в 

соответствии с Общероссийским классификатором 

валют, в том числе при безденежных формах расчетов. 

При реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав по договорам, обязательство об оплате которых 

предусмотрено в российских рублях в сумме, 

эквивалентной определенной сумме в иностранной 

валюте или в условных денежных единицах, 

указываются наименование и код валюты Российской 

Федерации  

 

Графа 1  
 

Наименование поставляемых (отгруженных) товаров 

(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав, а в случае получения 

оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав - наименование поставляемых 

товаров (описание работ, услуг), имущественных прав  

 

Графы 2 и 2а  
 

Единица измерения (код и соответствующее ему 

условное обозначение (национальное) в соответствии с 

разделами 1 и 2 Общероссийского классификатора 

единиц измерения) (при возможности ее указания).  

При отсутствии показателей ставится прочерк  



Графа 3  
 

Количество (объем) поставляемых (отгруженных) по 

счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), переданных имущественных прав исходя из 

принятых единиц измерения (при возможности их 

указания). При отсутствии показателя ставится прочерк  

Графа 4  
 

Цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной 

услуги), переданного имущественного права за единицу 

измерения (при возможности ее указания) по договору 

(контракту) без учета НДС, а в случае применения 

государственных регулируемых цен (тарифов), 

включающих в себя НДС, с учетом суммы налога. При 

отсутствии показателя ставится прочерк  

Графа 5  
 

1. Стоимость всего количества (объема) поставляемых 

(отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав без НДС.  

2. Налоговая база, определенная в порядке, 

установленном п. 3, 4 и 5.1 ст. 154 НК РФ и п. 1 - 4 ст. 

155 НК РФ, в случаях, предусмотренных этими же 

нормами  

Графа 6  
 

Сумма акциза по подакцизным товарам.  

При отсутствии показателя вносится запись «без 

акциза»  

Графа 7  
 

1. Налоговая ставка.  

2. Вносится запись «без НДС» по операциям, указанным 

в п. 5 ст. 168 НК РФ  

Графа 8 
 

1. Сумма НДС, предъявляемая покупателю товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав при их реализации, исчисленная 

исходя из применяемых налоговых ставок.  

2. Сумма налога, исчисленная исходя из налоговой 

ставки, определяемой п. 4 ст. 164 НК РФ, в случае 

получения суммы оплаты, частичной оплаты.  

3. Сумма налога, исчисленная исходя из налоговой 

ставки, определяемой в соответствии с п. 4 ст. 164 НК 

РФ применительно к налоговой базе, указанной в графе 

5 счета-фактуры в случаях, предусмотренных п. 3, 4 и 

5.1 ст. 154 и п. 2 - 4 ст. 155 НК РФ.  

4. Вносится запись «без НДС» по операциям, 

перечисленным в п. 5 ст. 168 НК РФ  

Графа 9 
 

1. Стоимость всего количества поставляемых 

(отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав с учетом суммы НДС.  

2. Полученная сумма оплаты, частичной оплаты в 



случае получения суммы оплаты, частичной оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), передачи имущественных прав  

Графа 10 10а 
 

Страна происхождения товара (цифровой код и 

соответствующее ему краткое наименование) в 

соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира.  

Заполняются в отношении товаров, страной 

происхождения которых не является Российская 

Федерация  

Графа 11 
 

Номер таможенной декларации.  

Заполняется в отношении товаров, страной 

происхождения которых не является Российская 

Федерация  

Строка «Всего к 

оплате»  

 

Заполняется для составления книги покупок, книги 

продаж, а в случаях, предусмотренных приложениями 

№ 4 и 5 к постановлению Правительства РФ № 1137, – 

для составления дополнительных листов к книгам 

покупок и книгам продаж  

 

Стоимостные показатели счета-фактуры (в графах 4 - 6, 8 и 9) 

указываются в рублях и копейках (долларах США и центах, евро и 

евроцентах либо в другой валюте).  

Организация (предприниматель) иногда не может заполнить все графы 

и строки счета-фактуры, так как отдельные данные указать невозможно по 

объективным причинам. В этих случаях в незаполненных строках и графах 

нужно проставить прочерки.  

Допускается включать в счет-фактуру дополнительные реквизиты, в т. 

ч. реквизиты первичного документа, при условии сохранения его формы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ № 1137 [25].  

В вычете может быть отказано, если поставщик при заполнении счета-

фактуры допустит ошибку, и такой счет-фактуру покупатель не вправе 

регистрировать в книге покупок (п. 3 Правил ведения книги покупок).  

Если в счете-фактуре допущены ошибки, которые не препятствуют 

налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя, наименование 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, стоимость товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, налоговую ставку, сумму НДС, то вычет по 

такому счету-фактуре правомерен и его новый экземпляр не составляется.  

Счет-фактура с внесенными в него исправлениями подписывается 

руководителем и главным бухгалтером организации либо иными 

уполномоченными в установленном порядке лицами или индивидуальным 

предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной 

регистрации этого индивидуального предпринимателя.  

Счета-фактуры могут выставляться в электронной форме или на 

бумажном носителе (абз. 2 п. 1 ст. 169 НК РФ). Как правило, на бумажном 



носителе они составляется в двух экземплярах, один из которых 

налогоплательщик передает покупателю, а второй экземпляр хранит у себя.  

При согласии сторон сделки и наличии у них совместимых 

технических средств и возможностей счет-фактура может быть составлен 

и выставлен в электронной форме.  

Приказом ФНС России от 05.03.2012 г. № ММВ-7-6/138@ в 

соответствии с абз. 2 п. 9 ст. 169 НК РФ утверждены: электронный формат 

счета-фактуры и электронный формат корректировочного счета-фактуры.  

Электронный счет-фактуру следует подписывать усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя либо иных лиц, 

уполномоченных на это приказом (иным распорядительным документом) или 

доверенностью от имени организации, индивидуального предпринимателя 

(абз. 2 п. 6 ст. 169 НК РФ).  

Подпись главного бухгалтера при составлении электронных счетов-

фактур не требуется (п. 8 Правил заполнения счета-фактуры, п. 7 Правил 

заполнения корректировочного счета-фактуры).  

Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи с применением ЭЦП утвержден 

Приказом Минфина России от 25.04.2011 г. № 50н (далее Порядок).  

Электронный документооборот по каждому счету-фактуре 

осуществляется в отдельности (п. 1.9 Порядка). Выставление и получение 

счетов-фактур в электронной форме осуществляется через операторов 

электронного документооборота.  

Все используемые в электронном документообороте счетов-фактур 

документы (счета-фактуры, подтверждения, уведомления и извещения), 

подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся у 

участников электронного документооборота вместе с квалифицированным 

сертификатом ключа подписи, применявшимся для ее формирования, в 

течение четырех лет (п. 1.13 Порядка, пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).  

Хранятся электронные счета-фактуры в электронном виде, и нет 

необходимости распечатывать их на бумажном носителе. 

 

Лекция 3(4 часа). Порядок ведения книги покупок и книги продаж 

Аналитическими регистрами налогового учета, в которых определяется 

налоговая база, сумма налога и сумма налогового вычета, являются книга 

покупок и книга продаж.  

Первоначально первичные документы налогового учета по НДС (счета-

фактуры) учитываются в журналах полученных и выставленных счетов-

фактур: полученные – в журнале полученных счетов-фактур, а выставленные 

– в журнале выставленных счетов-фактур. Роль этих документов заключается 

в регистрации первичных документов налогового учета. Учет в журналах 

полученных и выставленных счетов-фактур не влияет на расчет сумм НДС.  

Начиная с I квартала 2015 г., большинство налогоплательщиков могут 

не вести журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур (п. 3 ст. 

169 НК РФ). Ведение журнала обязательно только для посредников, 



работающих как на общей системе налогообложения, так и специальных 

режимах (п. 3.1 ст. 169 НК РФ).  

При наступлении определенных условий, сформулированных в 

налоговом законодательстве, данные из зарегистрированных в журналах 

счетов-фактур заносятся в книги покупок и книги продаж: по полученным 

счетам-фактурам – в книгу покупок, а по выставленным счетам-фактурам – в 

книгу продаж.  

Для того чтобы рассчитать НДС к уплате в бюджет, необходимо из 

суммы начисленного за квартал налога (из книги продаж) вычесть сумму 

налоговых вычетов (из книги покупок). Результатом является НДС, который 

необходимо перечислить в бюджет.  

Рассмотрим порядок ведения регистров налогового учета по НДС.  

А. Порядок ведения книги покупок.  

Покупатели - плательщики НДС обязаны вести книгу покупок для 

отражения в ней счетов-фактур, дающих право на вычет НДС (п. 3 ст. 169 НК 

РФ).  

Книгу покупок должны вести все плательщики НДС, кроме тех, кто:  

– получил освобождение от исполнения обязанностей плательщика 

НДС;  

– ведет только не облагаемые НДС операции.  

Форма и Правила ведения книги покупок установлены Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 [25].  

Книгу покупок налогоплательщики вправе вести на бумажном 

носителе либо в электронном виде по форме, утвержденной ФНС России (п. 

п. 3, 9 ст. 169 НК РФ, п. 1 Правил ведения книги покупок).  

Все показатели в книге покупок отражаются с положительным 

значением. Отрицательными показатели могут быть только в случае 

аннулирования ранее сделанной записи, в том числе при получении 

исправленного счета-фактуры.  

В заголовке книги покупок указываются:  

а) полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с 

учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя;  

б) идентификационный номер налогоплательщика и код причины 

постановки на учет налогоплательщика-покупателя;  

в) число, месяц, год, соответствующие дате первого числа первого 

месяца квартала и последнего числа последнего месяца квартала;  

Реквизиты книги покупок и основные правила их заполнения 

приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Реквизиты книги покупок и порядок их заполнения 

Наименование 

реквизита  
 

Как заполнить данный реквизит в книге покупок  

Графа 1 «№ п/п»  

 

Указывается порядковый номер записи в книге продаж 

(пп. «г» п. 6 Правил ведения книги покупок)  



Графа 2 «Код вида 

операции»  

 

Указывается код вида операции по перечню, 

утвержденному ФНС России.  

Если в счете-фактуре отражено несколько операций, то 

в данной графе указываются несколько 

соответствующих им кодов через точку с запятой (пп. 

«д» п. 6 Правил ведения книги покупок)  

Графа 3 «Номер и 

дата счета-фактуры 

продавца»  

 

Отражаются дата счета-фактуры продавца и его 

порядковый номер.  

Также в данной графе указываются (пп. «е» п. 6 

Правил ведения книги покупок):  

– номер таможенной декларации (при отражении сумм 

НДС, уплаченных при ввозе товаров на территорию РФ 

из стран, не являющихся членами Таможенного союза);  

– номер и дата заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов с отметками налоговых органов об 

уплате НДС (при ввозе товаров с территории 

государства - члена Таможенного союза)  

Графа 4 «Номер и 

дата исправления 

счета-фактуры 

продавца»  

 

Указываются порядковый номер и дата исправления 

счета-фактуры, указанные в строке 1а счета-фактуры 

(Исправление № __ от «»). Графа не заполняется в 

случае отсутствия данных, отраженных в строке 1а 

счета-фактуры (пп. «ж» п. 6 Правил ведения книги 

покупок)  

 

Графа 5 «Номер и 

дата 

корректировочного 

счета-фактуры 

продавца»  

 

Указываются порядковый номер и дата составления 

корректировочного счета-фактуры, указанные в строке 

1 корректировочного счета-фактуры. При заполнении 

этой графы в графах 3 и 4 книги покупок указываются 

соответствующие данные из строки 1б 

корректировочного счета-фактуры.  

Графа 4 книги покупок не заполняется в случае 

отсутствия данных в строке 1б корректировочного 

счета-фактуры (пп. «з» п. 6 Правил ведения книги 

покупок)  

Графа 6 «Номер и 

дата исправления 

корректировочного 

счета-фактуры 

продавца»  

 

Указываются порядковый номер и дата исправления 

корректировочного счета-фактуры, указанные в строке 

1а корректировочного счета-фактуры.  

Графа не заполняется в случае отсутствия данных, 

отраженных в строке 1а корректировочного счета-

фактуры (пп. «и» п. 6 Правил ведения книги покупок)  

Графа 7 «Номер и 

дата документа, 

подтверждающего 

уплату налога»  

 

Указываются номер и дата документа, 

подтверждающего уплату НДС.  

При ввозе товаров на территорию РФ в графе 

указываются реквизиты документов, подтверждающих 

фактическую уплату НДС таможенному органу (пп. 



«к» п. 6 Правил ведения книги покупок)  

Графа 8 «Дата 

принятия на учет 

товаров (работ, 

услуг), 

имущественных 

прав»  

 

Указывается дата принятия на учет товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), имущественных 

прав (пп. «л» п. 6 Правил ведения книги покупок)  

 

Графа 9 

«Наименование 

продавца»  

 

Указывается наименование продавца (пп. «м» п. 6 

Правил ведения книги покупок)  

 

Графа 10 

«ИНН/КПП 

продавца»  

 

Предусмотрена единая графа 10 для отражения в книге 

покупок сведений об ИНН и КПП продавца (пп. «н» п. 

6 Правил ведения книги покупок)  

 

Графа 11 

«Наименование 

посредника»  

 

В графе 11 указывается наименование, а в графе 12 - 

ИНН и КПП комиссионера (агента), который 

приобретает от своего имени для налогоплательщика 

товары (работы, услуги, имущественные права) (пп. 

«о», «п» п. 6 Правил ведения книги покупок)  

 
Графа 12 

«ИНН/КПП 

посредника»  

 

Графа 13 «Номер 

таможенной 

декларации»  

 

При реализации товаров, подлежащих таможенному 

декларированию при ввозе на территорию РФ, в графе 

13 требу-ется указать номер таможенной декларации, 

на основании которой они ввозились.  

Информацию о стране происхождения товара (ее 

цифровой код) в книге покупок указывать не 

требуется.  

В случае регистрации корректировочного 

(исправленного корректировочного) счета-фактуры 

графа 13 не заполняется (пп. «р» п. 6 Правил ведения 

книги покупок)  

Графа 14 

«Наименование и 

код валюты»  

 

Графа заполняется только при приобретении товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) за иностранную 

валюту, в том числе и при безденежных формах 

расчетов. В этом случае в графе указываются 

наименование валюты по счету-фактуре и ее цифровой 

код согласно Общероссийскому классификатору валют 

(пп. «с» п. 6 Правил ведения книги покупок)  

 

Графа 15 Порядок заполнения графы 15 определен в пп. «т» п. 6 



«Стоимость 

покупок по счету-

фактуре, разница 

стоимости по 

корректировочному 

счету-фактуре 

(включая НДС) в 

валюте счета-

фактуры»  

 

Правил ведения книги покупок.  

Предусмотрена возможность при приобретении 

товаров (работ, услуг, имущественных прав) за 

иностранную валюту отражать в графе 15 стоимость 

покупок в валюте счета-фактуры (абз. 4 пп. «т» п. 6, п. 

8 Правил ведения книги покупок).  

Не указывается в книге покупок стоимость товаров 

(работ, услуг, имущественных прав), реализация 

которых освобождена от НДС на основании ст. 149 НК 

РФ  

Графа 16 «Сумма 

НДС по счету-

фактуре, разница 

суммы НДС по 

корректировочному 

счету-фактуре, 

принимаемая к 

вычету, в рублях и 

копейках»  

 

Порядок заполнения графы 16 предусмотрен пп. «у» п. 

6 Правил ведения книги покупок.  

Вся сумма НДС по счету-фактуре (разница в сумме 

НДС по корректировочному счету-фактуре) отражается 

в графе 16 одной общей суммой, без разбивки по 

ставкам, по которым налог был исчислен.  

Данная графа всегда заполняется в валюте РФ, в том 

числе при приобретении товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) за иностранную валюту, 

несмотря на то что стоимость покупок в этом случае 

отражается в графе 15 в валюте счета-фактуры (абз. 4 

пп. «т», пп. «у» п. 6, п. 8 Правил ведения книги 

покупок)  

 

Для того чтобы принять НДС к вычету, покупатель должен 

зарегистрировать в книге покупок счет-фактуру, полученный от продавца 

после отгрузки товаров (работ, услуг) или после перечисления аванса (п. п. 1, 

2 Правил ведения книги покупок).  

Счет-фактуру, полученный после отгрузки товарно-материальных 

ценностей, выполнения работ, оказания услуг, можно зарегистрировать в 

книге покупок за любой квартал, начиная с квартала, в котором выполняются 

три условия (п. п. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ):  

1) счет-фактура получен от продавца;  

2) товары (работы, услуги) по этому счету-фактуре приняты к 

бухгалтерскому учету, то есть покупателем подписана товарная накладная, 

акт о выполнении работ или оказании услуг;  

3) не истекли три года после принятия товаров (работ, услуг) к 

бухгалтерскому учету.  

Например, последним кварталом, в котором можно заявить вычет НДС 

по товарам, принятым к учету в I квартале 2015 г., будет I квартал 2018 г.  

«Авансовые» счета-фактуры регистрируются в книге покупок за 

квартал, в котором они получены от продавцов, которым перечислены 

авансы. 



Счета-фактуры, в которых есть ошибки, препятствующие вычету НДС, 

или составленные не по утвержденной форме, не подлежат регистрации в 

книге покупок (п. 3 Правил ведения книги покупок).  

