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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2013 г. исполнилось 15 лет с даты принятия первой части Налогового ко-
декса Российской Федерации — первого в отечественной истории кодифициро-
ванного акта в  сфере налогообложения. Налоговый кодекс является важным 
элементом обеспечения и охраны не только государственных, но и частных ин-
тересов в сфере налогообложения.

За прошедшие годы налоговая система Российской Федерации прошла важ-
ный исторический этап в своем развитии. Государственной властью России были 
не только провозглашены, но и с введением в действие первой, а затем и второй 
частей Налогового кодекса Российской Федерации, реализованы на  практике 
новые принципы организации отношений в налоговой сфере, которые во мно-
гом предопределили развитие нашей страны на  рубеже ХХ—XXI  вв. В  то  же 
время дальнейшее развитие социальной сферы и экономической системы стра-
ны, интенсификация процессов интеграции России в международную систему 
разделения труда, выход российских предприятий на глобальный уровень ве-
дения бизнеса и формирование на территории России зон, попадающих в сферу 
интересов крупных компаний, вызвали необходимость дальнейшего развития 
основных идей, заложенных в Налоговом кодексе Российской Федерации.

К настоящему времени существенные изменения претерпели положения Ко-
декса, регламентирующие систему налогообложения и распределения налого-
вых поступлений между различными уровнями бюджета, необходимо отметить 
совершенствование системы налогового администрирования.

Значительное развитие получили положения в части процедуры взаимодей-
ствия налоговых органов с налогоплательщиками: регистрация, подача декла-
раций, уплата налогов стали гораздо проще, удобнее, чем десятилетие назад. Все 
это позволило перейти к созданию и включению в налоговую систему современ-
ных и сложных механизмов налогообложения консолидированных групп нало-
гоплательщиков, значительно усовершенствовать процедуры контроля взаимо-
зависимых и крупнейших налогоплательщиков.

В то же время продолжается активная работа по информатизации и авто-
матизации процессов налогового администрирования с  целью расширения 
взаи модействия участников налоговых правоотношений в электронной форме. 
Внедрение современных информационных аналитических систем позволило 
повысить эффективность наиболее трудоемких процедур налогового админи-
стрирования и контроля, снизить количество проводимых выездных проверок 
и  судебных разбирательств, инициированных налоговыми органами. Повы-
шение эффективности налоговой системы способствовало не только усилению 
роли фискальной функции, но  и  утверждению справедливости налоговой си-
стемы, и не оказало отрицательного влияния на налоговые поступления в  го-
сударственный бюджет. Безусловно, одним из  важных условий достижения 
этих результатов стала целенаправленная система подготовки и  повышения 
квалификации российских налоговых специалистов. В период бюджетного де-
фицита 1990-х годов правительство страны в  качестве приоритета выделило 
в том числе и расходы на образование и перспективную подготовку налоговых 
специалистов по  целому спектру специальностей и  специализаций. Приказом 
Министерства образования России была утверждена новая специальность «спе-
циалист по  налогообложению», а  также Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по специальности «Нaлоги 
и налогообложение». На этом этапе разработка и внедрение учебных программ, 
как правило, происходили непосредственно вслед за созданием или модерниза-
цией новых элементов национальной налоговой системы. Таким образом, были 
не только обеспечены государственные потребности в налоговых специалистах, 
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обладающих актуальными знаниями и  навыками, но  и  сформирована совре-
менная научная шкала, что позволило существенно повысить качество теоре-
тических и практических исследований в налоговой сфере. Следует заметить, 
что с переходом на двухуровневую систему подготовки специалистов в рамках 
Болонского процесса часть отечественных наработок в  сфере подготовки на-
логовых специалистов подверглась определенной унификации и универсализа-
ции. Достигнутый уровень развития налогового законодательства позволяет го-
сударству продолжить решение задач по созданию эффективной и стабильной 
налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Основными целями налоговой политики, как это 
отмечается в тексте утвержденных «Основных направлений налоговой полити-
ки Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
продолжают оставаться поддержка инвестиций, а также стимулирование инно-
вационной деятельности. Сегодня в центре внимания государственной политики 
(в  том числе и  в  налоговой сфере) находится задача построения современной 
и эффективной модели развития страны. Правительством нашей страны заяв-
лен курс на модернизацию, переход на инновационный уровень развития и по-
вышение конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Именно инвестиционная модель экономического роста должна изменить поло-
жение России в современном мире и способствовать переходу от внешних фак-
торов развития (экспорт ресурсов) к факторам внутреннего развития. Достиже-
ние поставленной цели выдвигает в настоящее время на первое по актуальности 
место задачу отладки налоговой системы в направлении поддержания и разви-
тия инвестиционной модели экономического роста. Таким образом, кроме реше-
ния задач финансового обеспечения повседневных бюджетных потребностей, 
налоговая политика сегодня в  приоритетном порядке должна быть нацелена 
на  формирование эффективной модели инновационного развития. Спектр за-
явленных направлений развития нашего государства и общества обусловливает 
особую актуальность и повышенное внимание к современным научным работам 
и подготовленным на их основе комплексным рекомендациям по формирова-
нию финансовой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной и валютной поли-
тики. Особое внимание сегодня должно быть уделено методологии управления 
налоговыми поступлениями, прогнозированию, планированию и эффективному 
регулированию бюджетных финансово-кредитных и валютных отношений. Не-
обходимо дальнейшее совершенствование методов налогового и бухгалтерского 
учета и отчетности, а также методологии автоматизации финансовой и налого-
вой системы государства и анализа ее эффективности. В ближайшей перспек-
тиве дальнейшее развитие должны получить идеи по  совершенствованию со-
временных методов аудита, государственного и  корпоративного финансового 
контроля, а  также анализа финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций в соответствии с международными принципами и стандартами. Конечно же, 
достижение заявленных целей требует планомерной и системной работы по по-
вышению правовой, экономической, финансовой, налоговой грамотности насе-
ления.

Представленные вниманию читателей комментарии являются источником 
знаний и практических рекомендаций, в которых систематизированы и обобще-
ны применение и толкование норм отечественного налогового законодательства 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Балакина Алла Петровна,
доктор экономических наук, профессор,

директор Научно-исследовательского финансового института
Министерства финансов Российской Федерации



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1. Нормативные правовые акты

Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о  поправках к  Конституции Российской Федерации от  30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

АПК  — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 02.11.2013)

БК  — Бюджетный кодекс Российской Федерации от  31.07.1998 № 145-ФЗ 
(в ред. от 12.03.2014)

ВК  — Воздушный кодекс Российской Федерации от  19.03.1997 № 60-ФЗ 
(в ред. от 02.07.2013)

Водный кодекс  — Водный кодекс Российской Федерации от  03.06.2006 
№ 74-ФЗ (в ред. от 28.12.2013)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в  ред. от  12.03.2014); часть вторая от  26.01.1996 № 14-ФЗ (в  ред. 
от 28.12.2013); часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2013); часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 23.07.2013)

ГПК  — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 12.03.2014)

ГрК  — Градостроительный кодекс Российской Федерации от  29.12.2004 
№ 190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013)

ЖК  — Жилищный кодекс Российской Федерации от  29.12.2004 № 188-ФЗ 
(в ред. 28.12.2013)

ЗК  — Земельный кодекс Российской Федерации от  25.10.2001 № 136-ФЗ 
(в ред. от 28.12.2013)

КВВТ  — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
от 07.03.2001 № 24-ФЗ (в ред. от 03.02.2014)

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 12.03.2014)

КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ (в ред. от 03.02.2014)

ЛК — Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в ред. 
от 12.03.2014)

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ (в  ред. от  28.12.2013); часть вторая от  05.08.2000 № 117-ФЗ (в  ред. 
от 28.12.2013)

СК  — Семейный кодекс Российской Федерации от  29.12.1995 № 223-ФЗ 
(в ред. от 25.11.2013)

Таможенный кодекс  РФ  — Таможенный кодекс Российской Федерации 
от 28.05.2003 № 61-ФЗ (утратил силу с 29 декабря 2010 г. в связи с принятием 
Федерального закона от  27.11.2010 № 311-ФЗ «О  таможенном регулировании 
в Российской Федерации»)

Таможенный кодекс ТС  — Таможенный кодекс Таможенного союза: при-
нят Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
от 27.11.2009 № 17 (в ред. от 16.04.2010)

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. 
от 28.12.2013)

УК  — Уголовный кодекс Российской Федерации от  13.06.1996 № 63-ФЗ 
(в ред. от 03.02.2014)

УПК  — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 03.02.2014)
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Закон о  введении в  действие части первой НК  — Федеральный закон 
от 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в действие части первой Налогового кодек-
са Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2004)

Закон о  введении в  действие части второй НК  — Федеральный закон 
от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в действие части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации о налогах» (в ред. от 28.11.2011)

2. Органы власти
ВАС (РСФСР, РФ) — Высший Арбитражный Суд (РСФСР, РФ)
ВС (СССР, РСФСР, РФ) — Верховный Суд (СССР, РСФСР, РФ)
Госгортехнадзор России — Федеральный горный и промышленный надзор 

России (до 12 марта 2004 г.)
Госкомстат России  — Государственный комитет Российской Федерации 

по статистике (до 12 марта 2004 г.)
Госстандарт России  — Государственный комитет Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии (до 12 марта 2004 г.)
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(до 12 марта 2004 г. и с 22 мая 2012 г.)
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации (с 12 марта 2004 г. до 22 мая 2012 г.)
Минпромторг России — Министерство промышленности и торговли Россий-

ской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Российской Феде-

рации
Минсельхозпрод России — Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Российской Федерации (с 1991 по 1999 г.)
Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации
Минэнерго России — Министерство энергетики Российской Федерации
МНС России — Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 

(до 12 марта 2004 г.)
Росреестр  — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии
Росстандарт — Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-

трологии (ранее краткое наименование — Ростехрегулирование)
Росстат — Федеральная служба государственной статистики
ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам (до 1 сентя-

бря 2013 г.)
ФТС России — Федеральная таможенная служба
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

3. Прочие сокращения
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движения
гостехнадзор — государственный надзор за  техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники в Российской Федерации
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ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕГРН — Единый государственный реестр налогоплательщиков
ЕГРП  — Единый государственный реестр прав на  недвижимое имущество 

и сделок с ним
ЕГРИП — Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц
ЕНВД — единый налог на вмененный доход
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
КГН — консолидированная группа налогоплательщиков
КПП — код причины постановки на учет
млн — миллион
млрд — миллиард
НДС — налог на добавленную стоимость
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НИОКР — научные исследования и опытно-конструкторские разработки
ОАО — открытое акционерное общество
ОВД — орган внутренних дел
ОГРН — основной государственный регистрационный номер
ОКВЭД  — Общероссийский классификатор видов экономической деятель-

ности
ОКП — Общероссийский классификатор продукции
ОКУН — Общероссийский классификатор услуг населению
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭЗ — особая экономическая зона
ПБОЮЛ — предприниматель без образования юридического лица
ПСН — патентная система налогообложения
ред. — редакция
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ТН ВЭД — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТСЖ — товарищество собственников жилья
УСН — упрощенная система налогообложения
утв. — утвержденное (-ые), (-ая), (-ый)
УФНС — Управление Федеральной налоговой службы
ФАС — Федеральный арбитражный суд
ФЗ — федеральный (-ые) закон (-ы)
ФИСС — финансовые инструменты срочных сделок
ФКЗ — федеральный конституционный закон
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
ст. — статья (-и)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
подразд. — подраздел (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ч. — часть (-и)





налоговый КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

часть первая 

Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ
Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года

Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года
(в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 02.01.2000 № 13-ФЗ, от 05.08.2000 № 118-ФЗ 

(ред. 24.03.2001), от 28.12.2001 № 180-ФЗ, от 29.12.2001 № 190-ФЗ,  
от 30.12.2001 № 196-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ,  

ФЗ от 06.06.2003 № 65-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 07.07.2003 № 104-ФЗ,  
от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 95-ФЗ,  
от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 01.07.2005 № 78-ФЗ, от 04.11.2005 № 137-ФЗ,  
от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 30.12.2006 № 265-ФЗ, 
от 30.12.2006 № 268-ФЗ, от 26.04.2007 № 64-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ,  
от 17.05.2007 № 84-ФЗ, от 26.06.2008 № 103-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ, 
от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 24.11.2008 № 205-ФЗ, от 26.11.2008 № 224-ФЗ, 
от 19.07.2009 № 195-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, 
от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 17.12.2009 № 318-ФЗ, 
от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 29.12.2009 № 383-ФЗ, от 09.03.2010 № 20-ФЗ,  
от 27.07.2010 № 229-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, 
от 03.11.2010 № 287-ФЗ, от 27.11.2010 № 306-ФЗ, от 29.11.2010 № 324-ФЗ, 

