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Налоги Российской Федерации: обзор и систематизация с учетом новаций 2021 года 

 

Аннотация: В статье приводится актуальная информация, необходимая для расчета налогов и взносов, уплачиваемых налогоплательщика-

ми РФ в 2021 году. Информация представлена по четырем группам: федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги, специальные 

налоговые режимы. По каждой группе налогов указаны основные элементы налогообложения, такие как, объект налогообложения, налоговая ба-

за, ставка налога, налоговый период и сроки уплаты.  

Ключевые слова: Налоги и взносы, элементы налога, специальные налоговые режимы. 

 



  

Taxes of the Russian Federation: review and systematization taking into account the innovations of 2021 

Abstract: the article provides up-to-date information necessary for calculating taxes and contributions paid by Russian taxpayers in 2021. Information 

is presented in four groups: Federal taxes, regional taxes, local taxes, and special tax regimes. For each group of taxes are the main elements of taxation, 

such as taxation object, tax base, tax rate, tax period and terms of payment. 

 Keywords: Taxes and contributions, tax elements, special tax regimes. 

 

Введение 

Налоги всегда были и продолжают оставаться главнейшим инструментом осуществления экономической политики гос-

ударства и финансовым инструментом развития бизнеса. Знание налогового законодательства, порядка и условий его функцио-

нирования является непременным условием восприятия налоговой культуры как общества в целом, так и каждым его членом. 

Цель исследования заключается в обзоре, систематизации и краткой характеристике налогов и сборов, уплачиваемых в 

Российской Федерации с учетом нововведений 2021 года. 

Задачи исследования: рассмотреть перечень основных налогов (взносов) в РФ; систематизировать их по классификационному 

признаку- по принадлежности к уровню власти; дать характеристику каждого налога (взноса) в разрезе его элементов с учетом нова-

ций 2021 года. 

Материалы, методы и условия проведения исследований: исследована нормативно –законодательная база по нало-

гообложению в РФ. В процессе исследования использованы общенаучные методы: монографический, абстрактно-

логический, метод сравнения.   

Результаты исследования и их обсуждение. 

Современная налоговая система представлена широким спектром налогов, сборов и взносов. Для ориентации в налоговом мно-

гообразии нами систематизирован перечень основных налогов (взносов), уплачиваемых налогоплательщиками РФ в разрезе основ-

ных элементов налога и с учетом нововведений 2021 года. Данный перечень представлен в таблице 1.   

 



  

Таблица 1- Краткая характеристика основных налогов (взносов), уплачиваемых в 2021 году 

 
Налог, № 

гл.  НК РФ 

или др. 

нормативн

ый акт 

Налогоплательщи

ки (плательщики) 

Объект налогообложения 

(обложения) 

Налоговая база (база для 

начисления) 

Ставка (тариф) 

налога (взноса) 

% 

Налоговый 

период 

(период 

обложения) 

Сроки уплаты налога и 

предоставления налоговой 

декларации 

Корресп

онденци

я счетов 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е         Н А Л О Г И  (ОСНОВНЫЕ) 

НДС 

Гл. 21 

1. Организации. 

2. ИП. 

3. Лица, 

признаваемые 

налогоплательщика

ми НДС в связи с 

перемещением 

товаров через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза 

1) реализация товаров (работ, 

услуг) на территории Российской 

Федерации 

2) передача на территории 

Российской Федерации товаров 

(выполнение работ, оказание 

услуг) для собственных нужд,  

расходы на которые не 

принимаются к вычету при 

исчислении налога на прибыль 

организаций; 

3) выполнение строительно-

монтажных работ для 

собственного потребления; 

4) ввоз товаров на территорию 

Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией. 

 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), от 

передачи имущественных прав 

определяется исходя из всех 

видов доходов (в денежной и 

натуральной форме, включая 

ценные бумаги).  

Выручка, полученная в 

валюте, пересчитывается в 

руб. по курсу ЦБ РФ. 

НБ уменьшается на величину 

налоговых вычетов 

20 % - по 

большинству 

товаров, работ и 

услуг; 

10 % - по ряду 

продовольственны

х товаров, товаров 

для детей, 

медицинских 

товаров, 

издательской 

продукции и др. 

(ст. 164 НК РФ п. 

2); 

0 % – по 

экспортируемым 

товарам, работам, 

услугам (при 

предоставлении 

необходимого 

пакета документов, 

ст. 164 НК РФ п. 1) 

Квартал  

 

Уплата – по итогам каждого 

налогового периода производится 

за истекший налоговый период 

равными долями не позднее 25-го 

числа каждого из трех месяцев, 

следующего за истекшим налого-

вым периодом (ст.174 НК РФ) 

Декларация – не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за 

налоговым периодом (только в 

электронном виде). 