Если товары приняты к учету в количестве меньшем, чем указано в 

«отгрузочном» счете-фактуре, то счет-фактура подлежит регистрации в книге 

покупок только в части товаров, реально принятых к учету (письмо Минфина 

от 12.05.2012 г. № 03-07-09/48). Такая ситуация возможна при отказе принять 

товары из-за того, что они оказались некачественными или отгружены 

продавцом в большем количестве, чем по договору.  

Помимо счетов-фактур в книге покупок могут регистрироваться:  

– документы, которыми оформляется передача имущества, 

нематериальных активов, имущественных прав в качестве вклада в уставный 

капитал (если организация-получатель имеет право на вычет НДС);  

– таможенные декларации и платежные документы, подтверждающие 

уплату НДС на таможне (по товарам, ввезенным на территорию РФ);  

– заявления о ввозе товаров и документы, подтверждающие уплату 

налога (по товарам, ввезенным на территорию РФ из Беларуси и Казахстана);  

– бланки строгой отчетности, дающие право на вычет НДС по расходам 

на проезд и проживание, включенные работником в отчет о служебной 

командировке.  

Установлен следующий порядок внесения исправлений в книгу 

покупок:  

1. Если изменения вносятся в текущем налоговом периоде (до его 

окончания), то в книге покупок необходимо отразить аннулируемый счет-

фактуру (корректировочный счет-фактуру) с отрицательными значениями и 

зарегистрировать в ней исправленный счет-фактуру (исправленный 

корректировочный счет-фактуру) с положительными значениями (п. 9 

Правил ведения книги покупок).  

2. После окончания налогового периода изменения в книгу покупок 

вносятся путем оформления дополнительных листов книги покупок за 

соответствующий период. Дополнительные листы являются неотъемлемой 

частью книги покупок (п. 4 Правил ведения книги покупок).  

В дополнительном листе книги покупок производится аннулирование 

неверных и ошибочно отнесенных к данному налоговому периоду счетов-

фактур (в том числе корректировочных).  

Исправленные счета-фактуры (исправленные корректировочные счета-

фактуры) регистрируются в книге покупок по мере возникновения у 

покупателя права на вычет (абз. 3 п. 9 Правил ведения книги покупок).  

По окончании каждого квартала (до 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом) книга покупок, составленная на бумажном носителе, 

подписывается руководителем организации (уполномоченным им лицом) или 

индивидуальным предпринимателем, прошнуровывается, ее страницы 

пронумеровываются. При этом страницы книги покупок, составленной на 

бумажном носителе, скрепляются печатью организации.  



Дополнительные листы книги покупок, составленные на бумажном 

носителе, подписываются руководителем организации (уполномоченным им 

лицом) или индивидуальным предпринимателем, прикладываются к книге 

покупок за тот квартал, в котором был зарегистрирован счет-фактура (в т. ч. 

корректировочный) до внесения в него исправлений, пронумеровываются с 

продолжением сквозной нумерации страниц книги покупок за указанный 

квартал, прошнуровываются и скрепляются печатью.  

Контроль правильности ведения книги покупок и дополнительных 

листов, составленных на бумажном носителе или в электронном виде, 

осуществляется руководителем организации или уполномоченным им лицом.  

Книга покупок и дополнительные листы книги покупок, составленные 

на бумажном носителе или в электронном виде, хранятся в течение не менее 

четырех лет от даты последней записи.  

Итоговые данные книги покупок используются налогоплательщиками 

для составления налоговой декларации по НДС за соответствующий квартал.  

Б. Порядок ведения книги продаж.  
Форма и Правила ведения книги продаж установлены Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (ред. от 29.11.2014 г.) [25].  

Книгу продаж обязаны вести продавцы при расчетах по НДС на 

бумажном носителе либо в электронном виде.  

В книге продаж подлежат регистрации выставленные и (или) 

составленные налогоплательщиком счета-фактуры (в т. ч. корректировочные) 

во всех случаях возникновения обязанности по исчислению НДС в 

соответствии с НК РФ:  

– при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

– при передаче имущественных прав;  

– при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав;  

– при получении средств, увеличивающих налоговую базу (п. 1 ст. 162 

НК РФ);  

– при выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления;  

– при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 

собственных нужд;  

– при возврате принятых на учет товаров; 

– при исполнении обязанностей налоговых агентов;  

– при осуществлении операций налогоплательщиками, использующими 

право на освобождение в соответствии со ст. 145, 145.1 НК РФ.  

Кроме счетов-фактур в книге продаж регистрируются контрольные 

ленты контрольно-кассовой техники, а также бланки строгой отчетности при 

реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению.  

Если по соглашению с покупателем, не являющимся плательщиком 

НДС или освобожденным от исполнения обязанностей плательщика НДС в 

соответствии со ст. 145 НК РФ, продавец не выписывает счета-фактуры, то в 



книге продаж можно указать (Письма ФНС от 27.01.2015 № ЕД-4-15/1066@, 

Минфина от 09.10.2014 № 03-07-11/50894):  

– при отгрузке – реквизиты первичного документа, подтверждающего 

реализацию товаров (работ, услуг) (например, товарной накладной);  

– при получении аванса – реквизиты платежного поручения на 

перечисление аванса.  

Если продавец выписал счет-фактуру при отгрузке товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), не облагаемых НДС по ст. 149 НК РФ, 

то в книге продаж его можно не регистрировать (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).  

Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в 

хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает 

налоговое обязательство. При этом единой регистрации подлежат счета-

фактуры (в т. ч. корректировочные), составленные как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде.  

В заголовке книги продаж указываются:  

а) полное или сокращенное наименование продавца в соответствии с 

учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя;  

б) идентификационный номер налогоплательщика и код причины 

постановки на учет налогоплательщика-продавца;  

в) число, месяц, год, соответствующие первому числу первого месяца 

квартала и последнему числу последнего месяца квартала.  

Реквизиты книги продаж и основные правила их заполнения приведены 

в таблице 4.  

Таблица 4 – Реквизиты книги продаж и порядок их заполнения 

Наименование 

реквизита  
 

Как заполнить данный реквизит в книге продаж  
 

Графа 1 «№ п/п»  

 

Указывается порядковый номер записи сведений о 

счете-фактуре (в т. ч. корректировочном) (пп. «г» п. 7 

Правил ведения книги продаж)  

 

Графа 2 «Код вида 

операции»  

 

Указывается код вида операции по перечню, 

утвержденному ФНС России.  

Если в счете-фактуре отражено несколько операций, то 

в данной графе указывается несколько 

соответствующих им кодов через точку с запятой (пп. 

«д» п. 7 Правил ведения книги продаж)  

Графа 3 «Номер и 

дата счета-фактуры 

продавца»  

 

Указываются порядковый номер и дата счета-фактуры 

продавца (пп. «е» п. 7 Правил ведения книги продаж)  

 

Графа 4 «Номер и 

дата исправления 

счета-фактуры 

Указываются порядковый номер и дата исправления 

счета-фактуры, указанные в строке 1а счета-фактуры 

(Исправление № __ от «»). Графа не заполняется в 



продавца»  

 

случае отсутствия данных, отраженных в строке 1а 

счета-фактуры (пп. «ж» п. 7 Правил ведения книги 

продаж)  

 

Графа 5 «Номер и 

дата 

корректировочного 

счета-фактуры 

продавца»  

 

Указываются порядковый номер и дата составления 

корректировочного счета-фактуры, указанные в строке 

1 корректировочного счета-фактуры. При заполнении 

этой графы в графах 3 и 4 книги продаж указываются 

данные из строки 1б корректировочного счета-фактуры.  

Графа 4 книги не заполняется в случае отсутствия 

данных в строке 1б корректировочного счета-фактуры 

(пп. «з» п. 7 Правил ведения книги продаж)  

Графа 6 «Номер и 

дата исправления 

корректировочного 

счета-фактуры 

продавца»  

 

При регистрации исправления корректировочного 

счета-фактуры данные для заполнения графы берутся 

из строки 1а данного корректировочного счета-

фактуры.  

При регистрации исправления корректировочного 

счета-фактуры в соответствующей строке книги продаж 

помимо графы 6 следует также заполнить графу 3, 

указав дату и номер счета-фактуры, к которому 

составлен корректировочный счет-фактура (пп. «и» п. 7 

Правил ведения книги продаж)  

Графа 7 

«Наименование 

покупателя»  

 

Указываются наименование покупателя согласно счету-

фактуре (пп. «к» п. 7 Правил ведения книги продаж)  

 

Графа 8 

«ИНН/КПП 

покупателя»  

 

Указываются ИНН и КПП покупателя согласно счету-

фактуре (пп. «л» п. 7 Правил ведения книги продаж)  

 

Графа 9 

«Наименование 

посредника»  

 

Графы 9 и 10 заполняются налогоплательщиками-

продавцами, выступающими комитентами 

(принципалами) по договорам комиссии (агентским 

договорам) в случаях, когда комиссионеры (агенты) 

реализуют покупателям товары (работы, услуги, 

имущественные права) от своего имени. При этом в 

графе 9 налогоплательщик-продавец указывает 

наименование посредника, а в графе 10 его ИНН и КПП 

(пп. «м», «н» п. 7 Правил ведения книги продаж)  

 

Графа 10 

«ИНН/КПП 

посредника»  

 

Графа 11 «Номер и 

дата документа, 

подтверждающего 

оплату»  

 

Указываются номер и дата документа, 

подтверждающего оплату счета-фактуры (пп. «о» п. 7 

Правил ведения книги продаж)  

 



Графа 12 

«Наименование и 

код валюты»  

 

Графа 12 заполняется только в случае реализации 

товаров (работ, услуг, имущественных прав) за 

иностранную валюту, в том числе и при безденежных 

формах расчетов. В этом случае в данной графе 

указываются наименование валюты по счету-фактуре и 

ее цифровой код (пп. «п» п. 7 Правил ведения книги 

продаж)  

 

Графы 13а и 13б 

«Стоимость 

продаж по счету-

фактуре, разница 

стоимости по 

корректировочному 

счету-фактуре 

(включая НДС) в 

валюте счета-

фактуры»  

 

При реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) за иностранную валюту стоимость продаж с НДС 

(разницу стоимости продаж по корректировочному 

счету-фактуре с НДС) следует отражать (пп. «р», «с» п. 

7, п. 9 Правил ведения книги продаж):  

– в графе 13а – в иностранной валюте;  

– в графе 13б – в валюте РФ.  

При реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) за валюту РФ стоимость продаж (разница 

стоимости продаж по корректировочным счетам-

фактурам) отражается в графе 13б в рублях и копейках. 

Графа 13а не заполняется (пп. «р», «с» п. 7 Правил 

ведения книги продаж)  

Графы 14, 15, 16 

«Стоимость 

продаж, 

облагаемых 

налогом, по счету-

фактуре, разница 

стоимости по 

корректировочному 

счету-фактуре (без 

НДС) в рублях и 

копейках, по 

ставке»  

 

Порядок заполнения граф 14, 15, 16 установлен в пп. 

«т», «у», «ф» п. 7 Правил ведения книги продаж.  

Отражается стоимость продаж, облагаемых НДС по 

налоговой ставке в размере 20 процентов, без учета 

налога на добавленную стоимость (графа 14), 10 

процентов, без учета налога на добавленную стоимость 

(графа 15), 0 процентов (графа 16)  

Графы 17 и 18 

«Сумма НДС по 

счету-фактуре, 

разница стоимости 

по 

корректировочному 

счету-фактуре в 

рублях и копейках, 

по ставке»  

Порядок заполнения граф установлен в пп. «х», «ц» п. 7 

Правил ведения книги продаж.  

В графе 17 отражается сумма НДС, исчисленная по 

ставке в размере 20 процентов стоимости продаж, а в 

случае если сумма налога определяется расчетным 

методом, в том числе с суммы оплаты, частичной 

оплаты в счет предстоящих поста-вок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав, – по ставке 20/120.  

В графе 18 отражается сумма НДС, исчисленная по 

ставке в размере 10 процентов стоимости продаж, а в 



случае если сумма налога определяется расчетным 

методом, в том числе с суммы оплаты, частичной 

оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав, - по ставке 10/110.  

Графа 19 

«Стоимость 

продаж, 

освобождаемых от 

налога, по счету-

фактуре, разница 

стоимости по 

корректировочному 

счету-фактуре в 

рублях и копейках»  

 

Отражается итоговая стоимость продаж по счету-

фактуре, освобождаемых от НДС на основании ст. ст. 

145 и 145.1 НК РФ (пп. «ч» п. 7 Правил ведения книги 

продаж)  

 

 

Способ внесения исправлений в книгу продаж зависит от того, в какой 

момент они вносятся:  

1. Если исправления осуществляются в текущем налоговом периоде 

(до его окончания), то в книге продаж следует отразить аннулируемый счет-

фактуру с отрицательными значениями и зарегистрировать исправленный 

счет-фактуру с положительными значениями (п. 11 Правил ведения книги 

продаж). 

2. После окончания налогового периода для внесения исправлений 

необходимо заполнить дополнительный лист книги продаж за тот квартал, в 

котором зарегистрирован ошибочный счет-фактура (абз. 3 п.  

Правил ведения книги продаж). В дополнительном листе аннулируется 

неверный счет-фактура и указываются данные исправленного счета-фактуры 

(п. 3 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж).  

3. Книга продаж, составленная на бумажном носителе, до 20-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, подписывается 

руководителем организации (уполномоченным им лицом) или 

индивидуальным предпринимателем, прошнуровывается, ее страницы 

пронумеровываются. При этом страницы книги продаж, составленной на 

бумажном носителе, скрепляются печатью организации.  

4. Дополнительные листы книги продаж, составленные на 

бумажном носителе, подписываются руководителем организации или 

уполномоченным им лицом, прикладываются к книге продаж за налоговый 

период, в котором был зарегистрирован счет-фактура (в том числе 

корректировочный) до внесения в него исправлений, пронумеровываются с 



продолжением сквозной нумерации страниц книги продаж за указанный 

налоговый период, прошнуровываются и скрепляются печатью.  

5. Книга продаж, составленная в электронном виде организацией 

или индивидуальным предпринимателем за налоговый период, 

дополнительные листы книги продаж, составленные в электронном виде, к 

книге продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-

фактура (в том числе корректировочный) до внесения в него исправлений, 

подписывается (подписываются) усиленной квалифицированной 

электронной подписью соответственно руководителя организации 

(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя при ее 

(их) передаче в налоговый орган в случаях, предусмотренных Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

6. Контроль правильности ведения книги продаж и дополнительных 

листов книги продаж на бумажном носителе или в электронном виде, 

составленных организацией, осуществляется руководителем организации 

(уполномоченным им лицом), составленных индивидуальным 

предпринимателем - индивидуальным предпринимателем.  

7. Книга продаж и дополнительные листы книги продаж, 

составленные на бумажном носителе или в электронном виде, хранятся не 

менее четырех лет от даты последней записи.  

8. На основе данных граф книги продаж формируются показатели 

налоговой декларации по НДС (абз. 3 п. 8 Правил ведения книги продаж). 

 

Лекция 4 (4 часа). Порядок заполнения налоговой декларации по 

НДС 

Налоговая декларация по НДС составляется на основании книг продаж, 

книг покупок и данных регистров бухгалтерского учета налогоплательщика 

(налогового агента). В ней обобщается информация из налоговых регистров 

и рассчитывается налоговая база, а также сумма НДС к уплате или 

возмещению за конкретный налоговый период.  

Форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС России от 29 

октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@ [29] в рамках изменений налогового 

законодательство, внесенных ранее Федеральным законом от 28 июня 2013 г. 

№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым 

операциям».  

Декларацию по НДС налогоплательщики предоставляют в налоговые 

органы ежеквартально. Срок сдачи – 25 число месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Штраф за непредставление налоговой 

отчетности (деклараций по налогам) установлен ст. 119 НК РФ. Он 

составляет 5 % от суммы налога, которая должна быть перечислена по 

декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки.  

Согласно налоговому законодательству декларацию по НДС в 

налоговый орган предоставляется только в электронной форме по 



установленному формату по телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота.  

При представлении налоговой декларации на бумажном носителе в 

случае, если предусмотрена обязанность представления налоговой 

декларации (расчета) в электронной форме, такая декларация не считается 

представленной.  

Структура налоговой декларации по НДС и ее содержание отражены в 

таблице 5.  

Таблица 5 – Структура декларации по НДС и порядок ее заполнения 

Разделы декларации  
 

Содержание раздела и 

порядок заполнения  

Титульный лист  
 

Представляют все 

налогоплательщики 

(налоговые агенты)  

 

Включает:  

– ИНН и КПП 

налогоплательщика;  

– код налогового периода;  

– отчетный год;  

– код налогового органа, в 

который представляется 

декларация;  

– наименование 

налогоплательщика;  

– код вида экономической 

деятельности по 

классификатору ОКВЭД и др. 