от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 07.06.2011 № 132-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, 
от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 227-ФЗ, от 19.07.2011 № 245-ФЗ, 
от 16.11.2011 № 321-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 28.11.2011 № 336-ФЗ, 

от 03.12.2011 № 392-ФЗ, от 30.03.2012 № 19-ФЗ, от 25.06.2012 № 94-ФЗ,  
от 29.06.2012 № 97-ФЗ, от 28.07.2012 № 144-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, 
от 04.03.2013 № 20-ФЗ, от 07.05.2013 № 94-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 108-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2013 № 153-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 216-ФЗ, от 23.07.2013 № 248-ФЗ, от 30.09.2013 № 267-ФЗ, 
от 30.09.2013 № 268-ФЗ, от 02.11.2013 № 301-ФЗ, от 02.11.2013 № 306-ФЗ, 
от 02.11.2013 № 307-ФЗ, от 28.12.2013 № 420-ФЗ, от 02.04.2014 № 52-ФЗ, 

с изм., внесенными ФЗ от 30.03.1999 № 51-ФЗ,  
от 31.07.1998 № 147-ФЗ (ред. 09.07.2002),  

Определением КС РФ от 06.12.2001 № 257-О, Постановлением КС РФ  
от 17.03.2009 № 5-П)





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАЛОГАХ И СБОРАХ И ИНЫЕ  
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ О НАЛОГАХ И СБОРАХ

В состав гл. 1 части первой НК включены нормы, определя ющие правовую 
основу национальной системы налогообложения, — ее налоговое законодатель-
ство. В тексте этой главы установлены правила законодательного регулирова-
ния правоотношений, возникающих в налоговой сфере. Целями ее нормативных 
предписаний являются установление и  конкретизация правовых критериев, 
предъявляемых к актам налогового законодательства. Для этого законодатель 
счел необходимым выделить из  состава налогового законодательства особую 
правовую категорию — законодательство о  налогах и  сборах. Определение 
сущности этого специфического понятия, его характеристики и назначения — 
основные задачи, решаемые комплексом норм гл. 1 НК. Посредством ее право-
вых предписаний законодатель дает ответы на  вопросы о  значении понятия 
«законодательство о  налогах и  сборах» (ст.  1 НК); системе законодательства 
о налогах и сборах и входящих в его состав элементах (ст. 1, 4, 7 НК); составе 
и участниках правоотношений, регулируемых нормами законодательства о на-
логах и сборах (ст. 2, 9 НК); основных принципах, нашедших свою реализацию 
в законодательстве о налогах и сборах (ст. 3 НК); соотношении норм законода-
тельства о налогах и сборах и иных нормативных правовых актов (ст. 4, 6, 7 НК); 
специфических правилах действия актов законодательства о налогах и сборах 
и их отдельных норм (ст. 5, 6.1 НК). В ст. 8 и 11 НК законодатель вводит спец-
ифический терминологический аппарат законодательства о  налогах и  сборах 
и разъясняет порядок применения установленных терминов в их специальных 
значениях.

Соблюдение всех установленных настоящей главой правил означает закон-
ность предписаний акта налогового законодательства и возможность его приме-
нения в сфере налоговых правоотношений.

В рамках данной главы наибольшее количество налоговых споров связано 
с применением принципа толкования неясностей налогового законодательства 
в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3), а также применением терминологиче-
ского аппарата ст. 11.

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативные правовые акты представительных органов муниципальных 
образований о налогах и сборах (в ред. ФЗ от 27.07.2006 № 137-ФЗ)

1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из настоящего Ко-
декса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах (в ред. ФЗ 
от 09.07.1999 №  154-ФЗ).

2. Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и  сборов, а  также общие принци-
пы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе (в ред. ФЗ от 09.07.1999 
№ 154-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ):

1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации (в ред. ФЗ от 09.07.1999 
№ 154-ФЗ);

2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанно-
стей по уплате налогов и сборов (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ);
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3) принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных 
налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ, 
от 27.07.2006 № 137-ФЗ);

4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отно-
шений, регулируемых законодательством о налогах и сборах (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ);

5) формы и методы налогового контроля (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ);
6) ответственность за  совершение налоговых правонарушений (в  ред. ФЗ от  09.07.1999 

№ 154-ФЗ);
7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных 

лиц (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ).
3. Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения по установлению, введе-

нию и взиманию сборов в тех случаях, когда это прямо предусмотрено настоящим Кодексом.
4. Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах состоит из за-

конов субъектов Российской Федерации о налогах, принятых в соответствии с настоящим Ко-
дексом (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 29.07.2004 № 95-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 248-ФЗ).

5. Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах и сборах 
принимаются представительными органами муниципальных образований в соответствии с на-
стоящим Кодексом (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 29.07.2004 № 95-ФЗ, от 27.07.2006 
№ 137-ФЗ).

6. Указанные в настоящей статье законы и другие нормативные правовые акты именуются 
в тексте настоящего Кодекса «законодательство о налогах и сборах».

7. Внесение изменений в  законодательство Российской Федерации о  налогах и  сборах, 
а также приостановление, отмена или признание утратившими силу положений актов зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах осуществляются отдельными феде-
ральными законами и не могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих 
(приостанавливающих, отменяющих, признающих утратившими силу) другие законодатель-
ные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового регу-
лирования (п. 7 введен ФЗ от 07.05.2013 № 104-ФЗ).

Пункт  1 статьи определяет состав актов, признаваемых законодательст -
вом РФ о  налогах и  сборах. Хотя в  рассматриваемой норме и  предусмотрено, 
что федеральные законы о налогах и сборах должны соответствовать НК, сле-
дует помнить, что мнение о более высокой юридической силе НК по отношению 
к другим федеральным законам ошибочно. За исключением специально огово-
ренных законодателем случаев, НК и иные федеральные законы обладают рав-
ной юридической силой.

Пункт 2 конкретизирует компетенцию НК в сфере регулирования налоговых 
отношений. К задачам правового регулирования НК отнесены вопросы установ-
ления системы налогов и сборов, а также общих принципов налогообложения 
и сборов в Российской Федерации. 

Правовое регулирование, касающееся данных вопросов, не может осущест-
вляться иначе, чем это предусмотрено НК [ВАС1].

Возможность определения в НК общих принципов налогообложения и сбо-
ров в Российской Федерации основана на норме п. «и» ч. 1 ст. 72 Конституции, со-
гласно которой нормативное решение данного вопроса отнесено к совместному 
ведению Российской Федерации и ее субъектов и по этой причине может быть 
оформлено только в виде федерального закона (ч. 2 ст. 76 Конституции), к числу 
которых и относится НК. 

Под определением общих принципов налогообложения и  сборов в  Россий-
ской Федерации законодатель понимает не  только перечень принципов нало-
гообложения на  территории РФ (этому вопросу посвящена ст. 3 НК), но  и  ре-
шение всего комплекса основных вопросов построения национальной системы 
налогообложения. Состав этих вопросов в общем виде перечислен в подп. 2 п. 2 
ст. 1 НК. Решению каждой из вышеуказанных задач в части первой НК посвя-
щен обособленный комплекс специализированных норм.

Пункт 3 ст. 1 НК разъясняет особенности применения НК к вопросам право-
вого регулирования сборов в России.

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 22.07.2003 № 3930/03.
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Пункт 4 статьи определяет состав актов, признаваемых законодательством 
субъектов РФ о  налогах и  сборах. Начиная с  2007 г. введенное понятие шире 
его реального содержания. По причине отсутствия установленных в ст. 14 НК 
сборов регионального уровня законодательное регулирование уплаты сборов 
субъектами РФ оказалось невозможным. Произведенная в 2013 г. техническая 
правка текста нормы не изменила существующий дисбаланс между установлен-
ным понятием и его легальным содержанием. С момента издания соответству-
ющего закона на федеральном уровне принятый в опережающем порядке акт 
субъекта РФ должен быть приведен в соответствие с ним.

Пункт 5 разъясняет порядок принятия представительными органами муни-
ципальных образований нормативных правовых актов муниципальных образо-
ваний о местных налогах и сборах.

Пункт 6 определяет состав актов, признаваемых законодательством о нало-
гах и сборах.

В ряде действующих нормативных актов (речь идет прежде всего о законах 
и ведомственных актах, принятых до введения в действие части первой НК) за-
конодатель прибегает к использованию сходного по своему звучанию понятия 
«налоговое законодательство». В то же время ни НК, ни иные акты действующе-
го законодательства не содержат легальных определений ни для первого, ни для 
второго из указанных понятий и не определяют характер их взаимосвязи.

Термины «налоговое законодательство», «законодательство РФ о  налогах 
и сборах», «законодательство субъектов РФ о налогах и сборах», «нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления о местных налогах и сборах» 
являются элементами одной правовой системы и различаются по своему соста-
ву и уровню действия: международный, государственный (федеральный), регио-
нальный и местный уровни.

Налоговое законодательство включает совокупность нормативных актов, 
действующих на территории РФ и регулирующих налоговые отношения. В его 
состав входят: международное законодательство, действующее на  террито-
рии РФ; законодательство о налогах и сборах и иные нормативные акты (в том 
числе и органов исполнительной власти), которые регулируют отношения в сфе-
ре налогообложения.

Действующие по настоящее время законы федерального уровня, регулиру-
ющие вопросы налогообложения, можно разделить на следующие категории:

1) специализированные федеральные законы, содержащие текст НК. Сюда же 
следует отнести законы федерального уровня, которые были приняты до 1 янва-
ря 1999 г., но не утратили силу к настоящему моменту;

2) законы, вносящие изменения или дополнения в текст действовавших за-
конодательных актов, регулировавших порядок налогообложения;

3) федеральные законы о ратификации международных налоговых соглаше-
ний и иных международных актов в этой сфере;

4) федеральные законы об утверждении, уточнении или исполнении государ-
ственного бюджета или образовании внебюджетных фондов;

5) отраслевые законы федерального уровня, содержащие отдельные предпи-
сания, касающиеся процедуры налогообложения.

Совокупность нормативных актов в  сфере налогообложения на  террито-
рии РФ должна соответствовать положениям НК. Этим и  объясняется введе-
ние собирательного термина «государственное законодательство РФ о налогах 
и сборах», или «законодательство о налогах и сборах».

Законодательство о налогах и  сборах — элемент налогового законодатель-
ства РФ. Оно устанавливает на территории РФ общие принципы налогов и сбо-
ров, систему налогов и  сборов, основания возникновения, изменения и  пре-
кращения отношений по уплате налогов и сборов, формы и методы налогового 
контроля, ответственность за нарушения налоговых обязательств. Статья 1 НК 
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определяет его состав, иерархическую структуру и условие включения в него 
новых элементов. При этом из данной статьи не следует, что понятие «законода-
тельство о налогах и сборах» применяется исключительно для целей и в преде-
лах текста НК.

Акты законодательства о налогах и сборах федерального и местного уровней 
могут быть приняты только законодательными (представительными) органами 
власти. Все акты законодательства о налогах и сборах в обязательном порядке 
должны соответствовать НК.

Актами законодательства о налогах и сборах являются в том числе специ-
ализированные федеральные законы, регулирующие налоговые отношения, 
а также федеральные законы, вносящие изменения или дополнения в текст НК 
или регулирующие порядок введения в действие его отдельных норм.

Федеральные законы иной отраслевой принадлежности (в том числе и при-
нятые в  соответствии с НК), регулирующие в  той или иной степени вопросы 
налогообложения в  конкретной сфере деятельности, не  входят в  состав зако-
нодательства о налогах и сборах. Но в НК не установлен запрет на включение 
«налоговых» норм в федеральные законы и иные нормативные акты, не входя-
щие в состав законодательства о налогах и сборах.

Как правило, они не  подпадают и  под действие нормативного запрета п.  7 
ст. 1 НК.

