Памятка для налогоплательщика
по состоянию на 01.01.2016

Налог на добавленную стоимость
глава 21 Налогового кодекса РФ

Налогоплательщики
статья 143 НК РФ

 организации;
 индивидуальные предприниматели;
 лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость
в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного
союза, определяемые в соответствии с Таможенным законодательством
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле.
Объект налогообложения
статья 146 НК РФ
(см. также статьи 147-151 НК РФ)

 реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация
предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ,
оказание услуг) по соглашению о представлении отступного или новации, а
также передача имущественных прав;
 передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том
числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль
организаций;
 выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
 ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией.
Перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения) установлен статьёй 149 НК РФ.
Налоговый период
статья 163 НК РФ

Для налогоплательщиков
устанавливается как квартал.
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период

Налоговые ставки
статья 164 НК РФ






налоговая ставка 0% процентов (см. пункт 1 статьи 164 НК РФ);
налоговая ставка 10% (см. пункты 2 и 5 статьи 164 НК РФ);
налоговая ставка 18% (см. пункты 3 и 5 статьи 164 НК РФ);
расчетная ставка - определяется как процентное отношение налоговой ставки,
предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3 статьи 164 НК РФ, к налоговой
базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой
ставки (10/110 или 18/118) - см. пункт 4 статьи 164 НК РФ.
Порядок определения налоговой
базы
(см. также статью 167 НК РФ «Момент определения налоговой базы»)

 при реализации товаров (работ, услуг) – см. статьи 153 и 154 НК РФ;
 при передаче имущественных прав – см. статью 155 НК РФ;
 при получении дохода на основе договоров поручения, договоров комиссии
или агентских договоров – см. статью 156 НК РФ;
 при осуществлении транспортных перевозок и реализации услуг
международной связи – см. статью 157 НК РФ;
 при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса – см.
статью 158 НК РФ;
 при совершении операций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) для собственных нужд и выполнению строительно-монтажных работ
для собственного потребления – см. статью 159 НК РФ;
 при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией – см. статью 160 НК РФ;
 налоговыми агентами - см. статью 161 НК РФ;
 c учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг) – см.
статью 162 НК РФ.
Порядок исчисления налога
ст. 166 НК РФ

 Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии со статьями
154 - 159 и 162 НК РФ исчисляется как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы, а при раздельном учете - как сумма налога,
полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как
соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих
налоговых баз.
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 Общая сумма налога при реализации товаров (работ, услуг) представляет
собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в
соответствии с порядком, установленным пунктом 1 статьи 166 НК РФ.
 Общая сумма налога не исчисляется налогоплательщиками - иностранными
организациями, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика. Сумма налога при этом исчисляется налоговыми
агентами отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг)
на территории Российской Федерации в соответствии с порядком,
установленным пунктом 1 статьи 166 НК РФ.
 Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода
применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения
в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, момент
определения налоговой базы которых, установленный статьей 167 НК РФ,
относится к соответствующему налоговому периоду, с учетом всех
изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в
соответствующем налоговом периоде.
 Общая сумма налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, исчисляется как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы,
исчисленной в соответствии со статьей 160 НК РФ.
 Сумма налога по операциям реализации товаров (работ, услуг), облагаемых в
соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ по налоговой ставке 0 процентов,
исчисляется отдельно по каждой такой операции в соответствии с порядком,
установленным пунктом 1 статьи 166 НК РФ.
 В случае отсутствия у налогоплательщика бухгалтерского учета или учета
объектов налогообложения налоговые органы имеют право исчислять суммы
налога, подлежащие уплате, расчетным путем на основании данных по иным
аналогичным налогоплательщикам.
Налоговые вычеты
ст. 171 НК РФ

 Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога,
исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на установленные статьей
171 НК РФ налоговые вычеты.
 Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при
приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на
территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для
внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления,
временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе
товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации без
таможенного оформления, в отношении:
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 товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых
для
осуществления
операций,
признаваемых
объектами
налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, за исключением
товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 НК РФ;
 товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
Порядок применения налоговых вычетов определен статьей 172 НК РФ.
Порядок и сроки уплаты налога
в бюджет
статья 174 НК РФ

 Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в
соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, на территории
Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода
исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том
числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных
нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го
числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым
периодом, если иное не предусмотрено главой 21 НК РФ.
 При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет, уплачивается в соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле.
 Уплата налога лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК РФ,
производится по итогам каждого налогового периода исходя из
соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый
период не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
В случаях реализации работ (услуг), местом реализации которых является
территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами,
не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков,
уплата налога производится налоговыми агентами одновременно с выплатой
(перечислением) денежных средств таким налогоплательщикам.
Налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также
лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, обязаны представить в налоговые
органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по
установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
если иное не предусмотрено главой 21 НК РФ (Форма налоговой декларации по
НДС утверждена приказом ФНС России № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014).
Налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками или являющиеся
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налогоплательщиками,
освобожденными
от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, обязаны
представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую
налоговую декларацию в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Указанные лица в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур
при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на
основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию
и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени
комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции (если при
определении налоговой базы в порядке, установленном главами 23, 25, 26.1 и 26.2
НК РФ, в составе доходов учитываются доходы в виде вознаграждения при
исполнении договоров транспортной экспедиции), а также при выполнении
функций застройщика обязаны представить в налоговые органы по месту своего
учета не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом, соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота.
При представлении налоговой декларации на бумажном носителе в случае,
если пунктом 5 статьи 174 НК РФ предусмотрена обязанность представления
налоговой декларации (расчета) в электронной форме, такая декларация не
считается представленной.
В налоговую декларацию подлежат включению сведения, указанные в
книге покупок и книге продаж налогоплательщика.
В случае выставления и (или) получения счетов-фактур при осуществлении
налогоплательщиком (налоговым агентом) предпринимательской деятельности в
интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров,
предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг),
имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров
транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика в
налоговую декларацию включаются сведения, указанные в журнале учета
полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности.
Лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, включают в налоговую
декларацию сведения, указанные в выставленных счетах-фактурах.
Состав сведений, указанных в книге покупок и книге продаж, в журнале учета
полученных и выставленных счетов-фактур, в выставленных счетах-фактурах,
включаемых в налоговую декларацию, определяется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов.
Лица,
не
являющиеся
налогоплательщиками,
налогоплательщики,
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае
выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров
комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или)
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приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера
(агента), или на основе договоров транспортной экспедиции (если при определении
налоговой базы в порядке, установленном главами 23, 25, 26.1 и 26.2 НК РФ, в
составе доходов учитываются доходы в виде вознаграждения при исполнении
договоров транспортной экспедиции), а также при выполнении функций
застройщика обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета
соответствующий журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности по установленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота в срок не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Иностранные организации, имеющие на территории Российской Федерации
несколько обособленных подразделений, самостоятельно выбирают подразделение,
по месту учета в налоговом органе которого они будут представлять налоговые
декларации и уплачивать налог в целом по операциям всех находящихся на
территории Российской Федерации обособленных подразделений иностранной
организации. О своем выборе иностранные организации уведомляют в письменной
форме налоговые органы по месту нахождения своих обособленных подразделений
на территории Российской Федерации.
Платежные реквизиты для зачисления НДС
на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Получатель: УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции
ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации: налог: 182 103 01000 01 1000 110
пеня: 182 103 01000 01 2100 110
штраф: 182 103 01000 01 3000 110
Код ОКТМО: Междуреченского городского округа-32725000
Мысковского городского округа-32728000
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