данные  

Раздел 1 «Сумма 

налога, подлежащая 

уплате в бюджет 

(возмещению из 

бюджета), по 

данным 

налогоплательщика»  

 

Представляют все 

налогоплательщики 

(налоговые агенты)  

 

Включает показатели сумм 

налога, подлежащих уплате в 

бюджет (возмещению из 

бюджета), по данным 

налогоплательщика с 

отражением кода бюджетной 

классификации РФ, на 

который подлежат 

зачислению суммы налога, 

рассчитанные в декларации за 

налоговый период, или 

возмещению из бюджета, 

рассчитанные в декларации за 

налоговый период  

Раздел 2 «Сумма 

налога, подлежащая 

уплате в бюджет, по 

данным налогового 

агента»  

 

 

 

 

 

 

Включаются в состав 

Содержит суммы налога, 

подлежащие уплате в бюджет 

или возмещению из бюджета, 

по данным 

налогоплательщика, а так же 

код ОКТМО и код бюджетной 



декларации при 

осуществлении 

налогоплательщиками 

соответствующих 

операций  

 

классификации (КБК) на 

который подлежит 

зачислению НДС  

 

Раздел 3 «Расчет 

суммы налога, 

подлежащей уплате 

в бюджет по 

операциям, 

облагаемым по 

налоговым ставкам, 

предусмотренным 

пунктами 2 - 4 ст. 

164 НК РФ».  

Раздел имеет 2 

приложения.  

Основной раздел, который 

содержит данные: о налоговой 

базе по НДС; о налоговых 

ставках НДС; суммы 

начисленного НДС; суммы 

налоговых вычетов и т. д.  

В первой части раздела 

отражаются операции по 

реализации товаров, работ, 

услуг, имущественных прав, 

подлежащих 

налогообложению НДС по 

ставкам налога, 

предусмотренным в пп. 2 - 4 

ст. 164 НК РФ, включая 

суммы налога, подлежащие 

восстановлению.  

Во второй части раздела 

отражаются налоговые 

вычеты.  

Раздел 4 «Расчет 

суммы налога по 

операциям по 

реализации товаров 

(работ, услуг), 

обоснованность 

применения 

налоговой ставки 0 

% по которым 

документально 

подтверждена»  

Отражаются налоговые базы, 

суммы налога и суммы 

налоговых вычетов, 

облагаемые по налоговой 

ставке 0 %, обоснованность 

применения которой 

документально подтверждена 

в установленном порядке.  

Раздел 5 «Расчет 

суммы налоговых 

вычетов по 

операциям по 

реализации товаров 

(работ, услуг), 

обоснованность 

применения 

налоговой ставки 0 

% по которым ранее 

Отражаются суммы налога, 

право на включение которых в 

налоговые вычеты за 

налоговый период, за который 

представлена декларация, 

возникло у 

налогоплательщика в 

отношении операций по 

реализации товаров (работ, 

услуг), обоснованность 



документально 

подтверждена (не 

подтверждена)»  

 

применения налоговой ставки 

0 процентов по которым ранее 

документально подтверждена 

(не подтверждена)  

Раздел 6 «Расчет 

суммы налога по 

операциям по 

реализации товаров 

(работ, услуг), 

обоснованность 

применения 

налоговой ставки 0 

% по которым 

документально не 

подтверждена»  

 

 

 

 

Включаются в состав 

декларации при 

осуществлении 

налогоплательщиками 

соответствующих 

операций  

 

Отражаются налоговые базы, 

суммы налога и суммы 

налоговых вычетов по 

операциям реализации 

товаров (работ, услуг), 

обоснованность применения 

налоговой ставки 0 % по 

которым документально не 

подтверждена в 

установленном порядке  

 

Раздел 7 «Операции, 

не подлежащие 

налогообложению 

(освобождаемые от 

налогообложения); 

операции, не 

признаваемые 

объектом 

налогообложения; 

операции по 

реализации товаров 

(работ, услуг), 

местом реализации 

которых не 

признается 

территория РФ; а 

также суммы 

оплаты, частичной 

оплаты в счет 

предстоящих 

поставок товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг), 

длительность 

производственного 

цикла изготовления 

которых составляет 

свыше шести 

месяцев»  

Отражаются:  

– стоимость товаров (работ, 

услуг), которые: не 

признаются объектом 

налогообложения; местом 

реализации которых не 

признается территория РФ; не 

подлежащих 

налогообложению 

(освобождаемых от 

налогообложения);  

– суммы налога, 

предъявленные при 

приобретении товаров (работ, 

услуг) либо уплаченные при 

ввозе товаров на территорию 

РФ, которые не подлежат 

вычету;  

– сумма полученной оплаты, 

частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), длительность 

производственного цикла 

изготовления которых 

составляет свыше шести 

месяцев  

Раздел 8 «Сведения Вносятся сведения из книги 



из книги покупок об 

операциях, 

отражаемых за 

истекший налоговый 

период». Имеет 

приложение  

покупок  

 

Раздел 9 «Сведения 

из книги продаж об 

операциях, 

отражаемых за 

истекший налоговый 

период». Имеет 

приложение  

 

 

 

 

 

 

Включаются в состав 

декларации при 

осуществлении 

налогоплательщиками 

соответствующих 

операций  

 

Вносятся сведения из книги 

продаж  

 

Раздел 10 

«Сведения из 

журнала учета 

выставленных 

счетов-фактур в 

отношении 

операций, 

осуществляемых в 

интересах другого 

лица на основе 

договоров комиссии, 

агентских договоров 

или на основе 

договоров 

транспортной 

экспедиции, 

отражаемых за 

истекший налоговый 

период» 

Разделы заполняются теми, 

кто ведет 

предпринимательскую 

деятельность в интересах 

других лиц по комиссионным, 

агентским и транспортно-

экспедиторским договорам:  

– налогоплательщиками НДС 

(в том числе застройщиками);  

– налогоплательщиками, 

освобожденными от 

исполнений обязанности по 

исчислению и уплате налога;  

– налоговыми агентами, не 

являющимися плательщиками 

НДС.  

Указываются сведения о 

выставленных счетах-

фактурах (для раздела 10) и 

полученных счетах фактурах 

(для раздела 11) из 

соответствующих строк 

журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур  

  

Раздел 11 

«Сведения из 

журнала учета 

полученных счетов-

фактур в отношении 

операций, 

осуществляемых в 

интересах другого 

лица на основе 

договоров комиссии, 

агентских договоров 

или на основе 

договоров 



транспортной 

экспедиции, 

отражаемых за 

истекший налоговый 

период»  

Раздел 12 

«Сведения из 

счетов-фактур, 

выставленных 

лицами, указанными 

в п. 5 ст. 173 НК 

РФ»  

 

Заполняется теми, кто, либо 

освобожден от обязанности 

уплаты НДС, либо не является 

налогоплательщиком НДС, 

либо осуществляет операции, 

освобожденные от уплаты 

налога, но только в том 

случае, если они сами 

выставили покупателю счет-

фактуру с выделенной суммой 

налога.  

Указываются номер и даты 

счета-фактуры, ИНН/КПП 

покупателя и код валюты, 

стоимость товара без налога, 

размер самого налога, 

предъявляемого покупателю и 

стоимость товара всего, с 

учетом налога 

 

Главными заявленными целями дополнения электронной налоговой 

декларации сведениями из книги покупок и книги продаж являются:  

– повышение уровня автоматизации и оперативности налогового 

контроля;  

– улучшение качества и эффективности налогового 

администрирования;  

– снижение возможностей у плательщиков по уходу от налогов (в т. ч. 

путем использования фирм «однодневок»);  

– уменьшение затрат по формированию бумажного документооборота 

(в т. ч. на оплату труда соответствующих сотрудников);  

– сокращение числа документов, запрашиваемых у налогоплательщика 

и его контрагентов;  

– снижение срока возврата НДС для организаций.  

К форме и содержанию налоговой декларации установлены следующие 

основные требования:  

1. На бумажном носителе декларация должна быть оформлена в 

машинно-ориентированной форме, которая утверждена налоговыми 

органами. При этом заполнение может осуществляться как вручную, так и 

печатным способом.  



2. Исправления с помощью корректирующих средств на бумажном 

носителе строго запрещены.  

3. При распечатке декларации необходимо соблюдать правила 

односторонней печати.  

4. Способы скрепления декларации не должны повреждать ее 

целостность. 

5. Необходимо соблюдать и заполнять поля в декларации в 

соответствии с отведенными для этого знакоместами, в каждом отдельном 

поле можно указывать только один показатель.  

6. При указании даты необходимо ориентироваться на следующую 

последовательность: день, месяц, год.  

7. При указании порядкового номера страницы перед цифрами 

необходимо ставить нули, если речь идет об однозначном числе.  

8. Заполнять данные необходимо слева направо.  

9. При заполнении разделов с 1 по 7 суммы указываются в полных 

рублях. Значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и 

более округляются до полного рубля.  

10. При заполнении декларации вручную необходимо использовать 

синие, черные или фиолетового цвета чернила.  

11. Заполнение текстовых полей формы декларации осуществляется 

заглавными печатными символами.  

12. При отсутствии показателей необходимо ставить прочерки по всей 

длине показателя одной сплошной прямой линией. 

 

Лекция 5 (4 часа) Учетная политика в целях исчисления НДС  

Учетная политика в целях исчисления НДС является составной частью 

общей налоговой политики организации. В соответствии с действующим 

налоговым законодательством в учетной политике необходимо отразить 

порядок организации налогового учета по НДС, а также приемы и способы 

ведения налогового учета.  

Раздел А. Организация налогового учета по НДС.  
1. Указывается, является ли организация плательщиком налога на 

добавленную стоимость.  

Если организация имеет право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 

налога по ст. 145 НК РФ, то в налоговой политике следует отметить, 

используется это право или нет.  

В соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ организации имеют право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в совокупности двух 

миллионов рублей.  

Для получения освобождения налогоплательщику необходимо 

письменно уведомить налоговую инспекцию о том, что он использует 



освобождение от уплаты НДС на основании ст. 145 НК РФ. Уведомить 

налоговый орган необходимо не позднее 20-го числа того месяца, в котором 

налогоплательщик начал использовать освобождение от уплаты налога.  

Помимо самого уведомления в налоговый орган налогоплательщик 

должен представить и документы, подтверждающие его право на 

использование освобождения:  

– выписку из бухгалтерского баланса;  

– выписку из книги продаж;  

– копию журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.  

Освобождение от обязанностей плательщика НДС организация 

получает на 12 последовательных календарных месяцев. Как следует из п. 5 

ст. 145 НК РФ, основаниями для утраты права на освобождение являются:  

– превышение предельного размера выручки за любые три 

последовательных календарных месяца;  

– реализация подакцизных товаров.  

При утрате права на освобождение сумма налога за месяц, в котором 

указанные случаи имели место, подлежит восстановлению и уплате в бюджет 

(Письмо Минфина России от 23.07.2013 г. № 03-07-14/29077).  

Так как порядок восстановления НДС при утрате права на 

освобождение законодательно не определен, налогоплательщик вправе 

решить сам, за счет каких средств он будет восстанавливать сумму налога – 

за счет собственных средств или же за счет средств покупателей товаров 

(работ, услуг). Решение о восстановлении суммы налога с использованием 

расчетной ставки следует закрепить в налоговой политике, тогда 

правомерность такого способа восстановления налоговики оспорить не 

смогут даже в суде.  

2. Указывается, какая структурная единица хозяйствующего субъекта 

организует и ведет налоговый учет по НДС. При этом организация вправе по 

своему выбору избрать любой из следующих вариантов:  

– налоговый учет ведется структурным подразделением компании, 

например бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером;  

– налоговый учет ведется одним сотрудником, при этом необходимо 

указать, состоит ли он в штате, является совместителем и т.д.;  

– ведение налогового учета на договорных началах осуществляет 

специализированная организация;  

– ведение налогового учета осуществляется руководителем 

организации.  

Отдельно требуется указать базу, используемую для получения 

необходимой информации в целях определения объектов налогообложения 

по НДС. В качестве такой базы могут выступать данные регистров 

бухгалтерского учета или самостоятельно разработанные регистры по НДС. 

В том случае, если компания использует второй вариант, в приложении к 

налоговой политике следует привести формы таких регистров.  



3. Закрепляется порядок документооборота по НДС между головной 

организацией и обособленным подразделением, а также способ взаимного 

предоставления данных налогового учета.  

4. Определяется порядок нумерации исходящих счетов-фактур.  

Законодательство по НДС не предусматривает специального порядка 

присвоения номеров указанным документам, в силу чего налогоплательщик 

вправе разработать его самостоятельно и утвердить в налоговой политике.  

Общепринятым способом нумерации счетов-фактур является 

присвоение номеров в порядке возрастания с начала календарного года.  

Тем не менее, отсутствие законодательной методики нумерации 

счетов-фактур позволяет применять и иные способы, например присвоение 

счетам-фактурам номеров с начала налогового периода, месяца или даже дня. 

Главное, что требуется от плательщика НДС в этом случае, это исключение 

возможности появления документов с одинаковыми порядковыми номерами.  

Опыт работы со счетами-фактурами показывает, что их нумерация 

должна быть возрастающей и сквозной.  

Например, для более четкого разграничения «авансовых» и 

«отгрузочных» счетов-фактур при нумерации счетов-фактур на авансы 

можно использовать литеру «А». И если счету-фактуре по отгрузке присвоен 

номер 1310-00015, то номер следующего за ним «авансового» счета-фактуры 

может выглядеть так: № 1310-00016-А.  

Кроме того, при наличии обособленных подразделений следует 

утвердить способ нумерации счетов-фактур, выставляемых указанными 

структурными подразделениями, которые, как известно, не являются 

самостоятельными плательщиками НДС. При этом важно обеспечить 

сквозную нумерацию счетов-фактур в целом по организации, на это Минфин 

России указал еще в Письме от 04.05.2001 г. № 04-03-11/74.  

В Письме от 21.05.2001 г. № ВГ-6-03/404 «О применении счетов-

фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость» отмечено, что 

для этих целей налогоплательщик может предусмотреть либо резервирование 

номеров по мере их выборки, либо использование составных номеров с 

индексом обособленного подразделения. Избранный метод нумерации 

следует закрепить в налоговой политике.  

Например, номер счета-фактуры, выставленного обособленным 

подразделением организации, может выглядеть следующим образом: № 

315/2. 

5. Определяется порядок регистрации входящих счетов-фактур. 

Впоследствии это может стать серьезной поддержкой в части применения 

налоговых вычетов по НДС, если счет-фактура поступил в организацию с 

опозданием.  

Раздел Б. Методические аспекты исчисления НДС.  
1. При одновременном осуществлении облагаемых НДС операций и 

операций, освобожденных от налогообложения, в налоговой политике 

необходимо прописать порядок ведения раздельного учета налогооблагаемых 

операций и операций, осуществляемых в льготном налоговом режиме. На 



обязательность обособленного учета указывает п. 4 ст. 149 НК РФ. Это 

необходимо в целях определения источников покрытия сумм «входного» 

НДС.  

Кроме того, организовать ведение раздельного учета по НДС 

необходимо налогоплательщикам, которые параллельно с деятельностью, 

облагаемой налогами в соответствии с общим режимом налогообложения, 

осуществляют виды деятельности, облагаемые налогом на вмененный доход, 

а также теми, кто занимается экспортными операциями.  

В соответствии с нормами ст. 170 НК РФ «входной» НДС 

налогоплательщика может иметь два источника покрытия:  

– принимаются плательщиком НДС к вычету в соответствии с 

правилами ст. 172 НК РФ;  

– при осуществлении операций, перечисленных в п. 2 ст. 170 НК РФ, 

учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав.  

За основу методики ведения раздельного учета можно взять принцип 

распределения сумм «входного» налога налогоплательщиками, 

осуществляющими налогооблагаемые операции и операции, освобожденные 

от налогообложения, закрепленный п. 4 ст. 170 НК РФ.  

В первую очередь плательщик НДС должен определить направление 

использования всех имеющихся ресурсов (товаров, работ, услуг, 

имущественных прав). Для этого ему необходимо все товары, работы, услуги 

разделить на три группы:  

1) товары (работы, услуги), имущественные права, используемые в 

налогооблагаемых операциях. По этой группе ресурсов суммы «входного» 

налога принимаются к вычету в соответствии с правилами ст. 172 НК РФ;  

2) товары (работы, услуги), имущественные права, используемые в 

операциях, не облагаемых налогом. По данной группе сумма «входного» 

налога учитывается плательщиком НДС в их стоимости на основании п. 2 ст. 

170 НК РФ;  

3) товары (работы, услуги), имущественные права, используемые в 

обоих видах операций. 

При этом в бухгалтерском учете к балансовому счету 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» рекомендуется 

открыть субсчета:  

19-1 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

по ресурсам, используемым в налогооблагаемых операциях»;  

19-2 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

по ресурсам, используемым в операциях, освобожденных от 

налогообложения»;  

19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

по ресурсам, используемым в обоих видах операций».  

Так как по группе общих ресурсов налогоплательщик не может 

определить, какая их часть использована в тех и других видах операций, то 

распределение сумм налога он должен произвести пропорциональным 

методом. Для этого необходимо составить пропорцию, позволяющую 



определить процентное соотношение облагаемых операций и операций, не 

облагаемых налогом, в общем объеме операций. Пунктом 4 ст. 170 НК РФ 

определено, что указанная пропорция определяется исходя из стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по 

реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 

налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, отгруженных за налоговый период.  