Предусмотренный п. 7 запрет на включение отдельных положений, изменя-
ющих законодательство РФ о налогах и сборах, в тексты федеральных законов, 
предусматривающих комплексное изменение действующего законодательства, 
вступил в силу с 8 мая 2013 г. и распространяется на проекты федеральных за-
конов, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания РФ после 
этой даты (п. 1, 7 ст. 29 ФЗ от 07.05.2013 № 104-ФЗ).

В случае внесения и принятия законопроекта, оформленного в нарушение 
требований п. 7 ст. 1 НК, такой акт, очевидно, должен быть признан не соответ-
ствующим НК на основании подп. 9 п. 1 ст. 6 НК.

Статья 2. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах
Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, 

введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возника-
ющие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ).

К отношениям по  установлению, введению и  взиманию таможенных платежей, а  также 
к отношениям, возникающим в процессе осуществления контроля за уплатой таможенных пла-
тежей, обжалования актов таможенных органов, действий (бездействия) их должностных лиц 
и привлечения к ответственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не при-
меняется, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ).

Статья 2 НК определяет состав налоговых правоотношений, которые регу-
лируются законодательством о налогах и сборах (ч. 1), а также вводит ограни-
чение на применение норм законодательством о налогах и сборах в сфере тамо-
женного регулирования и уплаты таможенных платежей.

К иным правоотношениям, не поименованным в данной статье, НК не при-
меняется.

Статья 3. Основные начала законодательства о налогах и сборах
1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и  сборы. Законода-

тельство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообло-
жения. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика 
к уплате налога (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ).

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться 
исходя из  социальных, расовых, национальных, религиозных и  иных подобных критериев 
(в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ).

Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые 
льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места про-
исхождения капитала.
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Абзац утратил силу. — ФЗ от 29.07.2004 № 95-ФЗ.
3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольны-

ми. Недопустимы налоги и сборы, препятству ющие реализации гражданами своих конститу-
ционных прав.

4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое про-
странство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающие сво-
бодное перемещение в пределах территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или 
финансовых средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не  запрещенной 
законом экономической деятельности физических лиц и организаций (в ред. ФЗ от 09.07.1999 
№ 154-ФЗ).

5. Абзац утратил силу. — ФЗ от 29.07.2004 № 95-ФЗ.
Абзац утратил силу. — ФЗ от 29.07.2004 № 95-ФЗ.
Ни на  кого не  может быть возложена обязанность уплачивать налоги и  сборы, а  также 

иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками на-
логов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом либо установленные в ином по-
рядке, чем это определено настоящим Кодексом.

6. При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. 
Акты законодательства о  налогах и  сборах должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить 
(в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ).

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о нало-
гах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов).

В ст. 3 НК разъяснено содержание основных начал (принципов) налогообло-
жения и уплаты сборов в России.

Общие принципы налогообложения и сборов относятся к основным гаран-
тиям, установление которых федеральным законом обеспечивает реализацию 
и соблюдение основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражда-
нина, принципов федерализма в Российской Федерации.

В данной статье раскрывается содержание принципов:
— законности налогообложения (п. 1, 3, 5, 6); 
— всеобщности и равенства налогообложения (п. 1, 2); 
— обоснованности и соразмерности налогообложения (п. 1, 3); 
— единства налоговой системы РФ (п. 4); 
— определенности налоговых норм (п. 6, 7).
Нарушением права налогоплательщиков платить законно установленные 

налоги (п. 1 ст. 3 НК) является в том числе установление обязанности по уплате 
налога без соблюдения положений НК [ВС1].

Предусмотренные правила касаются установления самого налога, а  не  его 
составляющих (элементов налогообложения) [ВС 2].

В налогообложении равенство понимается прежде всего как равномерность, 
нейтральность и справедливость налогообложения и означает, что одинаковые 
экономические результаты деятельности налогоплательщиков должны влечь 
одинаковое налоговое бремя. Этот принцип нарушается, если определенная ка-
тегория налогоплательщиков поставлена в  иные по  сравнению с  другими на-
логоплательщиками условия, притом что между ними нет существенных разли-
чий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирование [КС3].

Принцип равенства налогообложения, предусмотренный п. 1 ст. 3, не исклю-
чает установления конкретными нормами федерального законодательства объ-
екта налогообложения и налогооблагаемой базы с учетом специфики субъект-
ного состав налогоплательщика [ВС 4].

Как следует из судебной практики, установленный п. 2 ст. 3 НК запрет на вве-
дение налогов и  сборов дискриминационного характера означает в  том числе 
невозможность применения дискриминационных налоговых  льгот. При этом 

1 Определение ВС РФ от 13.07.2011 № 44-Г11-24.
2 Определение ВС РФ от 27.09.2006 по делу № 34-Г06-8.
3 Постановление КС РФ от 01.03.2012 № 6-П.
4 Определение ВС РФ от 20.07.2001 по делу № 51-Г01-14.
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дискриминационный характер налоговых льгот, например, может предполагать 
установление  льгот в  зависимости от  индивидуальных особенностей субъекта 
налогообложения (налогоплательщика) [КС1]. Предоставление налоговой льго-
ты, обусловленной характеристиками объекта налогообложения, не является 
дискриминацией.

В соответствии с  п. 3 ст. 3 НК налоги и  сборы должны иметь экономиче-
ское основание, а  не  обоснование. НК не  предусмотрено обязательного вклю-
чения в тексты законодательных актов о налогах экономического обоснования 
[ВС 2]. Требование НК об экономическом основании относится именно к налогу, 
а не к размеру ставки налога или значению одной из составляющих форму рас-
чета [ВС 3].

Налогообложение денежных сумм, перечисляемых в бюджет в виде налогов, 
не имеет экономического основания, а поэтому противоречит основным началам 
налогового законодательства [ВАС4].

Нарушение требования п. 6 о необходимости ясного и четкого изложения на-
логовых норм может приводить как к нарушению прав граждан, так и к уклоне-
нию от исполнения конституционной обязанности по уплате налога [ВС 5].

Формальная определенность налоговых норм предполагает их достаточную 
точность, чем обеспечивается их правильное понимание и  применение. Рас-
плывчатость налоговой нормы может привести к не  согласующемуся с прин-
ципом правового государства произвольному и дискриминационному ее приме-
нению государственными органами и должностными лицами в их отношениях 
с налогоплательщиками и тем самым — к нарушению принципа юридического 
равенства и вытекающего из него требования равенства налогообложения, а по-
тому предусмотренный в дефектных — с точки зрения требований юридической 
техники — нормах налог не может считаться законно установленным в смысле 
ст. 57 Конституции [КС 6].

Законно установленный налог должен отвечать требованиям не  только 
по фор  ме, процедуре принятия и содержанию такого акта, но и порядку введе-
ния его в действие [ВС 7].

Исходя из  смысла правовой определенности, для того чтобы правовой акт 
мог непосредственно создавать права и обязанности физических и юридических 
лиц, он должен быть доступен для заинтересованного лица. Только в этом слу-
чае лицо может сообразовывать свое поведение с  соответствующей правовой 
нормой, предвидеть для себя последствия, которые повлечет ее неисполнение 
[ВАС 8].

Норма п. 7 ст. 3 НК является нормой, относящейся к федеральному колли-
зионному праву (п. «п» ст. 71 Конституции), и, как содержащая одно из правил 
толкования, имеет целью защиту интересов налогоплательщика [КС9]. Эта нор-
ма не содержит неопределенности и также не может рассматриваться как на-
рушающая конституционные права [КС10].

1 Определение ВС РФ от 23.03.2011 № 4-Г11-14.
2 Определение ВС РФ от 17.11.2004 по делу № 9-Г04-24.
3 Определение ВС РФ от 25.12.2001 по делу № 56-Г01-26.
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 11715/09 по делу № А40-60571/08- 

109-188.
5 Определение ВС РФ от 19.02.2001 по делу № 20-Г01-01.
6 Постановление КС РФ от 28.03.2000 № 5-П.
7 Определение ВС РФ от 16.08.2006 по делу № 44-Г06-12.
8 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2004 № 9366/04.
9 Определения КС РФ от 02.11.2006 № 444-О, от 21.06.2011 № 922-О-О.
10 Определение КС РФ от 21.06.2011 № 922-О-О.



21Глава 1. Законодательство о налогах и сборах...  

По смыслу положения, содержащегося в  п. 7 ст. 3 НК, в  сфере налоговых 
отношений действует презумпция добросовестности налогоплательщиков [КС 1, 
ВАС 2]. Следовательно, обязанности по доказыванию факта недобросовестности 
и  представлению соответствующих доказательств возлагаются на  налоговый 
орган, а на налогоплательщика не может быть возложена обязанность произво-
дить проверку контрагентов при совершении сделок на предмет их надлежащей 
государственной регистрации, а также постановки на налоговый учет [ВАС 3].

При рассмотрении налоговых споров, основанных на различном толковании 
налоговыми органами и налогоплательщиками норм законодательства о нало-
гах и сборах, необходимо оценивать определенность соответствующей действу-
ющей нормы, регулирующей спорные правоотношения [ВС4].

В части, касающейся необходимости устранения неясностей в  актах зако-
нодательства о  налогах и  сборах, данная норма, как содержащая лишь одно 
из правил толкования, имеет целью защиту интересов налогоплательщика, что, 
конечно, не означает, что правоприменительные органы не должны использо-
вать все иные способы (методы) толкования для устранения неясностей в норме. 
Более того, все способы толкования для устранения неясностей должны приме-
няться в совокупности, что не исключает случаев, когда правоприменительный 
орган отдает предпочтение одному из них.

Для устранения неясностей в  актах законодательства о  налогах и  сборах 
правоприменительные органы могут прибегнуть к  таким способам (методам) 
толкования, как буквальное толкование, телеологическое толкование, системно-
логическое толкование и т.д. [КС5].

Выбор нормы права, подлежащей применению в  конкретном деле, и  уяс-
нение ее смысла путем использования различных способов толкования, в том 
числе и правила п. 7 ст. 3 НК, являются прерогативой судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов [КС6].

Статья 4. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного 
самоуправления о налогах и сборах (в ред. ФЗ от 29.06.2004 № 58-ФЗ)  
(в ред. ФЗ от 27.07.2006 № 137-ФЗ)

1. Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные осуществлять функции по  выработке государственной политики и  норма-
тивно-правовому регулированию в  сфере налогов и  сборов и  в  области таможенного дела, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительные органы 
местного самоуправления в предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях 
в пределах своей компетенции издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным 
с налогообложением и со сборами, которые не могут изменять или дополнять законодатель-
ство о налогах и сборах (в ред. ФЗ от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 26.06.2008 № 103-ФЗ).

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору 
в области налогов и сборов, его территориальные органы, а также подчиненные федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, таможенные 
органы Российской Федерации не имеют права издавать нормативные правовые акты по во-
просам налогов и сборов (в ред. ФЗ от 26.06.2008 № 103-ФЗ, от 23.07.2013 № 248-ФЗ).

Статья 4 НК направлена на защиту прав граждан и не может рассматривать-
ся как нарушающая конституционные права [КС 7].

1 Определение КС РФ от 25.07.2001 № 138-О.
2 Постановление Президиума ВАС  РФ от  28.02.2006 №  12669/05 по  делу №  А40-3898/ 

05-118-48.
3 Определение ВАС РФ от 29.01.2007 № 782/07.
4 Определение ВС РФ от 13.04.2011 № 11-В11-7.
5 Определение КС РФ от 02.11.2006 № 444-О.
6 Определение КС РФ от 21.06.2011 № 922-О-О.
7 Определение КС РФ от 01.03.2007 № 326-О-П.
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Пункт 1 статьи определяет состав органов исполнительной власти, наделя-
емых правом издавать нормативные правовые акты по  вопросам, связанным 
с  налогообложением и  со  сборами, а  также вводит специальные требования 
и ограничения такой нормотворческой деятельности.

Нормативное правовое регулирование подзаконными актами по  вопросам, 
связанным с  налогообложением и  сборами, предусмот рена в  целях обеспече-
ния организации исполнения актов законодательства о налогах и сборах. Само 
по себе такое законодательное регулирование не выходит за пределы дискреци-
онных полномочий федерального законодателя в налоговой сфере и не наруша-
ет конституционные права налогоплательщиков [КС 1].

