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денежных эквивалентов)» ������������������������������������������������������������������������� 140
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выкупленные у акционеров» ����������������������������������������������������������������������153
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   в уставный капитал в валюте �������������������������������������������������������������������������������������157

  Использование добавочного капитала ����������������������������������������������������������������������� 158
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  Поставщики и подрядчики ��������������������������������������������������������������������������������������������177
   Формирование задолженности ����������������������������������������������������������������������������������177
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материальным ценностям ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 467

 Расходы по ценностям, переданным в аренду ��������������������������������������������������������������������� 467

 Ликвидация основных средств ��������������������������������������������������������������������������������������������� 467
  Частичная ликвидация �������������������������������������������������������������������������������������������������������467



 Оглавление 19

  Полная ликвидация ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 468
  Как ликвидировать устаревшую технику ����������������������������������������������������������������������������� 468
  Документальное оформление��������������������������������������������������������������������������������������������� 469
  Списанная дебиторская задолженность������������������������������������������������������������������������������� 469

Прочие внереализационные расходы ���������������������������������������������������������������������������������������������470
  Отрицательные курсовые разницы ���������������������������������������������������������������������������������������471
  Отрицательные разницы при покупке или продаже валюты ����������������������������������������������������471
  Отрицательные суммовые разницы ��������������������������������������������������������������������������������������472
  Штрафы и пени �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������472
  Затраты по аннулированным производственным заказам �������������������������������������������������������473
  Судебные расходы �������������������������������������������������������������������������������������������������������������473
  Банковские услуги �������������������������������������������������������������������������������������������������������������473
  Зарплатные карточки ���������������������������������������������������������������������������������������������������������473

Порядок заполнения приложения № 2 к листу 02 «Расходы, связанные  
с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки,  
приравниваемые к внереализационным расходам» ��������������������������������������������������������������������� 474
Порядок заполнения приложения № 3 к листу 02 «Расчет суммы расходов  
по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при  
налогообложении прибыли с учетом положений статей 264�1, 268, 275�1,  
276, 279, 323 НК РФ (за исключением отраженных в листе 05)���������������������������������������������������� 476
Порядок заполнения приложения № 4 к листу 02 «Расчет суммы убытка  
или части убытка, уменьшающего налогооблагаемую базу» ��������������������������������������������������������479

Как заполнять декларацию по обособленному подразделению �������������������������������������������������� 482

  Приложение № 5 к листу 02 «Расчет распределения авансовых платежей  
и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации  
организацией, имеющей обособленные подразделения» �������������������������������������������������� 482

Декларация налогового агента ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 484

Ставки и расчет налога с дивидендов �������������������������������������������������������������������������������������������� 484

Лист 03  «Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого  
налоговым агентом (источником выплаты доходов)» ����������������������������������������������������� 487

 Раздел А ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 488

 Раздел Б ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 488

 Раздел В ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 489

Лист 04  «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам,  
отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ» ���������������������������������������������������493

Лист 05  «Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,  
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке  
(за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02)» ������������������������������������������493

Лист 07  «Отчет о целевом использовании имущества…» �������������������������������������������������������������495
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Лист 02 «Расчет налога на прибыль организаций» ����������������������������������������������������������������������� 496

Раздел 1  «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
по данным налогоплательщика» ������������������������������������������������������������������������������������� 499

 Для организаций, уплачивающих авансовые платежи 
 и налог на прибыль организаций������������������������������������������������������������������������������������������ 499

 Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи �������������������������������� 501

 Для организаций, уплачивающих налог на прибыль организации 
 с доходов в виде процентов по государственным  
 и муниципальным ценным бумагам, а также дивидендов ��������������������������������������������������� 501

Налог на добавленную стоимостЬ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������503

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС �������������������������������������������������������������������������������������� 505

Титульный лист �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 505

Раздел 3  «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям,  
облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2–4  
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации» ��������������������������������������������� 506

Приложение 1  к разделу 3 «Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате  
в бюджет за отчетный год и предыдущие отчетные годы» ����������������������������������511

Приложение 2  к разделу 3 «Расчет суммы налога, исчисленной по операциям  
по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных  
прав, и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией,  
осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории  
Российской Федерации через свои подразделения…» ����������������������������������������515