Минфин РФ в письме от 10.03.2005 г. № 03-06-01-04/133 разъяснил, 

что в расчет пропорции включается не только стоимость товаров, работ, 

услуг и имущественных прав, производство и реализация которых являются 

целью создания организации, но также и стоимость реализованных объектов 

основных средств, ценных бумаг и прочих активов.  

Минфин РФ считает, что определять процентное соотношение следует 

без учета сумм НДС, так как в противном случае нарушается сопоставимость 

показателей (Письма от 18.08.2009 г. № 03-07-11/208, от 26.06.2009 г. № 03-

07-14/61).  

На основании полученного процентного соотношения 

налогоплательщик определяет, какая сумма общего «входного» налога может 

быть принята им к вычету, а какая учитывается в стоимости общих ресурсов.  

При отсутствии раздельного учета по НДС налогоплательщик 

лишается возможности применить вычеты по НДС и учитывать 

соответствующие суммы налога в расходах, принимаемых к вычету при 

налогообложении прибыли.  

Единственно возможным случаем, когда закон допускает неведение 

раздельного учета по НДС, является применение правила «пяти процентов», 

закрепленного в абз. 9 п. 4 ст. 170 НК РФ. Этот нюанс также следует 

отразить в налоговой политике. 

Если доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по 

реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 

процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, 

производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, то все суммы общего «входного» налога, предъявленные продавцами 

товаров (работ, услуг), имущественных прав налогоплательщику, 

осуществляющему оба вида операций, принимаются им к вычету в порядке, 

установленном ст. 172 НК РФ.  

Так как гл. 21 НК РФ не содержит порядка определения общей 

величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, организация вправе 

применять любой способ, избранный ею для этих целей, который закреплен в 

ее учетной политике.  

2. Если плательщик НДС относится к категории налогоплательщиков - 

изготовителей товаров (работ, услуг) длительного цикла, то в налоговой 

политике ему следует отметить, использует он право, предоставляемое ему п. 

13 ст. 167 НК РФ, или нет.  



Перечень товаров (работ, услуг) длительного цикла утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2006 г. № 468.  

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 167 НК РФ, моментом 

определения налоговой базы признается наиболее ранняя из следующих дат:  

– день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных 

прав;  

– день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.  

Пункт 13 ст. 167 НК РФ позволяет указанной категории 

налогоплательщиков не платить суммы налога с полученных авансов.  

Чтобы воспользоваться такой возможностью, плательщик НДС должен:  

– закрепить право, предоставленное ему п. 13 ст. 167 НК РФ, в своей 

налоговой политике;  

– вести раздельный учет операций по реализации товаров (работ, услуг) 

с длительным циклом и других операций, в том числе и по суммам 

«входного» налога, использованным для изготовления указанных товаров 

(работ, услуг);  

– при получении аванса одновременно с налоговой декларацией 

представить в налоговые органы контракт с покупателем (копию такого 

контракта, заверенную подписью руководителя и главного бухгалтера), а 

также документ, выданный Минпромэнерго, подтверждающий длительность 

производственного цикла товаров (работ, услуг), в котором указаны: 

наименование товаров (работ, услуг); срок их изготовления; наименование 

организации-изготовителя. 

Если все требуемые условия выполнены, то моментом определения 

налоговой базы у такой категории плательщиков НДС признается день 

отгрузки то- варов (работ, услуг).  

3. Налоговое законодательство не содержит однозначного ответа на 

вопрос, в какой момент применяется вычет по такому виду имущества, как 

основные средства. Контролирующие органы указывают, что вычет 

применяется лишь после того, как данное имущество отражено 

налогоплательщиком на балансовом счете 01 «Основные средства». 

Поскольку это прямо не вытекает из НК РФ, у налогоплательщика есть 

возможность применять вычет в части основных средств при их отражении 

уже на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Для этого такой 

порядок применения налогового вычета следует отразить в налоговой 

политике (данная позиция вызывает определенные риски при получении 

налогового вычета). 

 

Контрольные вопросы 
1. Опишите общий порядок начисления и уплаты НДС.  

2. Назовите налогоплательщиков НДС.  

3. Какие хозяйствующие субъекты не обязаны платить НДС?  

4. Какие операции признаются объектом налогообложения НДС?  



5. Какие операции, признаваемые реализацией, освобождены от 

обложения НДС?  

6. Назовите операции, не образующие объекта налогообложения НДС.  

7. Каковы общие правила определения налоговой базы по НДС? 

Каковы налоговые ставки НДС  

8. Каковы сроки уплаты НДС? Что считается налоговым периодом по 

НДС?  

9. Опишите уровни организации налогового учета по налогу на 

добавленную стоимость.  

10. Какой документ является первичным для налогового учета по НДС?  

11. Каким нормативным документом установлены форма и правила 

заполнения счета-фактуры?  

12. Опишите основные правила оформления счетов-фактур.  

13. Назовите аналитические регистры налогового учета по НДС.  

14. Каковы особенности ведения журнала учета выставленных и 

полученных счетов-фактур с 2015 г.?  

15. Каким нормативным документом установлены форма и правила 

ведения книги покупок и книги продаж?  

16. Опишите основные правила оформления книги покупок и книги 

продаж. 

17. Перечислите основные реквизиты книги покупок.  

18. Перечислите основные реквизиты книги продаж.  

19. Какие документы подлежат регистрации в книге покупок и книге 

продаж помимо счетов-фактур?  

20. Могут ли в книге продаж регистрироваться товарные накладные? 

Если да, то в каком случае?  

21. Каков порядок внесения исправлений в книгу покупок и книгу 

продаж?  

22. Опишите порядок контроля и хранения книги покупок и книги 

продаж у налогоплательщика.  

23. Каков порядок предоставления декларации по НДС в налоговые 

органы?  

24. Из каких разделов состоит налоговая декларация по НДС и какова 

последовательность их заполнения?  

25. Каковы цели включения в электронную налоговую декларацию по 

НДС сведений из книги покупок и книги продаж?  

26. Перечислите основные требования к форме и содержанию 

налоговой декларации по НДС.  

27. Перечислите организационные аспекты учетной политики по НДС.  

28. Опишите приемы и способы ведения налогового учета по НДС, 

раскрываемые в методическом разделе учетной политики. 

 

Тестовые задания 
1. Формы и правила заполнения (ведения) документов, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость, установлены:  



а) Налоговым кодексом РФ;  

б) Правительством РФ;  

в) Министерством финансов РФ;  

г) Федеральной налоговой службой РФ.  

2. Счет-фактура представляет собой документ:  

а) бухгалтерского учета;  

б) налогового учета.  

3. Счет-фактура является документом:  

а) подтверждающим факт отгрузки товара;  

б) служащим основанием для начисления сумм налога к оплате в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ;  

в) служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к 

вычету в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ.  

4. Какое условие для принятия вычету НДС при приобретении 

имущества НЕ является необходимым: 

а) все перечисленные условия являются необходимыми;  

б) имущество должно использоваться в деятельности, облагаемой НДС;  

в) приобретенное имущество должно быть оплачено;  

г) имущество должно быть оприходовано;  

д) наличие первичных документов на приобретенное имущество.  

5. Суммы «входного» НДС учитываются при исчислении налога на 

прибыль в составе расходов:  

а) во всех перечисленных случаях;  

б) в случае приобретения товаров для использования в деятельности, 

необлагаемой НДС;  

в) в случае отсутствия у налогоплательщика НДС правильно 

оформленных первичных документов при наличии правильно оформленного 

счета-фактуры;  

г) в случае отсутствия у налогоплательщика НДС правильно 

оформленного счета-фактуры на приобретенные товары при наличии других 

правильно оформленных первичных документов с выделением НДС.  

6. В случае купли-продажи товаров (работ, услуг) счет-фактуру 

выписывает:  

а) покупатель;  

б) продавец;  

в) налоговый орган.  

7. Счет-фактура не может быть выписан:  

а) в иностранной валюте;  

б) в условных единицах;  

в) в валюте РФ (рублях).  

8. При реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры 

выставляются не позднее 5 дней, считая:  

а) со дня отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

б) со дня оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг;  



в) по наиболее ранней из дат: день отгрузки товаров (работ, услуг), 

день оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).  

9. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками:  

а) по операциям реализации ценных бумаг;  

б) по операциям выполнения строительно-монтажных работ для 

собственного потребления;  

в) по ввозу товаров на таможенную территорию РФ.  

10. Счет-фактура подписывается:  

а) руководителем;  

б) главным бухгалтером;  

в) руководителем и главным бухгалтером.  

11. В налоговом вычете по НДС может быть отказано, если ошибки в 

счете-фактуре не позволяют при проведении проверок идентифицировать:  

а) продавца;  

б) покупателя; 

в) наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав;  

г) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав;  

д) налоговую ставку;  

е) сумму налога;  

ж) все перечисленное верно.  

12. Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением 

установлен-ного порядка, не могут являться основанием у:  

а) покупателя для принятия сумм налога к вычету;  

б) продавца для начисления сумм налога в бюджет;  

в) покупателя для принятия сумм налога к вычету и продавца для 

начисления сумм налога в бюджет.  

13. ЗАО «Альфа» получило от поставщика счет-фактуру, который 

заполнен частично от руки, частично на компьютере. По такому счету-

фактуре покупатель получить налоговый вычет по НДС:  

а) не может;  

б) может, но только после того, как поставщик переоформит счет-

фактуру;  

в) может.  

14. Аналитическими регистрами налогового учета по НДС являются:  

а) журнал полученных и выставленных счетов-фактур, книга покупок, 

книга продаж;  

б) счет-фактура, книга покупок, книга продаж;  

в) счет-фактура, книга покупок, книга продаж, налоговая декларация.  

15. Журналы полученных и выставленных счетов-фактур обязаны 

вести:  

а) все налогоплательщики НДС;  

б) все налоговые агенты по НДС;  

в) все посредники, в том числе не являющиеся налогоплательщиками и 

налоговыми агентами по НДС, в случае выставления и (или) получения ими 

счетов-фактур с НДС;  



г) никто не обязан вести.  

16. Журнал полученных и выставленных счетов-фактур обязаны 

представлять в налоговую инспекцию:  

а) все налогоплательщики НДС;  

б) налоговые агенты по НДС;  

в) посредники, не являющиеся налогоплательщиками и налоговыми 

агентами по НДС, в случае выставления и (или) получения ими счетов-

фактур с НДС;  

в) никто не должен.  

17. Какую декларацию все налогоплательщики обязаны сдавать только 

в электронном виде:  

а) декларацию по налогу на прибыль организаций;  

б) декларацию по акцизам;  

в) декларацию по НДС. 

18. В соответствие с НК РФ, срок предоставления налоговой 

декларации по НДС установлен не позднее:  

а) 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;  

б) 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;  

в) 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного 

периода.  

19. Организация – налогоплательщик НДС, со среднесписочной 

численностью менее 25 человек, подала декларацию за 1 квартал 2015 г. в 

бумажном виде. Декларация:  

а) не считается представленной, и на организацию будет наложен 

штраф за не сдачу декларации;  

б) считается представленной, на организацию будет наложен штраф за 

нарушение установленного способа представления налоговой декларации;  

в) считается представленной, так как в организации менее 25 человек.  

20. Учетная политика для целей налогообложения по НДС, принятая 

организацией, является:  

а) обязательной для всех обособленных подразделений;  

б) необязательной для всех обособленных подразделений. 

 

Практическое занятие № 7 

Определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 

Отражение хозяйственных операций в книге покупок 

Отражение хозяйственных операций в книге продаж 

Отражение данных налогового учета НДС в налоговой 

декларации. 

 

Цель: закрепить знания порядка расчета и определение налоговой базы 

по налогу на добавленную стоимость, отражение хозяйственных операций в 

книге покупок, отражение хозяйственных операций в книге продаж, 

отражение данных налогового учета НДС в налоговой декларации. 

Формируемые умения: 



 руководствоваться принципами учетной политики для организации 

и ее подразделений; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную 

стоимость;  заполнение форм регистров налогового учета  в соответствии со 

спецификой деятельности организации в отношении налогов, по которым НК 

РФ не установлены обязательные учетные регистры; 

 накопление записей в регистрах налогового учета в соответствии 

с совершаемыми операциями, вызывающими изменение в налоговой базе по 

отдельным налогам; 

Контрольные вопросы  
1. Опишите общий порядок начисления и уплаты НДС.  

2. Назовите налогоплательщиков НДС.  

3. Какие хозяйствующие субъекты не обязаны платить НДС?  

4. Какие операции признаются объектом налогообложения НДС?  

5. Какие операции, признаваемые реализацией, освобождены от 

обложения НДС?  

6. Назовите операции, не образующие объекта налогообложения НДС.  

7. Каковы общие правила определения налоговой базы по НДС? 

Каковы налоговые ставки НДС  

8. Каковы сроки уплаты НДС? Что считается налоговым периодом по 

НДС?  

9. Опишите уровни организации налогового учета по налогу на 

добавленную стоимость.  

10. Какой документ является первичным для налогового учета по НДС?  

11. Каким нормативным документом установлены форма и правила 

заполнения счета-фактуры?  

12. Опишите основные правила оформления счетов-фактур.  

13. Назовите аналитические регистры налогового учета по НДС.  

14. Каковы особенности ведения журнала учета выставленных и 

полученных счетов-фактур с 2015 г.?  

15. Каким нормативным документом установлены форма и правила 

ведения книги покупок и книги продаж?  

16. Опишите основные правила оформления книги покупок и книги 

продаж. 

17. Перечислите основные реквизиты книги покупок.  

18. Перечислите основные реквизиты книги продаж.  

19. Какие документы подлежат регистрации в книге покупок и книге 

продаж помимо счетов-фактур?  

20. Могут ли в книге продаж регистрироваться товарные накладные? 

Если да, то в каком случае?  

21. Каков порядок внесения исправлений в книгу покупок и книгу 

продаж?  

22. Опишите порядок контроля и хранения книги покупок и книги 

продаж у налогоплательщика.  



23. Каков порядок предоставления декларации по НДС в налоговые 

органы?  

24. Из каких разделов состоит налоговая декларация по НДС и какова 

последовательность их заполнения?  

25. Каковы цели включения в электронную налоговую декларацию по 

НДС сведений из книги покупок и книги продаж?  

26. Перечислите основные требования к форме и содержанию 

налоговой декларации по НДС.  

27. Перечислите организационные аспекты учетной политики по НДС.  

28. Опишите приемы и способы ведения налогового учета по НДС, 

раскрываемые в методическом разделе учетной политики.  

 

Тестовые задания 

1. Формы и правила заполнения (ведения) документов, применяемых 

при рас-четах по налогу на добавленную стоимость, установлены:  

а) Налоговым кодексом РФ;  

б) Правительством РФ;  

в) Министерством финансов РФ;  

г) Федеральной налоговой службой РФ.  

2. Счет-фактура представляет собой документ:  

а) бухгалтерского учета;  

б) налогового учета.  

3. Счет-фактура является документом:  

а) подтверждающим факт отгрузки товара;  

б) служащим основанием для начисления сумм налога к оплате в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ;  

в) служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к 

вычету в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ.  

4. Какое условие для принятия вычету НДС при приобретении 

имущества НЕ является необходимым: 

а) все перечисленные условия являются необходимыми;  

б) имущество должно использоваться в деятельности, облагаемой НДС;  

в) приобретенное имущество должно быть оплачено;  

г) имущество должно быть оприходовано;  

д) наличие первичных документов на приобретенное имущество.  

5. Суммы «входного» НДС учитываются при исчислении налога на 

прибыль в составе расходов:  

а) во всех перечисленных случаях;  

б) в случае приобретения товаров для использования в деятельности, 

необлагаемой НДС;  

в) в случае отсутствия у налогоплательщика НДС правильно 

оформленных первичных документов при наличии правильно оформленного 

счета-фактуры;  



г) в случае отсутствия у налогоплательщика НДС правильно 

оформленного счета-фактуры на приобретенные товары при наличии других 

правильно оформленных первичных документов с выделением НДС.  

6. В случае купли-продажи товаров (работ, услуг) счет-фактуру 

выписывает:  

а) покупатель;  

б) продавец;  

в) налоговый орган.  

7. Счет-фактура не может быть выписан:  

а) в иностранной валюте;  

б) в условных единицах;  

в) в валюте РФ (рублях).  

8. При реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры 

выставляются не позднее 5 дней, считая:  

а) со дня отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

б) со дня оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг;  

в) по наиболее ранней из дат: день отгрузки товаров (работ, услуг), 

день оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).  

9. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками:  

а) по операциям реализации ценных бумаг;  

б) по операциям выполнения строительно-монтажных работ для 

собственного потребления;  

в) по ввозу товаров на таможенную территорию РФ.  

10. Счет-фактура подписывается:  

а) руководителем;  

б) главным бухгалтером;  

в) руководителем и главным бухгалтером.  

11. В налоговом вычете по НДС может быть отказано, если ошибки в 

счете-фактуре не позволяют при проведении проверок идентифицировать:  

а) продавца;  

б) покупателя; 

в) наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав;  

г) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав;  

д) налоговую ставку;  

е) сумму налога;  

ж) все перечисленное верно.  

12. Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением 

установленного порядка, не могут являться основанием у:  

а) покупателя для принятия сумм налога к вычету;  

б) продавца для начисления сумм налога в бюджет;  

в) покупателя для принятия сумм налога к вычету и продавца для 

начисления сумм налога в бюджет.  