Вопросы использования для целей налогообложения нормативных право-
вых актов иной отраслевой принадлежности, помимо актов законодательства 
о налогах и сборах, нормативным содержанием п. 1 ст. 4 НК не охватываются, 
а регулируются специальными нормами НК, в частности путем использования 
в системе налогового права институтов, понятий и терминов других отраслей за-
конодательства РФ (п. 1 ст. 11 НК).

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осущест-
влять функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере налогов и сборов, является Минфин России.

Пункт  2 статьи запрещает определенным органам исполнительной власти 
издавать нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообло-
жением и со сборами. Запрет распространяется:

— на налоговые органы в лице ФНС России и его территориальных органов;
— территориальные таможенные органы.
В 2013 г. в текст нормы были внесены технические поправки, приводящие 

ее в соответствие с иными нормами законодательства, в том числе со ст. 2 За-
кона РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», 
но при этом принципиально не изменяющие ее содержания.

ФНС России не управомочена осуществлять нормативно-пра вовое регулиро-
вание в сфере налогов и сборов и не вправе принимать (издавать) нормативные 
правовые акты в сфере налогов и сборов. 

При этом под нормативным правовым актом понимается письменный офи-
циальный документ, принятый (изданный) в  определенной форме правотвор-
ческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм, под правовой нормой — общеобязатель-
ное государственное предписание постоянного или временного характера, рас-
считанное на многократное применение [ВАС2].

 Соответственно, приказы, распоряжения, письма и  иные акты налоговых 
органов не  отвечают требованиям, позволяющим признать их нормативными 
правовыми актами по вопросам налогов и сборов [ВАС3].

Предусмотренное в п. 2 ст. 4 НК положение является общим правилом, ко-
торое, однако, не означает, что федеральный законодатель лишен права наде-
лить данный федеральный орган исполнительной власти отдельными полно-
мочиями по изданию подзаконного нормативного правового акта по тому или 
иному вопросу, касающемуся налогообложения, путем прямого указания таких 
полномочий в  НК. К  числу подобного рода полномочий, помимо полномочия 
по установлению оснований и порядка продления срока проведения выездной 
налоговой проверки, относятся полномочия по установлению порядка измене-
ния срока уплаты налога или сбора (п. 8 ст. 61 НК), порядка взаимодействия 
налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов (п. 7 

1 Определение КС РФ от 03.02.2010 № 165-О-О.
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.11.2006 № 11253/06.
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.11.2006 № 11253/06; определение ВАС РФ 

от 30.01.2009 № ВАС-16197/08.



23Глава 1. Законодательство о налогах и сборах...  

ст. 93.1 НК) и др. При этом на такие акты распространяются общие требования 
п. 1 ст. 4 НК, предписывающие, что данные акты должны соответствовать нор-
мативному акту большей юридической силы и не могут изменять и дополнять 
законодательство о налогах и сборах. Само по себе такое законодательное ре-
гулирование не выходит за пределы дискреционных полномочий федерального 
законодателя в налоговой сфере и не может рассматриваться как нарушающее 
конституционные права налогоплательщиков [КС1].
Статья 5. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени

1. Акты законодательства о  налогах вступают в  силу не  ранее чем по  истечении одного 
месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответству ющему налогу, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 
статьей.

Акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня их официального опубликования, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щей статьей.

Федеральные законы, вносящие изменения в настоящий Кодекс в части установления но-
вых налогов и  (или) сборов, а  также акты законодательства о  налогах и  сборах субъектов 
Российской Федерации и  нормативные правовые акты представительных органов муници-
пальных образований, вводящие налоги, вступают в силу не ранее 1 января года, следующе-
го за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования 
(в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ).

Акты законодательства о налогах и сборах, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, 
могут вступать в  силу в  сроки, прямо предусмотренные этими актами, но  не ранее даты их 
официального опубликования (в ред. ФЗ от 23.07.2013 № 248-ФЗ).

2. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сбо-
ры, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие от-
ветственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые 
обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или платель-
щиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о на-
логах и сборах, обратной силы не имеют (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ).

3. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответствен-
ность за  нарушение законодательства о  налогах и  сборах либо устанавливающие дополни-
тельные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых аген-
тов, их представителей, имеют обратную силу (в ред. ФЗ от 09.07.1999 № 154-ФЗ).

4. Акты законодательства о  налогах и  сборах, отменяющие налоги и  (или) сборы, сни-
жающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей или иным образом улучша-
ющие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это (в ред. ФЗ 
от 09.07.1999 № 154-ФЗ).

5. Положения, предусмотренные настоящей статьей, распространяются также на норма-
тивные правовые акты о налогах и сборах федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления (в ред. ФЗ от 29.07.2004 № 95-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ).

Нормы ст. 5 НК регулируют вопросы действия актов законодательства о нало-
гах и сборах во времени. Статья допускает возможность неодинакового (различ-
ного) срока вступления в силу норм, содержащихся в одном налоговом законе. 
Допускается и законодательное закрепление момента начала действия отдельных 
норм нового налогового закона до вступления последнего в силу (обратная сила 
закона) с целью учета нового регулирования с момента возникновения правоот-
ношения, в результате чего возникшие и существующие правоотношения подле-
жат пересмотру в соответствии с новым законом (регулированием) [КС 2].

Нормы статьи не могут применяться применительно к процессуальному про-
изводству при  рассмотрении дел о  признании недействующими нормативных 
правовых актов [ВС 3].

Пункт 1 ст. 5 НК содержит правила вступления в силу актов законодатель-
ства о налогах и сборах. Здесь говорится именно о первом числе очередного на-
логового периода по соответствующему налогу, а не о календарной дате [ВС 4]. 

1 Определение КС РФ от 09.11.2010 № 1434-О-О.
2 Определение КС РФ от 03.07.2007 № 747-О-О.
3 Определение ВС РФ от 24.01.2007 по делу № 16-Г06-23.
4 Определение ВС РФ от 20.08.2001 по делу № 14-Г01-17.
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На основании абз. 4 п. 1 ст. 5 НК акты законодательства о налогах и сборах, 
имеющие обратную силу действия, могут вступать в силу не только в день их 
официального опубликования, но и в любые более поздние сроки, прямо преду-
смотренные этими актами. Это правило распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2008 г. (п. 5 ст. 9 ФЗ от 26.11.2008 № 224-ФЗ).

Положения п. 1 ст. 5 НК не противоречат Конституции, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регули-
рования предполагают, что нормативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти субъектов  РФ об  утверждении кадастровой стоимости земельных 
участков в той части, в какой они порождают правовые последствия для граж-
дан и их объединений как налогоплательщиков, действуют во времени в том по-
рядке, который в НК определен для вступления в силу актов законодательства 
о налогах и сборах. Иное приводило бы к нарушению прав налогоплательщи-
ков, закрепленных в Конституции, ее ст. 8 (ч. 1), 34 (ч. 1) и 57 [КС1].

Пункт  2 ст. 5 НК перечисляет условия, при  которых акт законодательства 
о налогах и сборах не может иметь обратной силы. В силу своей четкости и опре-
деленности данная норма не нуждается в какой-либо детализации и не может 
рассматриваться как нарушающая конституционные права граждан, в том чис-
ле при ее применении в смысле, придаваемом правоприменительной практикой 
[КС 2].

Законодатель, устанавливая федеральные, региональные или местные на-
логи и сборы, обязан определить все элементы налоговых обязательств, не до-
пуская установления новых налогов с приданием им обратной силы либо иным 
ухудшением положения налогоплательщиков. Указанное требование призвано 
обеспечить устойчивость в отношениях, связанных с налогообложением, при-
дать уверенность налогоплательщикам в стабильности их правового и экономи-
ческого положения [ВАС3].

Придание закону обратной силы путем введения его в действие до того, как 
он был принят в установленном порядке, противоречит федеральному законо-
дательству [ВС 4].

Пункт  3 ст. 5 НК перечисляет условия, при  которых акт законодательства 
о налогах и сборах в обязательном порядке имеет обратную силу действия. Эта 
норма придает обратную силу не любым актам, улучшающим положение нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, а лишь тем из них, 
которые устраняют или смягчают ответственность за нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах либо устанавливают дополнительные гарантии защиты 
прав названных выше лиц. При  этом к  нормам, устанавливающим дополни-
тельные гарантии защиты прав, могут быть отнесены нормы гл. 9 а также п. 7 
ст. 3, ст. 6, 108, 109, 111, п. 1 ст. 112, ст. 115 НК [ВС 5].

Один и тот же акт, имеющий обратную силу, может одновременно содержать 
нормы, улучшающие (освобождающие от некоторых налоговых обязанностей) 
и ухудшающие положение налогоплательщика (ограничивающие ранее предо-
ставленное ему право), что предполагает для выяснения вопроса о наличии или 
отсутствии нарушения конституционных прав налогоплательщика осуществле-
ние системного анализа всей совокупности соответствующего регулирования, 
в том числе его целевой направленности, с учетом специфики его применения 
отдельным налогоплательщиком [КС 6].

1 Постановление КС РФ от 02.07.2013 № 17-П.
2 Определение КС РФ от 03.04.2007 № 337-О-О.
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 26.07.2011 № 2081/11 по делу № А57-4717/10.
4 Определение ВС РФ от 08.08.2002 по делу № 78-Г02-38.
5 Определение ВС РФ от 05.06.2001 № КАС01-182.
6 Определение КС РФ от 03.07.2007 № 747-О-О.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1. Нормативные правовые акты

Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о  поправках к  Конституции Российской Федерации от  30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

АПК  — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 02.11.2013)

БК  — Бюджетный кодекс Российской Федерации от  31.07.1998 № 145-ФЗ 
(в ред. от 12.03.2014)

ВК  — Воздушный кодекс Российской Федерации от  19.03.1997 № 60-ФЗ 
(в ред. от 02.07.2013)

Водный кодекс  — Водный кодекс Российской Федерации от  03.06.2006 
№ 74-ФЗ (в ред. от 28.12.2013)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в  ред. от  12.03.2014); часть вторая от  26.01.1996 № 14-ФЗ (в  ред. 
от 28.12.2013); часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2013); часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 23.07.2013)

ГПК  — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 12.03.2014)

ГрК  — Градостроительный кодекс Российской Федерации от  29.12.2004 
№ 190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013)

ЖК  — Жилищный кодекс Российской Федерации от  29.12.2004 № 188-ФЗ 
(в ред. 28.12.2013)

ЗК  — Земельный кодекс Российской Федерации от  25.10.2001 № 136-ФЗ 
(в ред. от 28.12.2013)

КВВТ  — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
от 07.03.2001 № 24-ФЗ (в ред. от 03.02.2014)

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 12.03.2014)

КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ (в ред. от 03.02.2014)

ЛК — Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в ред. 
от 12.03.2014)

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ (в  ред. от  28.12.2013); часть вторая от  05.08.2000 № 117-ФЗ (в  ред. 
от 28.12.2013)

СК  — Семейный кодекс Российской Федерации от  29.12.1995 № 223-ФЗ 
(в ред. от 25.11.2013)

Таможенный кодекс  РФ  — Таможенный кодекс Российской Федерации 
от 28.05.2003 № 61-ФЗ (утратил силу с 29 декабря 2010 г. в связи с принятием 
Федерального закона от  27.11.2010 № 311-ФЗ «О  таможенном регулировании 
в Российской Федерации»)

Таможенный кодекс ТС  — Таможенный кодекс Таможенного союза: при-
нят Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
от 27.11.2009 № 17 (в ред. от 16.04.2010)

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. 
от 28.12.2013)

УК  — Уголовный кодекс Российской Федерации от  13.06.1996 № 63-ФЗ 
(в ред. от 03.02.2014)

УПК  — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 03.02.2014)
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Закон о  введении в  действие части первой НК  — Федеральный закон 
от 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в действие части первой Налогового кодек-
са Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2004)

Закон о  введении в  действие части второй НК  — Федеральный закон 
от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении в действие части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации о налогах» (в ред. от 28.11.2011)

2. Органы власти
ВАС (РСФСР, РФ) — Высший Арбитражный Суд (РСФСР, РФ)
ВС (СССР, РСФСР, РФ) — Верховный Суд (СССР, РСФСР, РФ)
Госгортехнадзор России — Федеральный горный и промышленный надзор 

России (до 12 марта 2004 г.)
Госкомстат России  — Государственный комитет Российской Федерации 