«Экспортный» НДС �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 515

 Раздел 4  «Расчет суммы налога по операциям��� обоснованность применения  
налоговой ставки 0% по которым документально подтверждена»�������������������������������518

 Раздел 5  «Расчет суммы налоговых вычетов по операциям��� обоснованность  
применения налоговой ставки 0% по которым ранее документально  
подтверждена (не подтверждена)» ���������������������������������������������������������������������������������519

 Раздел 6  «Расчет суммы налога по операциям��� обоснованность применения  
налоговой ставки 0% по которым документально не подтверждена» ������������������������� 520

Раздел 7  «Операции, не подлежащие налогообложению…» ������������������������������������������������������� 521

 Раздел 1  «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
(возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика» ��������������������������������527

Как заполняют декларацию по НДС налоговые агенты ���������������������������������������������������������������� 527
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 Раздел 2  «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента» �����������531

Как заполнить налоговую декларацию по косвенным налогам ���������������������������������������������������532

Раздел 1  «Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет  
в отношении товаров, импортированных на территорию Российской Федерации  
с территории государств – членов Таможенного союза» ���������������������������������������������� 534

 Раздел 2  «Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет в отношении подакцизных  
товаров, импортированных на территорию Российской Федерации  
с территории государств – членов Таможенного союза» �����������������������������������������������535

Приложение к декларации ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������535

Электронный счет-фактура ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 536

 С чего начать ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������541

 Как это работает ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������541

 Если документ не получен ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 542

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ����������������������������������������������������������������������� 543

СТАВКИ НАЛОГа ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 543

 Особые правила для нерезидентов �������������������������������������������������������������������������������������� 543

Какие доходы не облагают налогом ����������������������������������������������������������������������������������������������� 544

Налоговые вычеты ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 545

 Социальные вычеты ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 545

 Имущественные вычеты �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 546

 Стандартные вычеты �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 548

 Профессиональные вычеты ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 549

Как определить доход для налогообложения ������������������������������������������������������������������������������� 550

 Доход получен деньгами ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 550

 Доход получен в неденежной форме ������������������������������������������������������������������������������������551

 Доход получен в виде материальной выгоды ���������������������������������������������������������������������� 552

Как вернуть излишне удержанный налог �������������������������������������������������������������������������������������� 554

Как отчитаться по налогу ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 554

Форма 2-НДФЛ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 554

 Пример заполнения формы 2-НДФЛ ������������������������������������������������������������������������������������� 555

Налог на имуществО ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 559

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГа ���������������������������������������������������������������������������������������������� 560

Как заполнить декларацию за год ���������������������������������������������������������������������������������������������������561

 Титульный лист ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 562
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  Как заполнить раздел 2  «Определение налоговой базы и исчисление суммы налога  
в отношении подлежащего налогообложению имущества…» �� 563

  Как заполнить раздел 1  «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» �������������������������� 565

  Как заполнить раздел 3  «Определение налоговой базы и исчисление суммы налога  
за налоговый период по объекту недвижимого имущества  
иностранной организации���» ������������������������������������������������������� 565

  Как заполнить раздел 4 «Сведения о здании (сооружении)» ��������������������������������������������� 566

  Как заполнить раздел 5 «Сведения о жилом (нежилом) помещении» ������������������������������� 567

Транспортный налоГ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������575

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГа ���������������������������������������������������������������������������������������������� 575

 Арендованное авто ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 577

 Транспорт филиала ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 578

 Когда объект украден ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 579

Как заполнить декларацию по налогу ������������������������������������������������������������������������������������������� 579

  Раздел 2  «Расчет суммы налога по каждому транспортному средству» ��������������������������� 579

  Раздел 1  «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» ��������������������������������������������������� 581

 Титульный лист ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 581

АКЦИЗЫ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������585

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО АКЦИЗАм ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 585

Декларация по подакцизным товарам (за исключением табачных изделий) ����������������������������� 586

 Приложения к декларации ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 586

 Раздел 2 «Расчет суммы акциза» ������������������������������������������������������������������������������������������ 591

 Раздел 1 «Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет» ��������������������������������������������������� 593

 Титульный лист ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 594

 Извещение об уплате (об освобождении от уплаты) авансового платежа  
акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции ��������������������������������������������������� 598
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