13. ЗАО «Альфа» получило от поставщика счет-фактуру, который 

заполнен частично от руки, частично на компьютере. По такому счету-

фактуре покупатель получить налоговый вычет по НДС:  



а) не может;  

б) может, но только после того, как поставщик переоформит счет-

фактуру;  

в) может.  

14. Аналитическими регистрами налогового учета по НДС являются:  

а) журнал полученных и выставленных счетов-фактур, книга покупок, 

книга продаж;  

б) счет-фактура, книга покупок, книга продаж;  

в) счет-фактура, книга покупок, книга продаж, налоговая декларация.  

15. Журналы полученных и выставленных счетов-фактур обязаны 

вести:  

а) все налогоплательщики НДС;  

б) все налоговые агенты по НДС;  

в) все посредники, в том числе не являющиеся налогоплательщиками и 

налоговыми агентами по НДС, в случае выставления и (или) получения ими 

счетов-фактур с НДС;  

г) никто не обязан вести.  

16. Журнал полученных и выставленных счетов-фактур обязаны 

представлять в налоговую инспекцию:  

а) все налогоплательщики НДС;  

б) налоговые агенты по НДС;  

в) посредники, не являющиеся налогоплательщиками и налоговыми 

агентами по НДС, в случае выставления и (или) получения ими счетов-

фактур с НДС;  

в) никто не должен.  

17. Какую декларацию все налогоплательщики обязаны сдавать только 

в электронном виде:  

а) декларацию по налогу на прибыль организаций;  

б) декларацию по акцизам;  

в) декларацию по НДС. 

18. В соответствие с НК РФ, срок предоставления налоговой 

декларации по НДС установлен не позднее:  

а) 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;  

б) 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;  

в) 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного 

периода.  

19. Организация – налогоплательщик НДС, со среднесписочной 

численностью менее 25 человек, подала декларацию за 1 квартал 2015 г. в 

бумажном виде. Декларация:  

а) не считается представленной, и на организацию будет наложен 

штраф за не сдачу декларации;  

б) считается представленной, на организацию будет наложен штраф за 

нарушение установленного способа представления налоговой декларации;  

в) считается представленной, так как в организации менее 25 человек.  



20. Учетная политика для целей налогообложения по НДС, принятая 

организацией, является:  

а) обязательной для всех обособленных подразделений;  

б) необязательной для всех обособленных подразделений. 

 

Практические задания 
Задача 1. А. Заполните счет-фактуру при отгрузке одной поставкой 

товаров, облагаемых НДС по разным налоговым ставкам.  

Между ООО «Радуга» и ООО «Комета» заключен договор, 

предусматривающий поставку продуктов питания.  

20 мая 2019 г. ООО «Радуга» (продавец) по одной накладной отгрузило 

ООО «Комета» (покупателю) товары российского производства:  

– 1000 кг сахара по цене 40 руб./кг на сумму 40 000 руб. (без учета 

НДС);  

– 5000 банок растворимого кофе «Бодрость» по цене 150 руб./шт. на 

сумму 750 000 руб. (без учета НДС).  

Данные для заполнения счета-фактуры:  

1. Номер счета-фактуры – 315.  

2. Адрес продавца: 118437, г. Москва, ул. Красная Слобода, д. 5  

3. ИНН/КПП продавца: 7704502552/770401001  

4. Продавец является грузоотправителем товара.  

5. Адрес покупателя: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 4  

6. ИНН/КПП покупателя: 7702264598/770201001  

7. Покупатель является грузополучателем.  

8. Наименование, код валюты: российский рубль, 643.  

9. Реализация сахара облагается НДС по ставке 10 %, а реализация 

кофе облагается НДС по ставке 20 %. 

10. ФИО руководителя ООО «Радуга» – Степанчук Игорь Олегович.  

11. ФИО главного бухгалтера ООО «Радуга» – Галкина Надежда 

Сергеевна.  

Б. На основании счета-фактуры № 315 заполните книгу покупок в 

налоговом учете ООО «Комета».  

В. На основании счета-фактуры № 315 заполните книгу продаж в 

налоговом учете ООО «Радуга».  

Задача 2. Организация в налоговом периоде:  

– реализовала продукцию собственного производства на сумму 360 000 

руб. (в т. ч. 20 % НДС);  

– получила аванс под предстоящую поставку продукции на сумму 120 

000 руб.;  

– приобрела (оплатила и оприходовала) сырье и материалы на сумму 

240 000 руб. (в т. ч. 20 % НДС). При этом 10 % сырья и материалов 

использовано для непроизводственных нужд;  

– приобрела основные средства для производственного назначения на 

сумму 126 000 руб. (в т. ч. 20 % НДС). Основные средства приняты к учету;  



– перечислила аванс под предстоящую поставку сырья и материалов на 

сумму 70 800 руб.  

Определите сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет.  

 

Задача 3. Организация производит продукцию, как облагаемую 

(продукция А), так и не облагаемую НДС (продукция Б). Продукция 

изготавливается на одном оборудовании, но из разного сырья.  

За налоговый период были приобретены:  

– оборудование стоимостью 920 400 руб. (в т. ч. НДС);  

– сырье для продукции А на сумму 590 000 руб. (в т. ч. НДС);  

– сырье для продукции Б на сумму 354 000 руб. (в т. ч. НДС).  

За налоговый период организация отгрузила:  

– облагаемую НДС продукцию на сумму 1 416 000 руб. (включая НДС);  

– не облагаемую НДС продукцию на сумму 500 000 руб.  

Затраты на производство освобождаемой от НДС продукции 

составляют более 5 % всех расходов на производство.  

Рассчитать, какую сумму НДС организация сможет принять к вычету. 

Задача 4. Организация оказывает услуги по грузоперевозкам.  

В январе 20__ г. организация оказала услуги по транспортировке 

грузов на территории России на сумму 6 840 000 руб. (в т. ч 20 % НДС). 

Причем в декабре предыдущего года под предстоящее оказание этих услуг 

организация получила от заказчиков авансы в сумме 12 950 000 руб. Из 

суммы авансов организация исчислила, отразила в декларации по НДС и 

уплатила в бюджет НДС.  

В феврале организация осуществила перевозку груза из Москвы в 

Братиславу на сумму 3 890 000 руб. и из Берлина в Москву на сумму 2 400 

000 руб. При этом налогоплательщик собрал пакет документов, 

подтверждающих правомерность применения нулевой ставки НДС по 

перевозке товаров до Братиславы. Однако необходимые документы, 

подтверждающие применение ставки налога в размере 0 % по услугам, 

связанным с перевозкой товаров из Берлина в Москву, подготовлены не 

были.  

В марте этого же года организация оказала услуги по перевозке грузов 

из Москвы в Краснодар на сумму 6 600 000 руб. (в т. ч 20 % НДС).  

Кроме того, в марте организация получила предоплату в счет 

предстоящего оказания услуг по перевозке грузов на территории России в 

размере 2 000 000 руб.  

Для осуществления перечисленных операций организация в течении I 

квартала 20__ г. приобрела у российских поставщиков производственные 

запасы (работы, услуги) и приняла их к учету. Сумма НДС, предъявленная 

организации при их приобретении, составила 1 121 000 руб. При этом сумма 

налога в части затрат, связанных с перевозкой товаров из Москвы до 

Братиславы, – 200 000 руб., из Берлина в Москву – 300 000 руб., грузов по 

территории России – 621 000 руб.  



Рассчитать сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую 

уплате в бюджет за I квартал 20__ г., и составить налоговую декларацию за 

этот период. 

Задание 5. 

1. Рассчитать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость за 

1-й квартал  20__ г. 

2. Заполнить налоговый регистр. 

3. Указать сроки уплаты налога в бюджет. 

4. Написать бухгалтерские проводки по уплате налога в бюджет 

Задание. Молокозавод за 1-ый квартал текущего года произвел 

следующие хозяйственные операции: 

1. Произведено и реализовано покупателям продукции: 

- молоко 14000 литров по цене 40 руб. 00 коп; 

- творожная масса 6800 пачек по цене 50 руб.; 

- сыр «Российский» 2500 кг по цене 290 руб. 

Цены даны с учетом НДС (10%) 

2. Приобретено, оплачено и оприходовано сырье (сухое молоко) - 6000 

кг по цене 100 рублей (в.т.ч.  НДС 10%) за кг. 

3. Перечислены со счета средства за строительные работы – 531000 

рублей (в том числе НДС 20% по счету-фактуре). 

5. Поступили на счет средства за сданное в аренду помещение склада – 

507400 рублей (в том числе НДС по счету-фактуре). 

Счета – фактуры по всем операциям имеются в наличии с должным 

оформлением. 

 

Тема 1.11. Организация налогового учета единого 

сельскохозяйственного налога. 

 

Цель: изучение системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организации налогового 

учета единого сельскохозяйственного налога. 

 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета; 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты; 

В результате изучения темы, обучающиеся должны знать: 

порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 

- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

- срок действия учетной политики; 



- особенности применения учетной политики для налогов разных 

видов; 

- общий принцип учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

- структуру учетной политики; 

- случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

- порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

- первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 

- порядок формирования суммы доходов и расходов; 

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

- специальные системы налогообложения;  

- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

 

Общая характеристика системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
В процессе реформирования отечественной экономики государство 

стремилось создать для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

механизм налогообложения, максимально учитывающий особенности их 

деятельности, что увенчалось принятием гл. 26.1 НК РФ «Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(ЕСХН)».  

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) – это 

специальный налоговый режим, который разработан и введен для 

производителей сельскохозяйственной продукции.  

К преимуществам перехода на уплату ЕСХН относятся:  

– снижение величины налоговой нагрузки (выраженной в сумме всех 

уплачиваемых организацией налогов) за счет освобождения от уплаты 

наиболее весомых, значимых и трудоемких в исчислении налогов: налога на 

прибыль организаций, налога на доходы физических лиц (в отношении 

доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на 

имущество организаций;  

– существенное снижение расходов организации на ведение регистров 

налогового учета и составление налоговой отчетности;  

– заинтересованность организаций в обновлении основных 

производственных фондов, так как стоимость приобретаемых основных 



средств более быстрыми темпами списывается на расходы в целях 

налогообложения;  

– возможность применения методов налоговой оптимизации с учетом 

того, что объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, и у организаций появляется реальная возможность 

снизить налогооблагаемую базу законными способами;  

– оптимизация сроков уплаты налога (учитывая то, что первое 

полугодие для сельскохозяйственных товаропроизводителей является 

затратным, а доходы в основном поступают во втором полугодии, при этом 

налоговым периодом является календарный год, а ЕСХН уплачивается 

только два раза в год);  

– добровольность выбора режима налогообложения.  

Возможными отрицательными последствиями перехода на уплату 

ЕСХН можно считать:  

– ограничение рынка сбыта готовой продукции, связанное с 

возмещением НДС у покупателей;  

– закрытый перечень расходов, причем расходы, как и доходы, 

определяются кассовым методом, что приводит к образованию разниц в 

показателях бухгалтерской и налоговой отчетности;  

– риск потери права на уплату ЕСХН, если доля выручки от реализации 

сельхозпродукции составит менее 70 % от общего дохода за налоговый 

период;  

– «входной» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) 

включается в расходы только после оплаты;  

– убытки, полученные до перехода на ЕСХН, не уменьшают налоговую 

базу в период применения специального налогового режима;  

– опасность снижения конкурентоспособности продукции в результате 

повышения ее себестоимости и отпускных цен в связи с тем, что организации 

с целью снижения налоговой базы, возможно, будут увеличивать расходы, 

связанные с производством и реализацией готовой продукции. По этой же 

причине возможно снижения показателей рентабельности.  

Налогоплательщики ЕСХН – это организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого 

сельскохозяйственного налога в порядке, установленном Налоговым 

кодексом РФ.  

Законодательством предусмотрено несколько категорий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, каждой, из которых 

Налоговым кодексом Российской Федерации установлены определенные 

критерии плательщика единого сельскохозяйственного налога (таблица 7.1).  

Полный перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

которые вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, 

указан в ст. 346.2 Налогового кодекса РФ. 

 

 



Таблица 7.1 – Налогоплательщики ЕСХН 

Сельскохозяйственные  

товаропроизводители  

Критерии плательщика ЕСХН*  

1. Организации и индивидуальные 

предприниматели  

– производящие 

сельскохозяйственную продукцию;  

– осуществляющие первичную и 

последующую (промышленную) 

переработку произведенной 

сельскохозяйственной продукции (в 

том числе на арендованных основных 

средствах);  

– реализующие произведенную и 

переработанную 

сельскохозяйственную продукцию;  

– по итогам работы за календарный 

год, предшествующий году, в 

котором подается уведомление о 

переходе на уплату ЕСХН, доля 

дохода от реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции 

составляет не менее 70 % от общего 

дохода налогоплательщика  

2.Сельскохозяйственные 

производственные кооперативы 

(включая рыболовецкие артели 

(колхозы))  

– по итогам работы за предыдущий 

календарный год доля доходов от 

реализации сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства членов кооперативов, а 

также от работ (услуг) для членов 

кооперативов составляет в общем 

объеме доходов не менее 70 %  

3. Градо- и поселкообразующие 

российские рыбохозяйственные 

организации  

– численность работающих с учетом 

совместно проживающих членов 

семей составляет не менее половины 

численности населения 

соответствующего населенного 

пункта;  

– осуществляют рыболовство на 

судах рыбопромыслового флота, 

принадлежащих им на праве 

собственности, или используют их на 

основании договоров фрахтования 

(бербоут-чартера и тайм-чартера);  

– в общем доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) за предыдущий 

год доля дохода от реализации уловов 



и (или) произведенной собственными 

силами из них рыбной и иной 

продукции составляет не менее 70 %  

4. Рыбохозяйственные организации и 

индивидуальные предприниматели  

– средняя численность работников за 

каждый из двух календарных лет, 

предшествующих подаче 

уведомления, не превышает 300 

человек;  

– в общем доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации уловов водных 

биологических ресурсов и (или) 

произведенной собственными силами 

из них рыбной и иной продукции из 

водных биологических ресурсов за 

предшествующий год составляет не 

менее 70 %  

 

*Должны выполняться одновременно  

Согласно п. 6 ст. 346.2 НК РФ не вправе переходить на уплату 

единого сельскохозяйственного налога:  
а) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров;  

б) организации, осуществляющие деятельность по организации и 

проведению азартных игр;  

в) казенные, бюджетные и автономные учреждения.  

В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции 

относятся: 

– продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства;  

– продукция животноводства, в том числе полученная в результате 

выращивания и доращивания рыб, а также других водных биологических 

ресурсов (п. 3 ст. 346.2 НК РФ).  

Статья 346.2 НК РФ также разделяет переработку собственной 

сельскохозяйственной продукции на первичную и последующую 

(промышленную). Закрытый перечень сельскохозяйственной продукции 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458. 

Порядок перехода на ЕСХН  
Если хозяйствующий субъект удовлетворяет всем критериям 

плательщика ЕСХН, он вправе перейти на этот специальный налоговый 

режим (п. 2 ст. 346.1 НК РФ). При этом организация может:  

– применять ЕСХН с начала своей деятельности;  

– перейти на ЕСХН с других режимов налогообложения;  



– применять ЕСХН наряду с другими режимами налогообложения (п. 1 

ст. 346.1 НК РФ).  

Налогоплательщик обязан определиться с переходом на уплату ЕСХН 

до 31 декабря года, предшествующего тому году, с которого будет 

применяться ЕСХН. Соответствующее уведомление необходимо подать в 

налоговый орган по своему местонахождению (месту жительства) до 31 

декабря.  

В уведомлении организации и индивидуальные предприниматели 

указывают данные о доле дохода, полученного ими по итогам календарного 

года, предшествующего году, в котором подается уведомление о переходе на 

уплату ЕСХН:  

– от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 

включая продукцию первичной переработки, произведенную ими из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства;  

– от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

включая продукцию первичной переработки, произведенную этими 

кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства 

членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (оказанных услуг) 

для членов этих кооперативов в общем доходе от реализации товаров (работ, 

услуг).  

Порядок определения доли доходов от реализации сельхозпродукции, 

включая продукцию первичной переработки сырья, а также улова водных 

биологических ресурсов собственного производства зависит от того, 

производит организация последующую (промышленную) переработку этой 

продукции или нет.  

Если организация не занимается промышленной переработкой, долю 

доходов от реализации сельскохозяйственной продукции (улова водных 

биологических ресурсов) собственного производства в общем объеме 

доходов от реализации, признаваемых соответствующим методом, 

определяется по формуле:  

ДДРС =ДРС ÷ОД ×100 %, (7.1)  

где  

ДДРС – доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции 

собственного производства, %;  

ДРС – доход от реализации сельскохозяйственной продукции, руб.;  

ОД – общая сумма доходов от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг), руб. 

Если организация самостоятельно осуществляет промышленную 

переработку всей сельскохозяйственной продукции первичной переработки, 

соотношение между доходами от реализации сельскохозяйственной 

продукции и общим объемом реализации необходимо рассчитывать другим 

способом. Поскольку доход от реализации продукции промышленной 

переработки включает в себя стоимость продукции первичной переработки 

сырья, расчет соотношения необходимо осуществлять в два этапа.  