по статистике (до 12 марта 2004 г.)
Госстандарт России  — Государственный комитет Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии (до 12 марта 2004 г.)
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(до 12 марта 2004 г. и с 22 мая 2012 г.)
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации (с 12 марта 2004 г. до 22 мая 2012 г.)
Минпромторг России — Министерство промышленности и торговли Россий-

ской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Российской Феде-

рации
Минсельхозпрод России — Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Российской Федерации (с 1991 по 1999 г.)
Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации
Минэнерго России — Министерство энергетики Российской Федерации
МНС России — Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 

(до 12 марта 2004 г.)
Росреестр  — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии
Росстандарт — Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-

трологии (ранее краткое наименование — Ростехрегулирование)
Росстат — Федеральная служба государственной статистики
ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам (до 1 сентя-

бря 2013 г.)
ФТС России — Федеральная таможенная служба
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

3. Прочие сокращения
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движения
гостехнадзор — государственный надзор за  техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники в Российской Федерации



9Принятые сокращения

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕГРН — Единый государственный реестр налогоплательщиков
ЕГРП  — Единый государственный реестр прав на  недвижимое имущество 

и сделок с ним
ЕГРИП — Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц
ЕНВД — единый налог на вмененный доход
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
КГН — консолидированная группа налогоплательщиков
КПП — код причины постановки на учет
млн — миллион
млрд — миллиард
НДС — налог на добавленную стоимость
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НИОКР — научные исследования и опытно-конструкторские разработки
ОАО — открытое акционерное общество
ОВД — орган внутренних дел
ОГРН — основной государственный регистрационный номер
ОКВЭД  — Общероссийский классификатор видов экономической деятель-

ности
ОКП — Общероссийский классификатор продукции
ОКУН — Общероссийский классификатор услуг населению
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭЗ — особая экономическая зона
ПБОЮЛ — предприниматель без образования юридического лица
ПСН — патентная система налогообложения
ред. — редакция
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ТН ВЭД — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТСЖ — товарищество собственников жилья
УСН — упрощенная система налогообложения
утв. — утвержденное (-ые), (-ая), (-ый)
УФНС — Управление Федеральной налоговой службы
ФАС — Федеральный арбитражный суд
ФЗ — федеральный (-ые) закон (-ы)
ФИСС — финансовые инструменты срочных сделок
ФКЗ — федеральный конституционный закон
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
ст. — статья (-и)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
подразд. — подраздел (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ч. — часть (-и)





Налоговый кодекс 
Российской Федерации

часть вторая 
Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117‑ФЗ

Принят Государственной Думой 19 июля 2000 года
Одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года

(в ред. ФЗ от 05.08.2000 № 118-ФЗ, от 29.12.2000 № 166-ФЗ,
от 30.05.2001 № 71-ФЗ, от 06.08.2001 № 110-ФЗ, от 07.08.2001 № 118-ФЗ,

от 08.08.2001 № 126-ФЗ, от 27.11.2001 № 148-ФЗ, от 29.11.2001 № 158-ФЗ,
от 28.12.2001 № 179-ФЗ (в ред. 31.12.2002), от 29.12.2001 № 187-ФЗ,

от 31.12.2001 № 198-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 24.07.2002 № 104-ФЗ,
от 24.07.2002 № 110-ФЗ (в ред. 31.12.2002), от 25.07.2002 № 116-ФЗ,

от 27.12.2002 № 182-ФЗ, от 31.12.2002 № 187-ФЗ, от 31.12.2002 № 190-ФЗ,
от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 31.12.2002 № 193-ФЗ, от 31.12.2002 № 196-ФЗ,

от 06.05.2003 № 51-ФЗ, от 22.05.2003 № 55-ФЗ,
Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ, ФЗ от 06.06.2003 № 65-ФЗ,

от 23.06.2003 № 78-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 07.07.2003 № 105-ФЗ,
от 07.07.2003 № 110-ФЗ, от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 11.11.2003 № 139-ФЗ,
от 11.11.2003 № 147-ФЗ, от 11.11.2003 № 148-ФЗ, от 08.12.2003 № 163-ФЗ,

от 23.12.2003 № 178-ФЗ, от 05.04.2004 № 16-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ,
от 30.06.2004 № 60-ФЗ, от 30.06.2004 № 62-ФЗ, от 20.07.2004 № 65-ФЗ,
от 20.07.2004 № 66-ФЗ, от 20.07.2004 № 70-ФЗ, от 28.07.2004 № 83-ФЗ,
от 28.07.2004 № 84-ФЗ, от 28.07.2004 № 86-ФЗ, от 29.07.2004 № 95-ФЗ,

от 18.08.2004 № 102-ФЗ, от 20.08.2004 № 103-ФЗ, от 20.08.2004 № 105-ФЗ,
от 20.08.2004 № 107-ФЗ, от 20.08.2004 № 108-ФЗ, от 20.08.2004 № 109-ФЗ,
от 20.08.2004 № 110-ФЗ, от 20.08.2004 № 112-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ,
от 04.10.2004 № 124-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 29.11.2004 № 141-ФЗ,
от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 29.12.2004 № 203-ФЗ, от 29.12.2004 № 204-ФЗ,
от 29.12.2004 № 208-ФЗ, от 30.12.2004 № 212-ФЗ, от 18.05.2005 № 50-ФЗ,
от 03.06.2005 № 55-ФЗ, от 06.06.2005 № 58-ФЗ, от 18.06.2005 № 62-ФЗ,
от 18.06.2005 № 63-ФЗ, от 18.06.2005 № 64-ФЗ, от 29.06.2005 № 68-ФЗ,
от 30.06.2005 № 71-ФЗ, от 30.06.2005 № 74-ФЗ, от 01.07.2005 № 78-ФЗ,
от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 101-ФЗ,

от 21.07.2005 № 106-ФЗ, от 21.07.2005 № 107-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ,
от 22.07.2005 № 118-ФЗ, от 22.07.2005 № 119-ФЗ, от 20.10.2005 № 131-ФЗ,
от 05.12.2005 № 155-ФЗ, от 06.12.2005 № 158-ФЗ, от 20.12.2005 № 168-ФЗ,
от 31.12.2005 № 201-ФЗ, от 31.12.2005 № 205-ФЗ, от 10.01.2006 № 16-ФЗ,
от 28.02.2006 № 28-ФЗ, от 13.03.2006 № 39-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ,
от 03.06.2006 № 75-ФЗ, от 30.06.2006 № 93-ФЗ, от 18.07.2006 № 119-ФЗ,

от 26.07.2006 № 134-ФЗ, от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 27.07.2006 № 144-ФЗ,
от 27.07.2006 № 151-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ,
от 03.11.2006 № 175-ФЗ, от 03.11.2006 № 176-ФЗ, от 03.11.2006 № 177-ФЗ,
от 03.11.2006 № 178-ФЗ, от 10.11.2006 № 191-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ,
от 05.12.2006 № 208-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 244-ФЗ,
от 29.12.2006 № 257-ФЗ, от 30.12.2006 № 268-ФЗ, от 30.12.2006 № 276-ФЗ,

от 23.03.2007 № 38-ФЗ, от 16.05.2007 № 75-ФЗ, от 16.05.2007 № 76-ФЗ,
от 16.05.2007 № 77-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 17.05.2007 № 84-ФЗ,

от 17.05.2007 № 85-ФЗ, от 19.07.2007 № 195-ФЗ, от 24.07.2007 № 216-ФЗ,
от 30.10.2007 № 239-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, от 04.11.2007 № 255-ФЗ,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ, от 08.11.2007 № 261-ФЗ,
от 29.11.2007 № 284-ФЗ, от 29.11.2007 № 285-ФЗ, от 01.12.2007 № 310-ФЗ,
от 04.12.2007 № 324-ФЗ, от 04.12.2007 № 332-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ,
от 30.04.2008 № 55-ФЗ, от 26.06.2008 № 103-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ,

от 22.07.2008 № 121-ФЗ, от 22.07.2008 № 135-ФЗ, от 22.07.2008 № 142-ФЗ,
от 22.07.2008 № 155-ФЗ, от 22.07.2008 № 158-ФЗ (в ред. 21.11.2011),

от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 13.10.2008 № 172-ФЗ, от 24.11.2008 № 205-ФЗ,
от 24.11.2008 № 208-ФЗ, от 24.11.2008 № 209-ФЗ, от 26.11.2008 № 224-ФЗ,
от 01.12.2008 № 225-ФЗ, от 04.12.2008 № 251-ФЗ, от 22.12.2008 № 263-ФЗ,
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от 22.12.2008 № 264-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ,
от 25.12.2008 № 282-ФЗ, от 30.12.2008 № 305-ФЗ, от 30.12.2008 № 311-ФЗ,
от 30.12.2008 № 313-ФЗ, от 30.12.2008 № 314-ФЗ, от 30.12.2008 № 323-ФЗ,

от 14.03.2009 № 36-ФЗ, от 28.04.2009 № 67-ФЗ, от 03.06.2009 № 117-ФЗ,
от 03.06.2009 № 120-ФЗ, от 28.06.2009 № 125-ФЗ, от 17.07.2009 № 145-ФЗ,
от 17.07.2009 № 161-ФЗ, от 17.07.2009 № 165-ФЗ, от 18.07.2009 № 188-ФЗ,

от 19.07.2009 № 201-ФЗ, от 19.07.2009 № 202-ФЗ (в ред. 27.12.2009),
от 19.07.2009 № 204-ФЗ, от 19.07.2009 № 205-ФЗ, от 24.07.2009 № 209-ФЗ,
от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 27.09.2009 № 220-ФЗ, от 30.10.2009 № 242-ФЗ,
от 09.11.2009 № 253-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 25.11.2009 № 275-ФЗ,
от 25.11.2009 № 276-ФЗ, от 25.11.2009 № 281-ФЗ, от 28.11.2009 № 282-ФЗ,
от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 28.11.2009 № 284-ФЗ, от 28.11.2009 № 287-ФЗ,
от 17.12.2009 № 316-ФЗ, от 17.12.2009 № 318-ФЗ, от 27.12.2009 № 368-ФЗ,
от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 27.12.2009 № 379-ФЗ, от 05.04.2010 № 41-ФЗ,

от 05.04.2010 № 50-ФЗ, от 30.04.2010 № 69-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ,
от 19.05.2010 № 86-ФЗ, от 02.06.2010 № 115-ФЗ, от 17.06.2010 № 119-ФЗ,
от 05.07.2010 № 153-ФЗ, от 27.07.2010 № 207-ФЗ, от 27.07.2010 № 217-ФЗ,
от 27.07.2010 № 229-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ,
от 03.11.2010 № 285-ФЗ, от 03.11.2010 № 291-ФЗ, от 08.11.2010 № 293-ФЗ,
от 15.11.2010 № 300-ФЗ, от 27.11.2010 № 306-ФЗ, от 27.11.2010 № 307-ФЗ,
от 27.11.2010 № 308-ФЗ, от 27.11.2010 № 309-ФЗ, от 27.11.2010 № 310-ФЗ,
от 29.11.2010 № 313-ФЗ, от 28.12.2010 № 395-ФЗ, от 28.12.2010 № 397-ФЗ,
от 28.12.2010 № 409-ФЗ, от 28.12.2010 № 425-ФЗ, от 07.03.2011 № 23-ФЗ,

от 07.03.2011 № 25-ФЗ, от 21.04.2011 № 70-ФЗ, от 21.04.2011 № 77-ФЗ,
от 03.06.2011 № 122-ФЗ, от 04.06.2011 № 125-ФЗ, от 07.06.2011 № 132-ФЗ,
от 21.06.2011 № 147-ФЗ, от 01.07.2011 № 170-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ,

от 18.07.2011 № 215-ФЗ, от 18.07.2011 № 218-ФЗ (в ред. 28.11.2011),
от 18.07.2011 № 227-ФЗ, от 18.07.2011 № 235-ФЗ (в ред. 21.11.2011),

от 18.07.2011 № 239-ФЗ, от 19.07.2011 № 245-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ,
от 20.07.2011 № 249-ФЗ, от 21.07.2011 № 258-ФЗ, от 07.11.2011 № 305-ФЗ,
от 16.11.2011 № 318-ФЗ, от 16.11.2011 № 319-ФЗ, от 16.11.2011 № 320-ФЗ,
от 16.11.2011 № 321-ФЗ, от 21.11.2011 № 328-ФЗ, от 21.11.2011 № 330-ФЗ,
от 28.11.2011 № 336-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 28.11.2011 № 338-ФЗ,
от 28.11.2011 № 339-ФЗ, от 30.11.2011 № 359-ФЗ, от 30.11.2011 № 365-ФЗ,

от 03.12.2011 № 383-ФЗ (в ред. 28.07.2012), от 03.12.2011 № 385-ФЗ,
от 06.12.2011 № 405-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ, от 29.02.2012 № 16-ФЗ,

от 30.03.2012 № 19-ФЗ, от 23.04.2012 № 36-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ,
от 05.06.2012 № 49-ФЗ, от 14.06.2012 № 78-ФЗ, от 25.06.2012 № 94-ФЗ 

(в ред. 03.12.2012), от 29.06.2012 № 96-ФЗ, от 29.06.2012 № 97-ФЗ,
от 10.07.2012 № 100-ФЗ, от 28.07.2012 № 130-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ,
от 28.07.2012 № 145-ФЗ, от 02.10.2012 № 161-ФЗ, от 02.10.2012 № 162-ФЗ,
от 29.11.2012 № 202-ФЗ, от 29.11.2012 № 203-ФЗ, от 29.11.2012 № 204-ФЗ,
от 29.11.2012 № 205-ФЗ, от 29.11.2012 № 206-ФЗ, от 03.12.2012 № 235-ФЗ,
от 03.12.2012 № 245-ФЗ, от 25.12.2012 № 253-ФЗ, от 25.12.2012 № 259-ФЗ,
от 25.12.2012 № 271-ФЗ, от 29.12.2012 № 278-ФЗ, от 29.12.2012 № 279-ФЗ,
от 29.12.2012 № 282-ФЗ, от 30.12.2012 № 294-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ,
от 05.04.2013 № 39-ФЗ, от 07.05.2013 № 94-ФЗ, от 07.06.2013 № 108-ФЗ,

от 07.06.2013 № 130-ФЗ, от 07.06.2013 № 131-ФЗ (в ред. 02.11.2013),
от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2013 № 152-ФЗ, от 23.07.2013 № 198-ФЗ,

от 23.07.2013 № 212-ФЗ (в ред. 02.11.2013), от 23.07.2013 № 213-ФЗ,
от 23.07.2013 № 214-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ, от 23.07.2013 № 216-ФЗ,
от 23.07.2013 № 248-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 30.09.2013 № 263-ФЗ,

от 30.09.2013 № 267-ФЗ, от 30.09.2013 № 268-ФЗ (в ред. 02.11.2013),
от 30.09.2013 № 269-ФЗ, от 02.11.2013 № 301-ФЗ, от 02.11.2013 № 306-ФЗ,
от 02.11.2013 № 307-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 02.12.2013 № 334-ФЗ,
от 21.12.2013 № 379-ФЗ, от 28.12.2013 № 416-ФЗ, от 28.12.2013 № 420-ФЗ,

от 02.04.2014 № 52-ФЗ,
с изм., внесенными ФЗ от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ,

от 29.12.2004 № 205-ФЗ, от 24.07.2007 № 198-ФЗ,
Определениями КС РФ от 14.01.2003 № 129-О, от 13.06.2006 № 272-О,

от 13.06.2006 № 274-О,
Постановлениями КС РФ от 22.06.2009 № 10-П, от 23.12.2009 № 20-П,

от 25.12.2012 № 33-П)



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

РАЗДЕЛ VIII

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
Несмотря на свое название, разд. VIII НК объединяет нормы, регулирующие 

порядок уплаты не только федеральных налогов, но и сборов.
Федеральные налоги и  сборы — это налоги и  сборы, устанавливаемые НК 

и обязательные к уплате на всей территории РФ.
В настоящее время на  территории  РФ действуют следующие виды феде-

ральных налогов: НДС (гл. 21 НК); акцизы (гл. 22 НК); НДФЛ (гл. 23 НК); налог 
на прибыль организаций (гл. 25 НК); вод ный налог (гл. 25.2 НК); налог на добы-
чу полезных ископаемых (гл. 26 НК).

В состав федеральных сборов входят: государственная пош лина (гл. 25.3 НК); 
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов (гл. 25.1 НК).

В 2012 г. в тексте ряда статей раздела на основании ФЗ от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
была уточнена терминология, касающаяся операций с информацией налоговой 
отчетности, представленной в электронной форме.

Глава 21.  
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

В НК не  раскрывается содержание понятия «налог на  добавленную стои-
мость», однако из положений гл. 21 следует, что данный налог является косвен-
ным.

Данная глава введена в  действие и  вступила в  законную силу с  1  января 
2001 г., за исключением отдельных положений, для которых были установлены 
иные сроки введения в действие (ст. 1 ФЗ от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О введении 
в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах (в ред. от 28.11.2011)).

НДС имеет двойственную правовую природу: обязанность по уплате налога 
в бюджет по нормам гл. 21 НК возлагается на лицо, осуществляющее реализа-
цию товара, работ (услуг), но формирование самой суммы налога, уплачиваемой 
налогоплательщиком, осуществляется за счет средств, получаемых им от поку-
пателя в составе суммы оплаты товара, работы (услуги). Публично-правовые от-
ношения по уплате НДС в бюджет складываются между налогоплательщиком, 
т.е. лицом, реализующим товары (работы, услуги), и государством. Покупатель 
товаров (работ, услуг) в этих отношениях не участвует [ВАС 1]. Правоотношения 
между налогоплательщиком и бюджетом регулируются нормами налогового за-
конодательства, тогда как правоотношения между налогоплательщиком и по-
купателями, а равно и правоотношения, возникающие с другим юридическим 
лицом (налогоплательщиком), на которое переводятся долговые обязательства 
перед покупателями, — нормами гражданского права [ВАС 2].

НДС является элементом публичных правоотношений, и  к  нему не  могут 
применяться меры гражданской ответственности по денежному обязательству, 
возникшему в  силу гражданско-правового договора между сторонами сделки 
[ВАС 3].

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 № 5451/09.
2 Определение ВАС РФ от 24.04.2009 № ВАС-677/09.
3 Определение ВАС РФ от 16.11.2009 № ВАС-12990/09.
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В гл. 21 НК не предусматривается деление расходов на виды, а также не уста-
навливается порядок учета предъявленных контрагентами сумм налога, диффе-
ренцируемый в зависимости от того, в составе общехозяйственных или других 
расходов уплачен этот налог [ВАС1].

С 1 сентября 2010 г. признана утратившей силу ст. 144 НК, содержавшая ра-
нее разъяснения об особенностях постановки на учет в налоговых органах в ка-
честве налогоплательщика НДС. Постановка на учет налогоплательщиков НДС 
теперь осуществляется по общим правилам, урегулированным ст. 83 и 84 НК.

В целях формирования законодательной базы по косвенным налогам Тамо-
женного союза в  2010  г. были ратифицированы Протокол о порядке взимания 
косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе, 
Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в та-
моженном союзе, Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе.

Статья 143. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость ( далее в настоящей главе — на‑

логоплательщики) признаются (в ред. ФЗ от 29.12.2000 № 166-ФЗ, от 01.12.2007 № 310-ФЗ):
организации;
индивидуальные предприниматели;
лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в на‑

стоящей главе — налог) в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможен‑
ного союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного со‑
юза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле (в ред. ФЗ от 29.12.2000 
№ 166-ФЗ, от 27.11.2010 № 306-ФЗ).

2. Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся иностранными органи‑
заторами XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в горо‑
де Сочи в  соответствии со  статьей  3 Федерального закона от  1  декабря 2007  года №  310‑ФЗ 
«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или иностранными 
маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета в соответствии со ста‑
тьей 3.1 указанного Федерального закона, а также филиалы, представительства в Российской 
Федерации иностранных организаций, являющихся иностранными маркетинговыми партнера‑
ми Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 указанного Федераль‑
ного закона, в  отношении операций, совершаемых в  рамках организации и  проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся официальными веща‑
тельными компаниями в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года 
№ 310‑ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении 
операций по производству и распространению продукции средств массовой информации (в том 
числе по осуществлению официального теле‑ и радиовещания, включая цифровые и иные ка‑
налы связи), осуществляемых в  соответствии с  договором, заключенным с  Международным 
олимпийским комитетом или уполномоченной им организацией, и совершаемых в течение пе‑
риода проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, установленного частью 2 статьи 2 указанного Федерального закона (п. 2 в ред. ФЗ 
от 30.07.2010 № 242-ФЗ).

3. Не  признаются налогоплательщиками FIFA (Federation Internationale de Football 
Association) дочерние организации FIFA, указанные в  Федеральном законе «О  подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации».

Не признаются налогоплательщиками конфедерации национальные футбольные ассоциа‑
ции, производители медиаинформации FIFA, поставщики товаров (работ, услуг) FIFA, опреде‑
ленные указанным Федеральным законом и являющиеся иностранными организациями, в ча‑
сти осуществления ими операций, связанных с осуществлением мероприятий, определенных 
указанным Федеральным законом (п. 3 введен ФЗ от 07.06.2013 № 108-ФЗ).

Нормами ст. 143 НК законодатель определил состав плательщиков НДС.

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 № 1407/11 по делу № А40-167992/ 
09-13-1421.
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Согласно ст. 17  НК определение состава налогоплательщиков конкретного 
налога необходимо для признания этого налога установленным, но при этом на-
логоплательщики не отнесены к элементам налогообложения.

Статья 143 сама по себе не содержит каких-либо требований по уплате на-
логов (обязательств), не предусматривает конкретных налоговых обязанностей, 
а также не устанавливает элементов налогообложения [КС 1].

Физические лица, не обладающие статусом индивидуального предпринима-
теля, плательщиками НДС не признаются [ВАС2].

Утратив статус индивидуального предпринимателя, должник перестает быть 
плательщиком НДС, поэтому операции, совершаемые конкурсным управляю-
щим или организатором торгов, по реализации его имущества в ходе конкурс-
ного производства не подлежат обложению НДС [ВАС3].

Положения, содержащиеся в гл. 21, в отношении лиц, не являющихся пла-
тельщиками НДС, не  подлежат применению. При  этом лица, не  указанные 
в данной статье в качестве налогоплательщиков, тем не менее не освобождают-
ся от исполнения обязанностей налогового агента по исчислению и уплате НДС 
за представляемых ими лиц.

Введение НДС для индивидуальных предпринимателей с  1  января 2001  г. 
не означает, что одновременно на них перестает распространяться действовав-
ший на момент их государственной регистрации порядок налогообложения, ко-
торым индивидуальным предпринимателям предоставлялись льготные условия 
на первые четыре года деятельности [КС 4].

Положения гл. 21 и ряда иных глав НК предусматривают случаи, когда пла-
тельщиками НДС не являются и организации [ВАС5].

Статья 143 НК не относит к плательщикам НДС публично-правовые образо-
вания при осуществлении ими полномочий, вмененных им в обязанность феде-
ральным законом [ВАС 6].

С 1 января 2011 г. налогоплательщиками НДС признаются в том числе лица, 
являющиеся налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза. Таковыми, согласно ст. 79 Таможен-
ного кодекса ТС, признаются декларант или иные лица, на которых в соответ-
ствии с этим Кодексом, международными договорами государств — членов Та-
моженного союза и (или) законодательством государств — членов Таможенного 
союза возложена соответствующая обязанность по уплате НДС.

Сходное определение содержит и ст. 114 ФЗ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации».

Пункт 2 ст. 143 НК распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2010  г., и применяется до 1 января 2017  г. (п.  6 ст.  12 ФЗ 
от 30.07.2010 № 242-ФЗ).

Пункт 3 ст.  143 НК вступил в  силу с  1  октября 2013 г. (п.  2 ст.  58 ФЗ 
от 07.06.2013 № 108-ФЗ).

Статья 144. Утратила силу. — ФЗ от 27.07.2010 № 229-ФЗ.

Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика (в ред. 
ФЗ от 29.05.2002 № 57-ФЗ)

1. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от ис‑
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее 
в настоящей статье — освобождение), если за три предшествующих последовательных кален‑

1 Определение КС РФ от 06.06.2002 № 116-О.
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2011 № 439/11 по делу № А63-23451/2008.
3 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11.
4 Постановление КС РФ от 19.06.2003 № 11-П.
5 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11.
6 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.06.2006 № 14969/05.
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дарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или ин‑
дивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона 
рублей (в ред. ФЗ от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 22.07.2005 № 119-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ).