Сначала следует определить долю расходов, связанных с первичной 

переработкой сырья, в общей сумме расходов на производство 

сельскохозяйственной продукции (включая расходы на первичную и 

промышленную переработку). Для этого используют формулу:  

ДРПСс =РПСс ÷ ОРПрС ×100 %, (7.2)  

где  

ДРПСс – доля расходов на первичную переработку 

сельскохозяйственного сырья, используемого в промышленной переработке, 

%;  

РПСс – расходы на первичную переработку сельскохозяйственного 

сырья, руб.;  

ОРПрС – общая сумма расходов на производство 

сельскохозяйственной продукции (включая расходы на первичную и 

промышленную переработку), руб.  

Затем необходимо рассчитать долю доходов от реализации 

сельскохозяйственной продукции первичной переработки в общей сумме 

доходов от реализации. Для этого используют формулу: 

ДДРСП =ДРСП ×ДРПСс ÷ОД ×100 %, (7.3)  

где  

ДДРСП – доля доходов от реализации сельскохозяйственной 

продукции первичной переработки, %  

ДРСП – доходы от реализации сельскохозяйственной продукции, 

прошедшей промышленную переработку, руб.  

ДРПСс – доля расходов на первичную переработку 

сельскохозяйственного сырья, используемого в промышленной переработке, 

%;  

ОД – общая сумма доходов от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг), руб.  

Если часть сельскохозяйственной продукции первичной переработки 

организация реализует, а часть использует для промышленной переработки, 

согласно п 2.2 ст. 346.2 НК РФ соотношение между доходами от реализации 

сельхозпродукции и общей суммой доходов от реализации определяют по 

фор-муле:  

ДДРСП =(ДРСПне пр +ДРСП) ×ДРПСс ÷ОД ×100 %, (7.4)  

где  

ДРСПне пр – доходы от реализации сельскохозяйственной продукции 

первичной переработки, которая не направлялась на промышленную 

переработку, руб.  

Организации, которые планируют переход на режим налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассчитывают долю за 

год, предшествующий году подачи уведомления о переходе на ЕСХН.  

При определении общей суммы дохода от реализации учитывается 

выручка от продажи товаров (работ, услуг) как собственного производства, 

так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. 

Такая выручка определяется исходя из поступлений, связанных с расчетами 



за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, 

выраженные в денежной и (или) натуральной формах.  

Плательщики ЕСХН при определении 70 % барьера должны учитывать 

выручку по правилам, предусмотренным для данного режима. В расчет 

принимается выручка от реализации, полученная по всем видам 

деятельности.  

В соответствии со ст. 250 НК РФ при расчете общего дохода от 

реализации не учитываются внереализационные доходы:  

– суммы упущенной выгоды, компенсации убытков и затрат в связи с 

изъятием или временным изъятием земель;  

– доходы, распределяемые в пользу налогоплательщика, в случае, когда 

он является участником договора простого товарищества; 

– дивиденды, полученные от других организаций.  

При определении суммы дохода от реализации произведенной 

налогопла-тельщиком сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 

ее первичной переработки, произведенную им из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства, не следует учитывать:  

– доходы от реализации продукции первичной переработки, отдельные 

этапы которой осуществляются сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями;  

– выручку от продажи сельскохозяйственной продукции, если сырье 

покупное, принятое на переработку, распределенное в рамках договора 

простого товарищества.  

Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный 

индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на уплату 

ЕСХН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в 

налоговом органе, указанной в его свидетельстве.  

Организации и предприниматели, не представившие уведомление о 

переходе на уплату ЕСХН в установленные сроки, не признаются 

плательщиками ЕСХН и, соответственно, не смогут применять этот режим 

налогообложения в новом году.  

Налогоплательщики, перешедшие на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, не вправе до окончания налогового периода 

перейти на иные режимы налогообложения.  

Если по итогам налогового периода налогоплательщик не 

соответствует указанным выше обязательным условиям, то он считается 

утратившим право на применение единого сельскохозяйственного налога с 

начала года, в котором допущено или выявлено данное нарушение.  

Если налогоплательщик утратил право на применение ЕСХН, он обязан 

сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения в 

течение 15 дней по истечении отчетного (налогового) периода.  

Налогоплательщики вправе перейти с ЕСХН на другой режим 

налогообложения с начала нового календарного года. Для этого нужно вновь 

уведомить об этом налоговый орган по местонахождению организации (или 

месту жительства индивидуального предпринимателя) не позднее 15 января.  



Налогоплательщики, перешедшие на иной режим налогообложения, 

вправе вновь перейти на уплату ЕСХН не ранее чем через год после утраты 

права на его применение.  

Положениями гл. 26.1 НК РФ не предусмотрена обязанность налоговой 

инспекции подтверждать право организации на применение ЕСХН, а также 

выдавать каких-либо свидетельств или уведомлений о возможности 

(невозможности) перехода. Таким образом, подтверждением права на 

применение ЕСХН является соблюдение всех необходимых условий для 

перехода на этот специальный режим и подача в налоговую инспекцию 

уведомления о переходе на ЕСХН. 

Порядок исчисления и уплаты ЕСХН  
Объект налогообложения ЕСХН – это доходы, уменьшенные на 

произведенные расходы (ст. 346.4 НК РФ).  

Порядок определения доходов и расходов установлен ст. 346.5 

Налогового кодекса РФ.  

Налоговая база ЕСХН – это денежное выражение доходов, 

уменьшенных на величину расходов (п. 1 ст. 346.6 НК РФ).  

Доходы и расходы в валюте пересчитываются в рубли по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, установленному соответственно 

на дату получения доходов (дату осуществления расходов).  

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются исходя из 

цены договора с учетом рыночных цен, определяемых правилами ст. 105.3 

НК РФ.  

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются 

нарастающим итогом с начала налогового периода.  

Налоговую базу можно уменьшить за налоговый период на сумму 

убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов.  

При этом под убытком понимается превышение расходов над 

доходами.  

Условия переноса и учета убытков:  

– убыток может быть перенесен на будущие налоговые периоды в 

течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 

этот убыток;  

– убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен 

целиком или частично на любой год из последующих 10 лет;  

– в периоде, на который переносится убыток, должна быть 

положительная налоговая база;  

– перенос убытков, полученных более чем в одном налоговом периоде, 

на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой 

они были получены;  

– убытки, полученные реорганизуемыми организациями до момента 

реорганизации, могут уменьшать налоговую базу их правопреемников;  

– налогоплательщики обязаны хранить документы, подтверждающие 

размер полученного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая 



база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования 

права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка;  

– убыток, полученный при применении иных режимов 

налогообложения, не принимается при переходе на уплату ЕСХН;  

– убыток, полученный при уплате ЕСХН, не принимается при переходе 

на иные режимы налогообложения.  

Организации обязаны вести учет показателей своей деятельности, 

необходимых для исчисления налоговой базы и суммы ЕСХН, на основании 

данных бухгалтерского учета.  

Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов для 

целей исчисления налоговой базы по ЕСХН в книге учета доходов и 

расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН (п. 8 ст. 

346.5 НК РФ).  

В случае перехода на ЕСХН с общей системы налогообложения 

необходимо сформировать налоговую базу переходного периода. Порядок ее 

определения зависит от того, каким методом организация рассчитывала 

налог на прибыль: методом начисления или кассовым методом. Особые 

правила формирования налоговой базы переходного периода установлены 

только для организаций, которые определяли доходы и расходы методом 

начисления, это следует из положений п. 6, 6.1 ст. 346.6 НК РФ.  

Налоговым периодом по ЕСХН признается календарный год (с 1 

января по 31 декабря), а отчетным периодом – полугодие (ст. 346.7 НК 

РФ).  

Налоговая ставка по ЕСХН установлена Налоговым кодексом РФ в 

размере 6 %. С 2015 г. для Крыма и Севастополя введена возможность 

пониженные ставки ЕСХН – если такие ставки будут установлены законами 

Крыма и Севастополя.  

Единый сельскохозяйственный налог исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы 

(рисунок 7.1).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Базовая схема расчета ЕСХН  

По итогам отчетного периода необходимо рассчитать сумму 

авансового платежа, исходя из налоговой ставки и фактически полученных 

доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим 

итогом с начала налогового периода до окончания полугодия. Аванс должен 

быть уплаченне позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного 

периода (ст. 346.9 НК РФ).  

По истечении налогового периода налогоплательщики представляют 

налоговые декларации и уплачивают ЕСХН в налоговые органы:  

ЕСХН Налоговая база 

(доходы –расходы) 
6% 



– организации – по месту своего нахождения;  

– индивидуальные предприниматели – по месту своего жительства.  

Сдать налоговую декларацию и уплатить ЕСХН за предыдущий год 

необходимо не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.  

В случае прекращения деятельности в качестве сельскохозяйственного 

товаропроизводителя декларация предоставляется не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению такая 

деятельность прекращена (ст. 346.10 НК РФ).  

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников 

которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, а 

также вновь созданные организации, численность работников которых 

превышает указанный предел, представляют налоговые декларации и 

расчеты только в электронной форме. Это же правило распространяется и на 

крупнейших налогоплательщиков.  

Форма налоговой декларации по ЕСХН и порядок ее заполнения 

утверждена Приказ ФНС России от 28.07.2014 г. № ММВ-7-3/384@ [28].  

Структура налоговой декларации по ЕСХН и ее содержание отражены 

в таблице 7.2.  

 

Таблица 7.2 – Структура декларации по ЕСХН и порядок ее заполнения 

 Разделы декларации  Краткое содержание раздела и 

порядок заполнения  

Титульный лист  – ИНН, КПП, организации;  

– номер корректировки;  

– налоговый период, за который 

представляется декларация;  

– отчетный год, за который 

представляется декларация;  

– код налогового органа, в который 

представляется декларация;  

– код места представления 

декларации в налоговый орган по 

месту учета налогоплательщика;  

– полное наименование организации 

либо построчно полностью фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя;  

– ОКВЭД;  

– номер контактного телефона 

налогоплательщика;  

– количество страниц декларации и 

др. данные  



Разделы декларации  Краткое содержание раздела и 

порядок заполнения  

Раздел 1 «Сумма единого 

сельскохо-зяйственного налога, 

подлежащая уплате в бюджет, по 

данным налогоплательщика»  

По строке 001 указывается код по 

ОКТМО. Если код имеет менее 11 

знаков, свободные знакоместа справа 

от значения кода заполняются 

прочерками.  

По строке 003 – код по ОКТМО, но 

только при смене места нахождения 

организации (места жительства 

индивидуального предпринимателя).  

По строке 002 – сумма авансового 

платежа по ЕСХН, исчисленная по 

итогам отчетного периода.  

По строке 004 – сумма ЕСХН, 

подлежащая уплате по итогам 

налогового периода с учетом 

уплаченной суммы авансового 

платежа (строка 050 Раздела 2 – 

строка 002), если значение по строке 

050 Раздела 2 ≥ значению строки 002.  

По строке 005 – сумма ЕСХН к 

уменьшению за налоговый период 

(строка 002 – строка 050 Раздела 2), 

если значение показателя по строке 

050 Раздела 2 < показателя по строке 

002.  

Раздел 2 «Расчет единого 

сельскохо-зяйственного налога»  

По строке 010 указывается сумма 

доходов за налоговый период, 

учитываемых в соответствии с п. 1 

ст. 346.5 НК РФ.  

По строке 020 – сумма расходов за 

налоговый период, учитываемых в 

соответствии с п. 2 - 4.1, 5 ст. 346.5 

НК РФ.  

По строке 030 – налоговая база по 

ЕСХН за налоговый период (строка 

010 – строка 020).  

По строке 040 – сумма убытка, 

уменьшившая налоговую базу, 

указанную по строке 030 (в пределах 

суммы убытков, указанных по строке 

010 Раздела 2.1).  

По строке 050 – сумма ЕСХН (строка 



030 – строка 040) × 6 %).  

Раздел 2.1 «Расчет суммы убытка, 

уменьшающей налоговую базу по 

единому сельскохозяйственному 

налогу за налоговый период»  

(заполняется 

налогоплательщиком, 

получившим по итогам 

предыдущ(его)их налогов(ого)ых 

период(а)ов убытки)  

По строкам 010 - 110 указывается 

сумма убытков предыдущих 

налоговых периодов (показатели 

строк 130 - 230 Раздела 2.1 

Декларации за предыдущий 

налоговый период).  

По строке 120 – сумма убытка за 

истекший налоговый период ((строка 

020 – строка 010).  

По строке 130 – сумма убытков на 

начало следующего налогового 

периода (строка 010 – строка 040 

Раздела 2 + строка 120) и 

переносится в Раздел 2.1 Декларации 

за следующий налоговый период по 

строке 010.  

По строкам 140 - 230 указываются 

суммы убытков, которые не были 

перенесены при уменьшении 

налоговой базы за истекший 

налоговый период (∑ строк 140 - 230 

= значению строки 130) и 

переносятся в Раздел 2.1 Декларации 

за следующий налоговый период в 

строки 020 - 110.  

Раздел 3 «Отчет о целевом 

использовании имущества (в т. ч. 

денежных средств), работ, услуг, 

полученных в рамках 

благотворительной деятельности, 

целевых поступлений, целевого 

финансирования»  

(заполняют налогоплательщики, 

получившие средства указанные в 

п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ., без 

включения средств в виде 

субсидий автономным 

учреждениям)  

В графе 1 указываются наименования 

и коды полученных средств целевого 

назначения.  

Графы 2 и 5 заполняют 

благотворительные, некоммерческие 

и коммерческие организации, 

получившие средства целевого 

финансирования и целевые 

поступления, по которым установлен 

срок использования.  

В графе 2 указывается дата 

поступления средств на расчетный 

счет (в кассу) или дату получения 

имущества (работ, услуг).  

В графе 5 – срок использования (до 

какой даты).  

В графе 3 – размер средств, срок 

использования которых в 



предыдущем налоговом периоде не 

истек, а также неиспользованных 

средств, не имеющих срока 

использования, отра-женных в графе 

6 отчета за предыдущий налоговый 

период.  

В графе 4 – сумма средств, 

использованных по назначению в 

течение установленного срока.  

В графе 6 – сумма стоимости средств, 

срок использования которых еще не 

истек.  

В графе 7 – сумма стоимости средств, 

использованных не по назначению 

или не использованных в 

установленный срок.  

По строке «Итого по отчету» 

указываются итоговые суммы по 

соответствующим графам 3, 4, 6, 7.  

 

Опоздание со сдачей отчетности влечет за собой штраф в размере от 5 

% до 30 % неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на 

основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для ее представления и не менее 1 000 рублей (ст. 119 НК 

РФ).  

В соответствии со ст. 122 НК РФ за неуплату налога предусмотрен 

штраф в размере от 20 % до 40 % суммы неуплаченного налога. 

Налоговый учет доходов и расходов при ЕСХН  
Порядок признания доходов и расходов при применении системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

установлен ст. 346.5 НК РФ.  

Датой получения доходов признается день поступления средств на 

счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав. Расходами налогоплательщика признаются затраты 

после их фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав признается прекращение обязательства 

налогоплательщика – приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с 

поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) 

передачей имущественных прав. Таким образом, налогоплательщики, 

уплачивающие ЕСХН, используют кассовый метод признания доходов и 

расходов. Особенности учета доходов и расходов сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, уплачивающие ЕСХН, указаны в п. 5 ст. 346.5 НК 

РФ.  



Для целей налогообложения ЕСХН доходы делятся на доходы, 

учитываемые при определении объекта налогообложения, и доходы, не 

учитываемые при определении объекта налогообложения.  

Доходами, учитываемыми при определении объекта 

налогообложения, являются:  

– доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК 

РФ;  

– внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 

НК РФ.  

Согласно п. 1 ст. 249 НК РФ доходом от реализации признается 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного 

производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации 

имущественных прав.  

Все доходы, которые не являются выручкой от реализации товаров 

(работ, услуг), считаются внереализационными.  

К доходам, не учитываемым при определении объекта 

налогообложения, налоговое законодательство, в частности, относит:  

– доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли, 

предусмотренные ст. 251 НК РФ (имущество, имущественные права, которые 

получены в форме залога или задатка, имущество, полученное в рамках 

целевого финансирования и др.);  

– доходы организации, облагаемые налогом на прибыль по налоговым 

ставкам (20 % – по доходам в виде прибыли контролируемых 

налогоплательщиками иностранных компаний; 0 %, 13 %, 15 % – по доходам, 

полученным виде дивидендов; 15 %, 9 % 0 % – по доходу в виде процентов 

по отдельным видам долговых обязательств), предусмотренным п. 1.6, 3 и 4 

ст. 284 НК РФ;  

– доходы индивидуального предпринимателя в виде дивидендов, а 

также его доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц по 

налоговым ставкам (35 %, 9 %), предусмотренным п. 2 и 5 ст. 224 НК РФ.  

Перечень расходов, в отличие от доходов, установлен в самой гл. 26.1 

НК РФ. Однако не все расходы, указанные в данном перечне, могут 

учитываться налогоплательщиком при исчислении ЕСХН. В данном случае 

применяется порядок признания расходов, аналогичный порядку, 

установленному гл. 25 НК РФ для организаций – плательщиков налога на 

прибыль, т. е. расходами признаются только экономически обоснованные и 

документально подтвержденные затраты (а также убытки), произведенные 

(понесенные) налогоплательщиком.  