2. Положения настоящей статьи не распространяются на организации и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих подакцизные товары в течение трех предшествующих после‑
довательных календарных месяцев, а также на организации, указанные в статье 145.1 настоя‑
щего Кодекса (в ред. ФЗ от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ).

3. Освобождение в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не применяется в отношении 
обязанностей, возникающих в связи с ввозом товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, подлежащих налогообложению в  соответствии 
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса (в ред. ФЗ от 27.11.2010 № 306-ФЗ).

Лица, использующие право на освобождение, должны представить соответствующее пись‑
менное уведомление и документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи, которые подтверж‑
дают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета.

Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20‑го числа месяца, на‑
чиная с которого эти лица используют право на освобождение.

Форма уведомления об использовании права на освобождение утверждается Министерством 
финансов Российской Федерации (в ред. ФЗ от 29.06.2004 № 58-ФЗ).

4. Организации и индивидуальные предприниматели, направившие в налоговый орган уве‑
домление об использовании права на освобождение (о продлении срока освобождения), не мо‑
гут отказаться от этого освобождения до истечения 12 последовательных календарных месяцев, 
за исключением случаев, когда право на освобождение будет утрачено ими в соответствии с пун‑
ктом 5 настоящей статьи.

По истечении 12 календарных месяцев не позднее 20‑го числа последующего месяца орга‑
низации и индивидуальные предприниматели, которые использовали право на освобождение, 
представляют в налоговые органы:

документы, подтверждающие, что в течение указанного срока освобождения сумма выручки 
от реализации товаров (работ, услуг), исчисленная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
без учета налога за каждые три последовательных календарных месяца в совокупности не пре‑
вышала два миллиона рублей (в ред. ФЗ от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 22.07.2005 № 119-ФЗ);

уведомление о  продлении использования права на  освобождение в  течение последующих 
12 календарных месяцев или об отказе от использования данного права.

5. Если в течение периода, в котором организации и индивидуальные предприниматели ис‑
пользуют право на освобождение, сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога за каждые три последовательных календарных месяца превысила два миллиона рублей 
либо если налогоплательщик осуществлял реализацию подакцизных товаров, налогоплатель‑
щики начиная с 1‑го числа месяца, в котором имело место такое превышение либо осущест‑
влялась реализация подакцизных товаров, и до окончания периода освобождения утрачивают 
право на освобождение (в ред. ФЗ от 07.07.2003 № 117-ФЗ, от 22.07.2005 № 119-ФЗ).

Сумма налога за месяц, в котором имело место указанное выше превышение либо осущест‑
влялась реализация подакцизных товаров и (или) подакцизного минерального сырья, подлежит 
восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке.

В случае, если налогоплательщик не представил документы, указанные в пункте 4 настоя‑
щей статьи (либо представил документы, содержащие недостоверные сведения), а также в слу‑
чае, если налоговый орган установил, что налогоплательщик не соблюдает ограничения, уста‑
новленные настоящим пунктом и  пунктами  1  и  4  настоящей статьи, сумма налога подлежит 
восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщи‑
ка соответству ющих сумм налоговых санкций и пеней.

6. Документами, подтверждающими в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи право 
на освобождение (продление срока освобождения), являются:

выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации);
выписка из книги продаж;
выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют инди‑

видуальные предприниматели);
копия журнала полученных и выставленных счетов‑фактур.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших с упрощенной систе‑

мы налогообложения на общий режим налогообложения, документом, подтверждающим право 
на освобождение, является выписка из книги учета доходов и расходов организаций и инди‑
видуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (абзац 
введен ФЗ от 17.05.2007 № 85-ФЗ).

Для индивидуальных предпринимателей, перешедших на общий режим налогообложения 
с  системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сель‑
скохозяйственного налога), документом, подтверждающим право на  освобождение, является 
выписка из книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско‑
хозяйственный налог) (абзац введен ФЗ от 17.05.2007 № 85-ФЗ).

7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, налогоплательщик вправе 
направить в  налоговый орган уведомление и  документы по  почте заказным письмом. В  этом 
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случае днем их представления в налоговый орган считается шестой день со дня направления 
заказного письма.

8. Суммы налога, принятые налогоплательщиком к  вычету в  соответствии со  статья‑
ми 171 и 172 настоящего Кодекса до использования им права на освобождение в соответствии 
с настоящей статьей, по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нема‑
териальным активам, приобретенным для осуществления операций, признаваемых объектами 
налогообложения в  соответствии с  настоящей главой, но  не  использованным для указанных 
операций, после отправки налогоплательщиком уведомления об использовании права на осво‑
бождение подлежат восстановлению в последнем налоговом периоде перед отправкой уведомле‑
ния об использовании права на освобождение путем уменьшения налоговых вычетов.

Суммы налога, уплаченные по  товарам (работам, услугам), приобретенным налогопла‑
тельщиком, утратившим право на освобождение в соответствии с настоящей статьей, до утра‑
ты указанного права и  использованным налогоплательщиком после утраты им этого права 
при  осуществлении операций, признаваемых объектами налогообложения в  соответствии 
с настоящей главой, принимаются к вычету в порядке, установленном статьями 171 и 172 на‑
стоящего Кодекса.

Предусмотренное ст. 145 НК освобождение от исполнения обязанностей на-
логоплательщика по  НДС является разновидностью налоговых  льгот [КС 1]. 
Следовательно, положения ст. 145 следует рассматривать с учетом базовых по-
ложений ст. 56 НК.

Законодатель, действуя в  рамках предоставленной ему дискреции в  сфере 
налоговых правоотношений, в  целях соблюдения баланса частных и  публич-
ных интересов исходит из необходимости восстановления сумм НДС, ранее при-
нятого налогоплательщиком к  вычету. При этом рассматриваемая процедура 
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС (сопря-
женная с  восстановлением сумм данного налога) носит сугубо добровольный, 
а не принудительный характер для налогоплательщика. Следовательно, данное 
регулирование само по себе не влечет нарушения конституционных прав и сво-
бод [КС2].

С 30  сентября 2010  г. возможность обозначения «освобождения от  испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога» кратким понятием «освобождение» ограничено пределами комменти-
руемой статьи. Это связано с введением в текст гл. 21 НК ст. 145.1, предусма-
тривающей процедуру освобождения от обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога для организаций, получивших статус 
участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциа-
лизации их результатов.

Установление тех или иных особенностей взимания налоговых платежей, 
в том числе освобождение от уплаты налога, является прерогативой законода-
теля, который, однако, не может при этом нарушать общие принципы налого-
обложения [КС 3]. В частности, освобождение от исполнения обязанностей на-
логоплательщика не освобождает его от исполнения иных обязанностей, в том 
числе от обязанностей налогового агента в соответствии с НК и другими актами 
законодательства РФ о налогах и сборах.

Пункты 1—3 ст. 145 НК определяют основания для освобождения от обязан-
ностей налогоплательщика.

Статья 145 не предусматривает разграничение суммы выручки от реализа-
ции по видам осуществляемой деятельности. При определении размера выруч-
ки, от которого зависит право на применение освобождения от обязанностей на-
логоплательщика НДС на основании ст. 145 НК, учету подлежат все денежные 
поступления от совершаемых операций, как облагаемых НДС, так и не подле-
жащих налогообложению [ВАС4].

1 Определение КС РФ от 07.02.2002 № 37-О.
2 Определение КС РФ от 29.09.2011 № 1338-О-О.
3 Определение КС РФ от 10.11.2002 № 313-О.
4 Определение ВАС РФ от 21.09.2012 № ВАС-10252/12 по делу № А06-1871/2011.
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Для целей применения п.  1  сумму выручки от  реализации товаров (работ, 
услуг) следует определять исходя из выручки от реализации как облагаемых, 
в том числе по налоговой ставке 0%, так и необлагаемых товаров (работ, услуг), 
полученной в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными 
бумагами, в том числе от реализации товаров (работ, услуг), местом реализации 
которых не признается территория РФ (в соответствии со ст. 147 и 148 НК), кро-
ме выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг) в части осущест-
вления деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД.

При этом в выручку от реализации товаров (работ, услуг) не включаются до-
ходы, полученные при осуществлении следу ющих операций:

— реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе;
— операции, перечисленные в подп. 2—4 п. 1 и п. 2 ст. 146, а также ст. 162 НК;
— операции, осуществляемые налоговыми агентами в соответствии со ст. 161 НК.
При определении размера выручки следует учитывать, какой способ опреде-

ления даты реализации товаров (работ, услуг) используется предпринимателем 
для целей исчисления и уплаты НДС.

Фактическое отсутствие выручки от реализации товаров (работ, услуг) за три 
предшествующих последовательных календарных месяца не  может служить 
основанием для отказа в освобождении от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика.

Предусмотренный настоящей статьей порядок освобождения от  исполне-
ния обязанностей налогоплательщика по НДС на основании п. 2 и 3 ст. 145 НК 
не применяется в отношении:

— организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих подак-
цизные товары (с 1 января 2004 г. ограничение не распространяется на подак-
цизное минеральное сырье) в течение трех предшествующих последовательных 
календарных месяцев;

— (с 30 сентября 2010 г.) организаций, получивших указанный в ст. 145.1 НК 
статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и ком-
мерциализации их результатов в соответствии с ФЗ «Об инновационном центре 
“Сколково”»;

— обязанностей, возникающих в связи с ввозом товаров на территорию РФ 
(а с 1 января 2011 г. — и на иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией), 
подлежащих налогообложению в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 146 НК.

Положение п.  2 ст. 145  НК в  его конституционно-правовом истолковании 
[КС 1] не может служить основанием для отказа лицу, осуществляющему одно-
временно реализацию подакцизных и неподакцизных товаров, в предоставле-
нии освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС по операци-
ям с неподакцизными товарами.

Запрет на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС рас-
пространяется законодателем только на  операции с  подакцизными товарами, 
но не касается операций с иными товарами (работами, услугами), осуществля-
емыми тем  же лицом. В  противном случае это лицо ставилось  бы в  неравное 
положение с  другими лицами, реализующими только неподакцизные товары 
или имеющими два самостоятельных регистрационных удостоверения инди-
видуального предпринимателя на реализацию подакцизных и неподакцизных 
товаров.

С практической точки зрения, для сохранения права на  освобождение 
от уплаты НДС по остальным операциям налогоплательщику следует вести раз-
дельный учет реализации подакцизных и неподакцизных товаров, соответству-
ющий требованиям законодательства (в рамках всей деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя, включая ту, по которой уплачивается 
ЕНВД).

1 Определение КС РФ от 10.11.2002 № 313-О.



19Глава 21. Налог на добавленную стоимость

Предусмотренное п. 3 ст. 145 НК уведомление об использовании права на ос-
вобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с ис-
числением и уплатой НДС, оформляется по утвержденной форме [МНС России 1].

Введенное в  п.  4 ст. 145  ограничение установлено законодателем для того, 
чтобы не допустить незаконное обогащение налогоплательщика, получившего 
данную льготу, за счет иных налогоплательщиков, а также для того, чтобы его 
контрагенты могли предвидеть условия их совместной деятельности в обозри-
мом будущем [КС 2].

Проверке соответствия суммы выручки установленному ограничению под-
вергается выручка за любые трехмесячные промежутки, содержащиеся в вы-
деленных 12 месяцах [ВАС 3].

В абз. 2 п. 5 ст. 145 НК законодатель, описывая процедуру восстановления 
НДС при  утрате права на  освобождение от  обязанностей по  его исчислению 
и  уплате, упоминает операции по  реализации подакцизных товаров наравне 
с реализацией подакцизного минерального сырья. Однако с 1 января 2004 г. по-
дакцизное минеральное сырье исключено из  объекта налогообложения акци-
зами [ФЗ от 07.07.2003 № 117-ФЗ (в ред. от 27.07.2006)]. В связи с этим налого-
плательщики утрачивают право на освобождение только в связи с реализацией 
подакцизных товаров, но не подакцизного минерального сырья.

Состав документов, необходимых для реализации (и продления реализации) 
права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС, непо-
средственно определен в абз. 2—4 п. 3, п. 4, 6 ст. 145 НК.