Расходы, уменьшающие полученные налогоплательщиком доходы, 

приведены в п. 2 ст. 346.5 НК РФ. Данные расходы можно условно разделить 

на три категории:  

1. Расходы, принимаемые для расчета ЕСХН в момент их оплаты 

«безусловно»:  

– расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);  



– арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том 

числе принятое в лизинг) имущество;  

– материальные расходы, включая расходы на приобретение семян, 

рассады, саженцев и другого посадочного материала, удобрений, кормов, 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, биопрепаратов и 

средств защиты растений;  

– расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий по 

временной нетрудоспособности;  

– расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;  

– расходы на канцелярские товары;  

– расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги, расходы на оплату услуг связи и др.  

2. Расходы, принимаемые для расчета ЕСХН в пределах установленных 

норм:  

– компенсация за использование личных легковых автомобилей и 

мотоциклов для служебных поездок (Постановление Правительства РФ от 

08.02.2002 г. № 92 [26]);  

– плата нотариусу (Основы законодательства РФ о нотариате от 

11.02.1993 г. № 4462-1);  

– потери от падежа и вынужденного убоя птицы и животных 

(Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 г. № 431 [24]);  

– входящие в состав материальных расходов потери от недостачи или 

порчи при хранении и транспортировке материально-производственных 

запасов в пределах норм естественной убыли (Приказ Минсельхоза РФ от 

14.01.2009 г. № 3 [27]) и др.  

3. Расходы, принимаемые для расчета ЕСХН при выполнении 

определенных условий:  

– расходы на опубликование бухгалтерской отчетности (при условии, 

что законодательством Российской Федерации на налогоплательщика 

возложена обязанность осуществлять опубликование отчетности); 

– расходы на подготовку и переподготовку кадров (при условии, что 

услуги оказывает аккредитованное образовательное учреждение, подготовка 

и переподготовка способствует повышению квалификации и более 

эффективному использованию такого специалиста в организации);  

– расходы на подготовку в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

специалистов для налогоплательщиков (при условии, что с обучающимися в 

образовательных учреждениях заключены договоры (контракты) на 

обучение, предусматривающие их работу у налогоплательщика в течение не 

менее трех лет по специальности после окончания образовательного 

учреждения);  

– расходы на приобретение имущественных прав на земельные 

участки, включая расходы на приобретение права на заключение договора 

аренды земельных участков (при условии заключения договора аренды) и др.  



Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов 

признаются в особом порядке. 

Особенности налогового учета основных средств  

и нематериальных активов при ЕСХН  
В состав объектов основных средств и нематериальных активов 

включаются активы, которые признаются амортизируемым имуществом по 

правилам гл. 25 НК РФ.  

Для плательщиков ЕСХН п. 4 ст. 346.5 НК РФ предусмотрен 

отдельный порядок признания расходов на приобретение (сооружение, 

изготовление) объектов основных средств и нематериальных активов 

(таблица 7.3).  

 

Таблица 7.3 – Расходы на приобретение основных средств и 

нематериальных активов 

Период приобретения  

основных средств и  

нематериальных активов  

Порядок признания расходов на 

приобретение  

основных средств и нематериальных 

активов  

В период применения ЕСХН  С момента ввода основных средств в 

эксплуатацию, принятия 

нематериальных активов на 

бухгалтерский учет (равными долями в 

течение налогового периода)  

До перехода на ЕСХН  

со сроком  

полезного  

использования  

                                                     

до 3-х лет 

включител

ьно  

В течение одного года применения 

ЕСХН  

от 3-х до 

15 лет   

включител

ьно  

В течение первого года применения 

ЕСХН – 50 % стоимости, второго года – 

30 % стоимости и третьего года – 20 % 

стоимости  

свыше 15 

лет 

В течение 10 лет применения ЕСХН 

равными долями от стоимости 

основных средств  

Расходы на приобретение объектов основных средств и 

нематериальных активов учитываются только по тому имуществу, которое 

используются при осуществлении деятельности, переведенной на уплату 

ЕСХН, и в течение налогового периода принимаются равными долями, 

отражаясь на последнее число отчетного периода (года).  

В случае если налогоплательщик перешел на уплату единого 

сельскохозяйственного налога с момента постановки на учет в налоговых 

органах, стоимость основных средств и нематериальных активов 

принимается по первоначальной стоимости этого имущества, определяемой в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете.  



В случае если налогоплательщик перешел на уплату единого 

сельскохозяйственного налога с иных режимов налогообложения, стоимость 

основных средств и нематериальных активов принимается равной 

остаточной стоимости этого имущества на момент перехода на специальный 

налоговый режим в виде уплаты ЕСХН.  

Определение срока полезного использования объектов основных 

средств производится исходя из классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Срок полезного использования 

объектов основных средств, не указанных в классификации, устанавливается 

исходя из технических условий или рекомендаций организаций-

изготовителей.  

Основные средства, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учитываются в расходах с момента документально подтвержденного факта 

подачи документов на регистрацию указанных прав (данное требование не 

распространяется на основные средства, введенные в эксплуатацию до 

31.01.1998 г.).  

В случае реализации (передачи) приобретенных основных средств и 

нематериальных активов до истечения трех лет с момента учета расходов на 

их приобретение в составе расходов налогоплательщик обязан пересчитать 

налоговую базу за весь период пользования такими основными средствами и 

нематериальными активами до даты реализации (передачи) с учетом 

положений гл. 25 НК РФ и уплатить дополнительную сумму налога и пени 

(если срок полезного использования свыше 15 лет – до истечения 10 лет с 

момента приобретения основных средств).  

Признание расходов на приобретение объектов основных средств и 

нематериальных активов не зависит от того, за счет каких средств 

(собственных или заемных) они приобретались.  

Представленный порядок признания расходов на приобретение 

основных средств и нематериальных активов применяется и к расходам на 

сооружение и изготовление основных средств, а также на их достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение, а также к расходам на создание самим налогоплательщиком 

нематериальных активов.  

Подпунктом 1 п. 4 ст. 346.5 НК РФ установлено, что расходы на 

приобретение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение основных средств должны учитываться с 

момента ввода этих основных средств в эксплуатацию. В отношении 

приобретенных (созданных) нематериальных активов – с момента принятия 

этих нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

Организация налогового учета при ЕСХН  
Согласно п. 8 ст. 346.5 НК РФ организации, уплачивающие ЕСХН, 

обязаны вести учет показателей своей деятельности, необходимых для 



исчисления налоговой базы и суммы ЕСХН, на основании данных 

бухгалтерского учета с учетом положений гл. 26.1 НК РФ.  

Из вышеизложенного следует, что при переходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату ЕСХН они ведут бухгалтерский учет в 

общеустановленном порядке в соответствии с федеральным законом от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативно-

правовыми актами по бухгалтерскому учету.  

Сельскохозяйственные организации имеют право самостоятельно 

разрабатывать систему налогового учета.  

При формировании системы налогового учета (на основании 

бухгалтерского учета) необходимо разработать такую методологическую и 

организационную основу, которая позволит наиболее рационально, с 

наименьшими затратами времени и средств, вести оба вида учета.  

Основным инструментом сближения учетов является учетная политика. 

Учетная политика для целей налогообложения ЕСХН, как и любой другой 

документ, имеет свою структуру и может включать организационно-

технический и методический раздел (таблица 7.4).  

 

Таблица 7.4 – Структура и содержание учетной политики в целях 

исчисления ЕСХН  

 

Элемент учетной политики  Варианты  

Раздел 1. Организационно-технические аспекты учетной политики  

в целях организации учета налогооблагаемой базы и исчисления ЕСХН  

1. Организация и ведение учета в 

целях исчисления налоговой базы 

ЕСХН  

1. Бухгалтерией, возглавляемой 

главным бухгалтером  

2. Бухгалтером по налогам  

3. На договорных началах 

специализированной сторонней 

организацией или специалистом  

2. Порядок ведения налогового учета  1. В регистрах бухгалтерского учета 

с дополнительными реквизитами в 

целях налогового учета  

2. В самостоятельных регистрах 

налогового учета  

3. Смешанный вариант  

3. Технология обработки учетной 

информации  

1. Ручная  

2. Ручная с частичной 

автоматизацией  

3. Автоматизированная  

4. Порядок оформления 

индивидуальных форм первичных 

учетных документов, необходимых 

для формирования налогооблагаемой 

1. Устанавливается инструкцией для 

отдельных участков учета  

2. Устанавливается отдельным 

пунктом учетной политики  



базы ЕСХН  

5. Состав, формы и способы 

формирования регистров, 

содержащих информацию, 

необходимую для формирования 

налогооблагаемой базы ЕСХН  

1. Устанавливается инструкцией для 

отдельных участков учета  

2. Устанавливается отдельным 

пунктом учетной политики  

6. Организацию документооборота, 

порядок хранения документов 

налоговой отчетности и регистров 

налогового учета  

График документооборота  

7. Носители информации для целей 

налогового учета  

1.Бумажные носители  

2. Электронные носители  

3. Бумажные и электронные 

носители  

Раздел 2. Методические аспекты учетной политики  

в целях организации учета налогооблагаемой базы и исчисления ЕСХН  

1. Метод оценки сырья и материалов 

при их списании в производство  

1. По стоимости первых по времени 

приобретения (ФИФО)  

2. По средней стоимости  

3. По стоимости единицы запасов  

2. Метод оценки покупных товаров, 

приобретенных для продажи, при их 

списании  

1. По стоимости первых по времени 

приобретения (ФИФО)  

2. По средней стоимости  

3. По стоимости единицы товара  

3. Установление предельного 

значения суточных  

Размер суточных устанавливается 

налогоплательщиком самостоятельно  

4. Срок, в течение которого в составе 

расходов учитываются затраты на 

приобретение имущественных прав 

на земельные участки  

Определяется налогоплательщиком 

самостоятельно, но не менее семи лет  

5. Перенос убытков предыдущих 

налоговых периодов на будущие 

налоговые периоды  

1. Перенос осуществляется в течение 

10 лет  

2. Перенос не осуществляется  

6. Порядок переноса убытка 

предыдущего налогового периода  

1. В полном объеме на текущий 

налоговый период  

2. В полном объеме на любой год из 

последующих девяти лет  

3. Частично на любой год из 

последующих девяти лет  

7. Порядок организации раздельного 

учета доходов и расходов по ЕСХН и 

ЕНВД  

1. На счетах бухгалтерского учета  

2. В специальных налоговых 

регистрах  

3. Раздельный учет не ведется в 

случае невозможности разделения 



расходов  

8. Перечень общих расходов, 

подлежащих распределению между 

ЕСХН и ЕНВД  

Определяется перечень 

общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, 

осуществляемых в связи с 

осуществлением двух видов 

деятельности  

 

В процессе организации налогового учета при ЕСХН целесообразно:  

– определить объекты учета, по которым правила бухгалтерского учета 

совпадают с налоговыми или отличаются незначительно;  

– разработать порядок использования данных бухгалтерского учета для 

целей налогового учета (ввести дополнительные субсчета);  

– выделить те объекты учета, по которым правила учета различны, и 

разработать формы регистров налогового учета;  

– разработать формы бухгалтерских справок, необходимые для расчета 

ЕСХН;  

– организовать обособленный учет доходов и расходов, связанных с 

реализацией (выбытием) основных средств и нематериальных активов.  

Группировку доходов и расходов в бухгалтерском учете можно 

обеспечить с применением субсчетов и аналитических счетов. Их данные 

позволят исключить из расчета налоговой базы доходы и расходы, которые 

не признают при налогообложении.  

Для организации налогового учета в бухгалтерии необходимо 

предусмотреть первичный документ – бухгалтерскую справку. Данные 

бухгалтерских справок, оформляемых на каждом участке учета, могут быть 

использованы для составления практически любого налогового расчета.  

Так как большой объем учетной информации, необходимой для 

исчисления налога, все же приходится на данные бухгалтерского учета, а 

зачастую содержащейся в них информации недостаточно, законодательно 

предусмотрена возможность дорабатывать регистры бухгалтерского учета 

для целей налогообложения. В этом случае организациям целесообразно 

доработанные документы утвердить в составе учетной политики. В процессе 

доработки документов, а также разработки самостоятельных регистров 

налогового учета необходимо учитывать требования к регистрам 

аналитического учета, установленные НК РФ.  

Необходимо отметить, что на основании бухгалтерских справок, 

данных по счетам учета реализации (счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие 

доходы и расходы»), а также счетов учета денежных средств, расчетов и т. п. 

формируется сводный налоговый регистр по учету доходов и расходов, 

принимаемых для расчета ЕСХН.  

В регистре «Доходы от реализации, принимаемых для расчета ЕСХН», 

выделяют доходы в соответствии со спецификой производства в части 



выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, продукции 

первичной переработки и прочих доходов. Кроме того, в регистре налогового 

учета целесообразно показать доходы по источникам поступления.  

Так, к внереализационным доходам могут относиться, например, 

доходы от долевого участия в других организациях, от безвозмездно 

полученного имущества, в виде списанной кредиторской задолженности.  

По такому же принципу можно построить и учет расходов, используя 

следующие регистры налогового учета по ЕСХН:  

– регистр «Расходы по приобретенным объектам основных средств до 

перехода на ЕСХН»;  

– регистр «Расходы по приобретенным и введенным в эксплуатацию 

объектам основных средств после перехода на ЕСХН»;  

– регистр «Материальные расходы»;  

– регистр «Распределение кредиторской задолженности по элементам 

за- трат для расчета ЕСХН»;  

– регистр «Прочие расходы, принимаемые для расчета ЕСХН»;  

– регистр «Расходы на оплату труда для расчета ЕСХН»;  

– регистр «Расходы по взносам во внебюджетные фонды, налогам и 

прочим платежам».  

К учетной политике необходимо приложить формы регистров 

налогового учета, используемые для расчета ЕСХН, а также порядок их 

формирования. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие хозяйствующие субъекты могут применять систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)?  

2. Назовите налоги, которые уплачиваются при применении ЕСХН.  

3. Какие налоги и сборы заменяет ЕСХН?  

4. Каков порядок перехода на уплату ЕСХН для действующих 

сельскохозяйственных производителей и вновь созданных организаций 

(индивидуальных предпринимателей)?  

5. Каков порядок перехода с уплаты ЕСХН на иные режимы 

налогообложения?     6. При каких условиях налогоплательщик, 

уплачивающий ЕСХН, обязан перейти на общий режим налогообложения?  

7. Каким образом определяется налоговая база по ЕСХН? Какова 

налоговая ставка ЕСХН?  

8. Каковы сроки уплаты ЕСХН и предоставления налоговой 

декларации?  

9. Каков порядок определения и признания доходов и расходов при 

применении ЕСХН?  

10. Каковы особенности налогового учета расходов на приобретение 

основных средств и нематериальных активов при уплате ЕСХН?  

11. Назовите положительные и отрицательные стороны перехода на 

уплату ЕСХН.  

12. Опишите состав налоговой декларации по ЕСХН.  



13. Каков порядок и сроки представления налоговой декларации по 

ЕСХН?  

14. Какие листы и разделы содержит декларация по ЕСХН?  

15. Назовите требования по оформлению аналитических регистров по 

ЕСХН. 

Тестовые задания 
1. Единый сельскохозяйственный налог может применяться наряду с:  

а) упрощенной системой налогообложения;  

б) упрощенной системой налогообложения и общим режимом 

налогообложения;  

в) общим режимом налогообложения;  

г) иными режимами налогообложения, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

2. Порядок уплаты единого сельскохозяйственного налога установлен:  

а) НК РФ;  

б) законами субъектов Российской Федерации;  

в) представительными органами муниципальных образований.  

г) НК РФ и законами субъектов Российской Федерации.  

3. Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога 

налогоплательщиками осуществляется в порядке:  

а) в обязательном без ограничений;  

б) в добровольном при соблюдении условий, предусмотренных НК РФ;  

в) в добровольном без ограничений;  

г) в обязательном при соблюдении условий, предусмотренных НК РФ.  

4. Уплата организациями единого сельскохозяйственного налога 

заменяет уплату:  

а) налога на имущество организаций;  

б) взносов во внебюджетные фонды;  

в) налога на добычу полезных ископаемых.                                                                   

г) налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров 

на таможенную территорию Российской Федерации.  

5. Организации – плательщики единого сельскохозяйственного налога:  

а) освобождаются от обязанностей налоговых агентов при любых 

условиях;  

б) освобождаются от обязанностей налоговых агентов при наличии 

определенных законодательством условий;  

в) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов.  

6. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право перейти 

на уплату ЕСХН:  

а) если по итогам работы за календарный год в общем доходе доля 

дохода от реализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не 

менее 70 %;  

б) если по итогам работы за календарный год в общем доходе доля 

дохода от реализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не 

менее 70 %, за исключением продукции ее первичной переработки;  



в) если по итогам работы за 9 месяцев в общем доходе доля дохода от 

реализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не менее 70 %;  

г) если по итогам работы за 9 месяцев в общем доходе доля дохода от 

реализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не менее 70 %, 

за исключением продукции ее первичной переработки.  