Лица, желающие использовать право на освобождение от обязанностей на-
логоплательщика, должны представить в налоговый орган по месту своего учета 
следующие документы:

— письменное уведомление об  использовании права на  освобождение или 
о продлении срока освобождения;

— документы, подтверждающие право на такое освобождение (перечислены 
в п. 6 ст. 145 НК):

— выписку из бухгалтерского баланса (представляют органи зации);
— выписку из книги продаж;
— выписку из  книги учета доходов и  расходов и  хозяйственных операций 

(представляют индивидуальные предприниматели);
— копию журнала полученных и выставленных сче тов-фак тур.
После направления в налоговый орган уведомления об использовании пра-

ва на освобождение налогоплательщик не вправе отказаться от этого освобож-
дения «до истечения 12 последовательных календарных месяцев». В этот срок 
включается и период продления права на освобождение. Исключение из этого 
правила составляют случаи, когда в указанный период налогоплательщик в со-
ответствии с п. 5 ст. 145 НК утрачивает право на освобож дение.

Отсчет установленного срока должен начаться именно с  момента направ-
ления уведомления, а не  с даты фактического получения его налоговыми ор-
ганами. После отправки налогоплательщиком уведомления об  использовании 
права на освобождение, суммы НДС, принятые налогоплательщиком к вычету 
до использования им права на освобождение, подлежат восстановлению (путем 
уменьшения налоговых вычетов) в порядке, установленном п. 8 ст. 145 НК.

Пункт  5 ст. 145  НК устанавливает основания и  последствия утраты права 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.

При утрате права на освобождение сумма налога за месяц, в котором име-
ло место указанное нарушение, подлежит восстановлению и уплате в бюджет 
в установленном порядке.

1 Приказ МНС России от 04.07.2002 № БГ-3-03/342.
2 Определение КС РФ от 05.02.2004 № 43-О.
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.08.2003 № 2500/03.
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По общему правилу, утрата права на  освобождение от  обязанностей пла-
тельщика НДС не  влечет взыскания с  налогоплательщика соответствующих 
сумм налоговых санкций и пеней. Исключение из этого правила предусмотрены 
в абз. 3 п. 5. Сумма НДС подлежит восстановлению и уплате в бюджет с взыска-
нием с соответству ющих сумм налоговых санкций и пеней в случаях, если:

— налогоплательщик не  представил документы, необходимые для продле-
ния срока или отказа от освобождения от обязанностей плательщика НДС;

— налогоплательщик представил документы, содержащие недостоверные 
сведения;

— налоговый орган установил, что налогоплательщик не соблюдает установ-
ленные в п. 1, 4, 5 ст. 145 НК ограничения.

Как следует из п. 8 ст. 145 НК, законодатель, действуя в рамках предостав-
ленной ему дискреции в сфере налоговых правоотношений, в целях соблюде-
ния баланса частных и публичных интересов исходит из необходимости восста-
новления сумм НДС, ранее принятого налогоплательщиком к вычету. При этом 
рассматриваемая процедура освобождения от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика по НДС (сопряженная с восстановлением сумм данного налога) 
носит сугубо добровольный, а не принудительный характер для налогоплатель-
щика. Следовательно, данное регулирование само по себе не влечет нарушения 
конституционных прав и свобод в указанном аспекте [КС1].

Статья 145.1. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
организации, получившей статус участника проекта по осуществлению 
исследований, разработок и коммерциализации их результатов (введена ФЗ 
от 28.09.2010 № 243-ФЗ)

1. Организация, получившая статус участника проекта по  осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализации их результатов в  соответствии с Федеральным законом «Об 
инновационном центре “Сколково”» (далее в настоящей статье — участник проекта), имеет пра‑
во на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога (далее в настоящей статье — освобождение), в течение десяти лет со дня получения ею 
статуса участника проекта в соответствии с указанным Федеральным законом.

Предусмотренное настоящей статьей освобождение не применяется в отношении обязанно‑
стей, возникающих в  связи с  ввозом на  территорию Российской Федерации и  иные террито‑
рии, находящиеся под ее юрисдикцией, товаров, подлежащих налогообложению в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса (в ред. ФЗ от 27.11.2010 № 306-ФЗ).

2. Участник проекта утрачивает право на освобождение в случае, если:
утрачен статус участника проекта, с момента утраты такого статуса;
совокупный размер прибыли участника проекта, рассчитанный в соответствии с главой 25 на‑

стоящего Кодекса нарастающим итогом начиная с 1‑го числа года, в котором годовой объем вы‑
ручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученной этим участником 
проекта, превысил один миллиард рублей, превысил 300 миллионов рублей, с 1‑го числа налогового 
периода, в котором произошло превышение указанного совокупного размера прибыли.

Сумма налога за налоговый период, в котором произошла утрата статуса участника проекта 
или имело место указанное превышение совокупного размера прибыли, подлежит восстанов‑
лению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с участника проекта соответ‑
ствующих сумм пеней.

3. Участник проекта вправе использовать право на освобождение с 1‑го числа месяца, сле‑
дующего за месяцем, в котором был получен статус участника проекта.

Участник проекта, начавший использовать право на освобождение, должен направить в на‑
логовый орган по месту своего учета письменное уведомление и документы, указанные в абзаце 
втором пункта 6 настоящей статьи, не позднее 20‑го числа месяца, следующего за месяцем, с ко‑
торого этот участник проекта начал использовать право на освобождение.

Форма уведомления об использовании права на освобождение (о продлении срока действия 
права на  освобождение) утверждается Министерством финансов Российской Федерации (п.  3 
в ред. ФЗ от 28.12.2010 № 395-ФЗ).

4. Участник проекта, который направил в налоговый орган уведомление об использовании 
права на освобождение (о продлении срока освобождения), вправе отказаться от освобождения, 
направив соответствующее уведомление в  налоговый орган по  месту своего учета в  качестве 
участника проекта в срок не позднее 1‑го числа налогового периода, с которого участник про‑
екта намерен отказаться от освобождения.

1 Определение КС РФ от 29.09.2011 № 1338-О-О.
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Такой отказ возможен только в отношении всех осуществляемых участником проекта опе‑
раций.

Не допускается освобождение или отказ от него в зависимости от того, кто является покупа‑
телем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг).

Участнику проекта, отказавшемуся от освобождения, оно повторно не предоставляется.
5. По  истечении 12 календарных месяцев не  позднее 20‑го числа последующего месяца 

участник проекта, использовавший право на освобождение, представляет в налоговый орган:
документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи;
уведомление о продлении использования права на освобождение в течение последующих 12 

календарных месяцев или об отказе от освобождения.
В случае, если участником проекта не представлены документы, указанные в пункте 6 на‑

стоящей статьи, или представлены документы, содержащие недостоверные сведения, а также 
в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, сумма налога под‑
лежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с участника 
проекта соответствующих сумм пеней.

6. Документами, подтверждающими в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящей статьи право 
на освобождение (продление срока освобождения), являются:

документы, подтверждающие статус участника проекта и предусмотренные Федеральным 
законом «Об инновационном центре “Сколково”»;

выписка из книги учета доходов и расходов или отчет о финансовых результатах участ‑
ника проекта, подтверждающие годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) (в ред. ФЗ от 28.11.2011 № 339-ФЗ, от 29.06.2012 № 97-ФЗ).

Начиная с  года, следующего за  годом, в котором годовой объем выручки от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученной участником проекта, превысил один 
миллиард рублей, участник проекта также должен представлять в налоговый орган одновре‑
менно с документами, указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта, предусмо‑
тренный пунктом 18  статьи 274  настоящего Кодекса расчет совокупного размера прибыли, 
рассчитанного нарастающим итогом начиная с 1‑го числа года, в котором годовой объем вы‑
ручки, полученной этим участником проекта, превысил один миллиард рублей (в  ред. ФЗ 
от 28.11.2011 № 339-ФЗ).

7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 5 настоящей статьи, участник проекта вправе 
направить в  налоговый орган уведомление и  документы по  почте заказным письмом. В  этом 
случае днем их представления в налоговый орган считается шестой день со дня направления 
заказного письма.

8. Суммы налога, принятые участником проекта к вычету в соответствии со статьями 171 
и  172 настоящего Кодекса до  использования им права на  освобождение в  соответствии с  на‑
стоящей статьей, по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нема‑
териальным активам, приобретенным для осуществления операций, признаваемых объектами 
налогообложения в  соответствии с  настоящей главой, но  не  использованным для указанных 
операций, после направления в налоговый орган участником проекта уведомления об использо‑
вании права на освобождение подлежат восстановлению в последнем налоговом периоде перед 
направлением в налоговый орган уведомления об использовании права на освобождение путем 
уменьшения налоговых вычетов.

Суммы налога, уплаченные по товарам (работам, услугам), приобретенным участником про‑
екта, утратившим право на освобождение в соответствии с настоящей статьей, до утраты указан‑
ного права и использованным им после утраты указанного права при осуществлении операций, 
признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, принимаются 
к вычету в порядке, установленном статьями 171 и 172 настоящего Кодекса.

Настоящая статья предусматривает особый порядок освобождения от  ис-
полнения обязанностей налогоплательщика НДС для организаций, получивших 
статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и ком-
мерциализации их результатов в соответствии с ФЗ «Об инновационном центре 
“Сколково”». Предусмотренный порядок освобождения подлежит применению 
с 30 сентября 2010 г., а обновленная редакция п. 3 данной статьи — с 30 дека-
бря 2010 г. (п. 1 ст. 19 ФЗ от 28.09.2010 № 243-ФЗ и п. 2 ст. 5 ФЗ от 28.12.2010 
№ 395-ФЗ).

Он не предусматривает возможность освобождения от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика НДС в отношении обязанностей, возникающих в связи 
с ввозом на территорию РФ (а с 1 января 2011 г. — и на иные территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией) товаров, подлежащих налогообложению в со-
ответствии с подп. 4 п. 1 ст. 146 НК.

Статья устанавливает:
— право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 

НДС в течение 10 лет с момента получения статуса участника проекта (п. 1);
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— основания для утраты права на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика НДС (п. 2);

— момент начала использования права на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика НДС (п. 3);

— порядок оформления и направления уведомлений об использовании права 
на освобождение или о продлении срока освобождения от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика НДС (п. 3—5, 7);

— порядок и последствия отказа от права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика НДС (п. 4);

— состав документов, подтверждающих право на освобождение (продление сро-
ка освобождения) от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС (п. 6);

— порядок восстановления НДС в связи с использованием права на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС (п. 8) или утратой 
такого права (п. 2, 5).

На основании п. 1 ст. 145.1 НК организация в установленном порядке осво-
бождается только от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой НДС, при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. 
Данная норма не освобождает от иных обязанностей налогоплательщика НДС 
[Минфин России1].

Организации, применяющие УСН и получившие статус участника проекта, 
вправе перейти на общий режим налогообложения с начала следующего кален-
дарного года и  с  начала этого  же периода воспользоваться предусмотренным 
правом на освобождение от обязанностей налогоплательщиков по НДС [Мин-
фин России2].

Во исполнение требований п.  3 применяется утвержденная форма уведом-
ления участника проекта по осуществлению исследований, разработок и ком-
мерциализации их результатов в соответствии с ФЗ «Об инновационном центре 
“Сколково”» об использовании права на освобождение (о продлении использо-
вания права на освобождение, об отказе от освобождения) от исполнения обя-
занностей налогоплательщика [Минфин России 3].

Положения п.  6  в обновленной редакции распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2011 г. (на основании п. 2 ст. 8 ФЗ от 28.11.2011 
№ 339-ФЗ).

Новая редакция нормы предусматривает возможность представления участ-
ником проекта отчета о прибылях и убытках вместо выписки из книги учета 
доходов и расходов.

Внесены некоторые уточнения и в порядок представления расчета совокуп-
ного размера прибыли. В частности, определено, в какой орган подается такой 
расчет, и установлена необходимость его подачи одновременно с иными пред-
усмотренными данным пунктом документами.

Статья 146. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реа‑

лизация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) 
по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных 
прав (в ред. ФЗ от 29.05.2002 № 57-ФЗ).

В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполнен‑
ных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, ус‑
луг);

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание ус‑
луг) для собственных нужд, расходы на  которые не  принимаются к  вычету (в  том числе че‑

1 Письмо Минфина России от 15.05.2012 № 03-07-15/45.
2 Письмо Минфина России от 22.12.2011 № 03-03-10/124.
3 Приказ Минфина России от 30.12.2010 № 196н (в ред. от 18.07.2011).