7. Доля дохода от реализации продукции первичной переработки в 

общем доходе плательщика ЕСХН определяется:  

а) исходя из соотношения доходов, полученных от производства 

сельхозпродукции и от первичной ее переработки в общей сумме доходов;  

б) исходя из соотношения расходов на производство сельхозпродукции 

и первичную ее переработку в общей сумме расходов на производство;  

в) исходя из соотношения выручки, полученной от производства 

сельхозпродукции и от первичной ее переработки в общей сумме выручки;  

г) исходя из соотношения прибыли, полученной от производства 

сельхозпродукции и от первичной ее переработки в общей сумме прибыли.  

8. Уведомление о переходе на уплату ЕСХН подается:  

а) с 20 октября по 20 декабря года, предшествующего году перехода на 

уплату единого сельскохозяйственного налога;  

б) до 31 декабря календарного года, предшествующего календарному 

году перехода на уплату ЕСХН;  

в) с 20 октября по 31 декабря года, предшествующего году перехода на 

уплату единого сельскохозяйственного налога;  

г) с 20 октября по 1 декабря года, предшествующего году перехода на 

уплату единого сельскохозяйственного налога.  

9. Налогоплательщики в уведомлении о переходе на уплату ЕСХН 

указывают данные:                                                                                                                               

а) о доле дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции в общем доходе по итогам календарного года, предшествующего 

году, в котором подается уведомление о переходе на уплату ЕСХН;  

б) о доле дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции в общем доходе по итогам 9 месяцев, 

предшествующих подаче уведомления о переходе на уплату ЕСХН;  

в) о доле дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции в общем доходе по итогам полугодия, 

предшествующего подаче уведомления о переходе на уплату ЕСХН;  

г) о доле дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции в общем доходе по итогам квартала, 

предшествующего подаче уведомления о переходе на уплату ЕСХН.  

10. Налогоплательщики, перешедшие на уплату ЕСХН:  

а) вправе до окончания налогового периода перейти на общий режим 

налогообложения;  

б) не вправе до окончания налогового периода перейти на общий 

режим налогообложения;  

в) вправе до окончания налогового периода перейти на упрощенную 

систему налогообложения;  



г) не вправе до окончания налогового периода перейти на иные 

режимы налогообложения.  

11. Вновь созданные организации вправе уведомить о переходе на 

уплату ЕСХН:  

а) по истечении года после постановки на учет в налоговый орган;  

б) по истечении полугода после постановки на учет в налоговый орган;  

в) не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в 

налоговом органе;  

г) по истечении квартала после постановки на учет в налоговый орган.  

12. Если по итогам налогового периода доля дохода 

налогоплательщика от реализации произведенной им сельскохозяйственной 

продукции составила менее 70 %:  

а) производится перерасчет налоговых обязательств, исходя из общего 

режима налогообложения за весь указанный налоговый период;  

б) производится перерасчет налоговых обязательств, исходя из общего 

режима налогообложения начиная с месяца указанного превышения;  

в) производится перерасчет налоговых обязательств, исходя из 

упрощенной системы налогообложения за весь указанный налоговый период;  

г) производится перерасчет налоговых обязательств, исходя из 

упрощенной системы налогообложения начиная с месяца указанного 

превышения.  

13. В случае нарушения условий применения специального налогового 

режима в виде уплаты ЕСХН при перерасчете по общему режиму 

налогоплательщики:  

а) не уплачивают пени, но уплачивают штраф за несвоевременную 

уплату налогов;  

б) не уплачивают штраф, но уплачивают пени за несвоевременную 

уплату налогов; в) не уплачивают пени и штрафов за несвоевременную 

уплату налогов;  

г) уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов.  

14. Расходы на приобретение основных средств со сроком полезного 

использования свыше 15 лет до перехода на уплату ЕСХН принимаются:  

а) в течение одного года применения единого сельскохозяйственного 

налога;  

б) в течение первого года применения единого сельскохозяйственного 

налога – 50 %, второго года – 30 % стоимости и в течение третьего года – 20 

% стоимости;  

в) в течение 5 лет применения единого сельскохозяйственного налога 

равными долями от стоимости основных средств и нематериальных активов;  

г) в течение 10 лет применения единого сельскохозяйственного налога 

равными долями от стоимости основных средств и нематериальных активов.  

15. Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе 

на иной режим налогообложения:  

а) в течение 10 дней по истечении отчетного (налогового) периода;  

б) в течение 15 дней по истечении отчетного (налогового) периода;  



в) в течение 30 дней по истечении отчетного (налогового) периода;  

г) в течение квартала по истечении отчетного (налогового) периода.  

16. Налогоплательщики, уплачивающие ЕСХН, вправе перейти на иной 

режим налогообложения:  

а) с начала следующего месяца, уведомив об этом налоговый орган не 

позднее 15 января;  

б) с первого числа очередного отчетного периода;  

в) с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не 

позднее 15 января;  

г) с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не 

позднее 1 января.  

17. Налогоплательщики при утрате права на уплату ЕСХН вправе 

вновь перейти на него:  

а) не ранее чем через три года после утраты данного права;  

б) не ранее чем через два года после утраты данного права;  

в) не ранее чем через один год после утраты данного права;  

г) не ранее чем через полгода после утраты данного права.  

18. Суммы НДС, принятые ранее к вычету, при переходе на уплату 

ЕСХН:  

а) подлежат уплате в бюджет;  

б) подлежат восстановлению;  

в) не подлежат восстановлению;  

г) не подлежат восстановлению, за исключением основных средств и 

нематериальных активов.  

19. Объектом налогообложения ЕСХН признаются:  

а) доходы;  

б) доходы, уменьшенные на величину расходов;  

в) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции;                                               

г) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции, выраженные в 

денежной и (или) натуральной формах.  

20. На момент перехода на уплату единого сельскохозяйственного 

налога с иных режимов налогообложения стоимость основных средств 

принимается равной:  

а) остаточной стоимости этого имущества;  

б) восстановительной стоимости этого имущества;  

в) первоначальной стоимости этого имущества;  

г) балансовой стоимости этого имущества.  

21. Порядок определения даты получения доходов при применении 

ЕСХН:  

а) день отгрузки товаров;  

б) день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу;  

в) день заключения договора купли–продажи;  

г) день поступления средств в кассу.  

22. Расходами плательщиков ЕСХН признаются:  

а) затраты после их фактической оплаты;  



б) затраты после их фактической оплаты в последний день отчетного 

(налогового) периода;  

в) затраты после отгрузки товара;  

г) затраты после заключения договора купли-продажи.  

23. Расходы на приобретение основных средств при уплате единого 

сельскохозяйственного налога отражаются:  

а) в день осуществления таких расходов;  

б) в последний день отчетного (налогового) периода только по 

оплаченным основным средствам;  

в) в последний день отчетного (налогового) периода;  

г) в день осуществления таких расходов или в последний день 

отчетного (налогового) периода.  

24. Доходы, полученные в натуральной форме, при исчислении ЕСХН 

определяются:  

а) исходя из цены договора;  

б) исходя из рыночных цен;  

в) исходя из цены договора без учета рыночных цен;  

г) исходя из цены договора с учетом рыночных цен.  

25. Убыток, полученный по итогам предыдущих налоговых периодов:  

а) не может уменьшать налоговую базу более чем на 30 %;  

б) не может уменьшать налоговую базу менее чем на 30 %;  

в) может уменьшать налоговую базу;  

г) не может уменьшать налоговую базу.  

26. Сумма убытка при уплате единого сельскохозяйственного налога:  

а) не может быть перенесена на следующие налоговые периоды;  

б) может быть перенесена на следующие налоговые периоды;                             

в) может быть перенесена на следующие налоговые периоды, но не более чем 

на 10 налоговых периодов.  

27. Убыток, полученный при применении иных режимов 

налогообложения, при переходе на уплату ЕСХН:  

а) не принимается;  

б) принимается;  

в) принимается, но не более чем на 10 налоговых периодов;  

г) принимается, но не более чем на 5 налоговых периодов.  

28. Убыток, полученный при уплате ЕСХН при переходе на иные 

режимы налогообложения:  

а) не принимается;  

б) принимается;  

в) принимается, но не более чем на 30 %;  

г) принимается, но не более чем на 10 %.  

29. Для ЕСХН налоговым периодом является:  

а) квартал;  

б) полугодие;  

в) год;  

г) календарный месяц.  



30. Налоговая ставка для ЕСХН устанавливается в размере:  

а) 6 %;  

б) 10 %;  

в) 13 %;  

г) 15 %.  

31. Сумму авансового платежа по ЕСХН начисляют:  

а) налоговые органы по итогам налогового периода;  

б) налоговые органы по итогам отчетного периода;  

в) налогоплательщики по итогам отчетного периода;  

г) налогоплательщики по итогам налогового периода;  

32. Для ЕСХН отчетным периодом признается:  

а) календарный месяц;  

б) полугодие;  

в) 9 месяцев;  

г) календарный год.  

33. Авансовые платежи по ЕСХН уплачиваются:  

а) не позднее 10 дней со дня окончания отчетного периода;  

б) не позднее 15 дней со дня окончания отчетного периода;  

в) не позднее 20 дней со дня окончания отчетного периода;  

г) не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода.  

34. Уплата единого сельскохозяйственного налога производится:  

а) по местонахождению организации (по месту жительства 

индивидуального предпринимателя);                                                                                     

б) по месту осуществления предпринимательской деятельности 

индивидуального предпринимателя;  

в) по месту осуществления производственной деятельности (оказания 

услуг, выполнения работ) организации;  

г) по местонахождению организации (индивидуального 

предпринимателя).  

35. Налоговая декларация по итогам налогового периода 

предоставляется:  

а) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом;  

б) не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом;  

в) не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом;  

г) не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

Расчет суммы единого сельскохозяйственного налога, организации 

налогового учета при применении системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

Цель: закрепление  знаний порядка расчета и определение налоговой 

базы по единому сельскохозяйственному налогу, составление регистров 

налогового учета, отражение данных налогового учета по ЕСХН в налоговой 

декларации. 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета; 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты; 

Формируемые умения: 

 руководствоваться принципами учетной политики для организации и 

ее подразделений; 

 рассчитывать налоговую базу по ЕСХН;   

 заполнение форм регистров налогового учета  в соответствии со 

спецификой деятельности организации в отношении налогов, по которым НК 

РФ не установлены обязательные учетные регистры; 

 накопление записей в регистрах налогового учета в соответствии с 

совершаемыми операциями, вызывающими изменение в налоговой базе по 

отдельным налогам; 

Контрольные вопросы  

1. Нужно ли включать в доходы на ЕСХН авансы в счет поставки? 

2. Учитывать ли расходы на содержание бытовых помещений при 

ЕСНХ? 

3. Можно ли при расчете ЕСНХ учесть расходы на электроэнергию? 

4. Вправе ли хозяйство на ЕСХН признать отходы и потери? 

5. Можно ли доход от продажи ОС включить в сельскохозвыручку? 

 

Задача 1. ЗАО «Колос» с 1 января 2019 г. перешло на уплату ЕСХН. За 

2019 г. общий доход организации от реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной из собственного сырья, составил 2 000 000 руб. 

Кроме того, в апреле того же года ООО «Колос» получило кредит 500 000 

руб. на проведение посевной кампании.  

В II-III кварталах 2019 г. организация приобрела семена на сумму 880 

000 руб. (в т. ч. НДС 10 % – _____ руб.), но оплатила только 770 000 руб. (в т. 

ч. НДС 10 % – _______ руб.).  

https://www.glavbukh.ru/qa/17671-nujno-li-vklyuchat-v-dohody-na-eshn-avansy-v-schet-postavki
https://www.glavbukh.ru/qa/13914-qqqm9y16-uchityvat-li-rashody-na-soderjanie-bytovyh-pomeshcheniy-pri-esnh
https://www.glavbukh.ru/qa/13914-qqqm9y16-uchityvat-li-rashody-na-soderjanie-bytovyh-pomeshcheniy-pri-esnh
https://www.glavbukh.ru/qa/13913-qqqm9y16-mojno-li-pri-raschete-esnh-uchest-rashody-na-elektroenergiyu
https://www.glavbukh.ru/qa/12469-qqqm4y16-vprave-li-hozyaystvo-na-eshn-priznat-othody-i-poteri
https://www.glavbukh.ru/qa/12468-qqqm4y16-mojno-li-dohod-ot-prodaji-os-vklyuchit-v-selskohozvyruchku


В апреле 2019 г. организация приобрела трактор и полностью оплатила 

его стоимость – 649 000 руб. (в том числе НДС 20 % – _____ руб.). Трактор 

приобретен после перехода на уплату ЕСХН. 

За период с января по ноябрь работникам начислена и выплачена 

заработная плата в размере 330 000 руб. Также начислены и перечислены в 

бюджет страховые взносы – 38 280 руб.  

За декабрь 2019 г. работникам начислена заработная плата в сумме 30 

000 руб. Срок ее выдачи – 05.01.2015 г.  

На 01.01.2019 г. – дату перехода организации на ЕСХН – на ее балансе 

числился автомобиль, остаточная стоимость которого – 190 000 руб. Срок его 

полезного использования – 4 года (48 месяцев).  

В течение первого года уплаты ЕСХН организация может включить в 

состав расходов _____ % стоимости. То есть в 2019 г. при исчислении ЕСХН 

можно включить в состав расходов __________ руб.  

По итогам 1-го полугодия ЗАО «Колос» уплатило в бюджет авансовые 

платежи по ЕСХН в размере 5000 руб.  

За 2019 г.:  

Общая сумма доходов составит 

__________________________________________________________________  

Общая сумма расходов составит 

__________________________________________________________________  

Налоговая база для исчисления ЕСХН 

__________________________________________________________________  

Сумма ЕСХН 

__________________________________________________________________  

Сумма налога, перечисляемая в бюджет 

__________________________________________________________________ 

Задача 2. ООО «Восхождение» за 2019 г. получило доход, 

используемый при исчислении налоговой базы единого 

сельскохозяйственного налога, в размере 30 569 000 руб. Расходы составили 

27 124 922 руб. В этом же году организация исчислила авансовый платеж за 

полугодие в размере 30 000 руб. В 2018 г. был получен убыток в 700 000 руб.  

За 2019 г.:  

– налогооблагаемая база для исчисления ЕСХН 

__________________________________________________________________  

– сумма ЕСХН 

__________________________________________________________________ 

– сумма ЕСХН, подлежащего уплате в бюджет 

__________________________________________________________________ 

Задача 3. ЗАО «Альфа» занимается выращиванием 

сельскохозяйственных культур (без последующей (промышленной) 

переработки) и их реализацией. Кроме того, ЗАО «Альфа» реализует 



покупные товары и сдает в аренду временно не используемое офисное 

помещение. С 1 января 2020 г. «Альфа» планирует перейти на уплату ЕСХН. 

Общая сумма дохода от реализации за 2018 г. составила 1 500 000 руб., в том 

числе:  

– доходы от реализации сельскохозяйственной продукции 

собственного производства – 800 000 руб.;  

– доходы от реализации покупных товаров – 500 000 руб.;  

– доходы от сдачи в аренду помещения – 200 000 руб.  

Рассчитав долю доходов от реализации сельскохозяйственной 

продукции собственного производства в общем объеме доходов от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 2018 г., установите, может 

ли ЗАО «Альфа» с 1 января 2020 г. перейти на уплату ЕСХН. 

_______________________________________________________________ 

Задача 4. Организация с 1 января 2019 г. перешла с общей системы 

налогообложения на ЕСХН. К моменту перехода у нее имелось на балансе 

основное средство остаточной стоимостью 60 000 руб. (по данным 

налогового учета) со сроком полезного использования 5 лет.  

Остаточная стоимость основного средства учитывается в расходах при 

ЕСХН:  

– в 2019 г. 

__________________________________________________________________  

Как учитывается эта сумма в расходах?  

__________________________________________________________________ 

– в 2020 г. 

__________________________________________________________________  

Как учитывается эта сумма в расходах?  

__________________________________________________________________

– в 2021 г. 

__________________________________________________________________  

 

Задача 5 . Сельскохозяйственная организация уплачивает ЕХСН. 

26.03.2019 г. был приобретен и оплачен легковой автомобиль стоимостью 

234 000 руб. Машина сразу введена в эксплуатацию. Срок полезного 

использования автомобиля составляет 5 лет (60 месяцев). В декабре 2019 г. 

автомобиль был продан за 180 000 руб. При перерасчете амортизация 

рассчитывалась линейным методом.  

Как списывалась стоимость автомобиля в течение 2019 г.?  

__________________________________________________________________  

Какая сумма расходов учтена за первое полугодие 2019 г.?  

__________________________________________________________________  

Какая сумма расходов учтена за второе полугодие 2019 г.?  

__________________________________________________________________  

С какого месяца следует рассчитывать амортизацию по автомобилю?  



__________________________________________________________________  

Месячная норма амортизации: 

__________________________________________________________________  

Ежемесячная сумма амортизации: 

__________________________________________________________________  

Сумма амортизационных отчислений с момента начисления амортизации и 

до конца 2019 г.: 

__________________________________________________________________  

Сумма амортизационных отчислений за полугодие 2019 г.:  

__________________________________________________________________  

Какую сумму необходимо восстановит (убрать из расходов) в первом 

полугодии 2019 г.? 

__________________________________________________________________ 

 