 

Дт 90/3  

Кт 68 

 

Дт 91/2  

Кт 68 

 

«Входно

й» НДС  

Дт 19 Кт 

60 (76) 

 

Налогов

ый 

вычет 

по НДС 

после 

выполне

ния ряда 

условий

, 

предусм

отренны

х ст. 171 

гл. 21 

НК РФ 

Дт 68 Кт 

19 

Акцизы 

Гл. 22 

Организации и ИП, 

осуществляющие 

операции с 

подакцизными 

товарами. 

 

Операции с подакцизными 

товарами по перечню (ст. 182 НК 

РФ).  

 

Определяется отдельно по 

каждому виду подакцизного 

товара (ст. 187 НК РФ.) 

НБ уменьшается на величину 

налоговых вычетов (ст. 200 

НК) 

 

Определяется по 

каждому виду 

подакцизного 

сырья или товара 

ст. 193 НК РФ. 

 

Календарный 

месяц 

Уплата – не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

Если у организации есть 

свидетельство на совершение 

операции с прямогонным бензином  

или этиловым спиртом – не 

позднее 25 числа 3 го  месяца, 

следующего за месяцем 

реализации товара. 

Декларация – до  25-го числа 

следующего месяца.  

 

Дт 90/4  

Кт 68 



  

Налог на 

доходы 

физически

х лиц 

Гл. 23 

1. Физ. лица – 

резиденты РФ. 

2. Физ. лица 

получающие доход 

от источников, 

расположенных в 

РФ, не являющиеся 

резидентами РФ. 

(ст.207 НК РФ). 

Исчисление, 

удержание и 

уплату НДФЛ 

производят 

организации и ИП, 

производящие 

выплаты 

физическим лицам 

– налоговые 

агенты 

1) от источников в РФ и (или) от 

источников за пределами РФ - 

для физ. лиц, являющихся 

налоговыми резидентами РФ; 

2) от источников в РФ - для 

физических лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами РФ. 

 

Не облагается 

1)государственные пособия, за 

исключением пособий 

по временной 

нетрудоспособности; 

2) единовременные выплаты в 

связи с чрезвычайными 

ситуациями, 3) матпомощь, 

стоимость подарков, призов  на 

сумму не более 4000 руб. за 

налоговый период 

4) все виды компенсационных 

выплат в пределах норм (за 

исключением компенсации за 

неиспользованный отпуск)  

5) пенсии, стипендии  

6) алименты и др. выплаты (ст. 

217 НК РФ). 

1. Налоговая база определяется 

отдельно по каждому виду 

доходов, в отношении которых 

установлены различные 

налоговые ставки. 

 Все доходы, полученные от 

организации, уменьшенные на 

сумму налоговых вычетов: 

стандартные (ст.218 НК РФ) – 

3 000 руб. – инвалидам, 

ликвидаторам аварий, 

500 руб. – героям СССР, РФ, 

ордена Славы. 

1400 руб. на 1-го и 2-го 

ребенка; 

3000 руб. на третьего и 

каждого последующего 

ребенка; 

 12000 руб (6000-для 

опекунов) на ребенка-инвалида 

«Детские» вычеты 

предоставляются до месяца, в 

котором  доход с начала года 

не превысит  350 000 руб.; 

социальные (ст. 219 НК РФ) – 

расходы на обучение, лечение 

и др.- в совокупности не более 

120000 руб. за налоговый 

период; 

имущественные (ст. 220 НК 

РФ) – при продаже и 

приобретении имущества – в 

зависимости от вида 

имущества и срока 

нахождения его у 

собственника; 

профессиональные (ст.221 

НК РФ) 

2. Стоимость любых 

выигрышей и призов, сумма 

экономии на процентах по 

заемным средствам в части 

превышения 2/3 ставки ЦБ РФ 

или 9% в ин. валют); 

процентные доходы по 

вкладам в банках (превышение 

% над ставкой ЦБ РФ). 

3. Доходы физ. лиц – 

нерезидентов РФ. 

4. Дивиденды, выплачиваемые 

нерезидентам. 

13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

15% 

 

Календарный 

год 

Налоговые агенты уплачивают - 

не позднее следующего дня за 

датой фактического получения 

дохода.  

ИП – уплачивают авансовые 

платежи по итогам первого 

квартала, полугодия, девяти 

месяцев - не позднее 25-го числа 

первого месяца, следующего 

соответственно за первым 

кварталом, полугодием, девятью 

месяцами налогового периода 

Сумма налога по итогам года 

уплачивается до 15 июля года, 

следующего за налоговым 

периодом (ст.227 НК РФ) 

 

Декларация  (3-НДФЛ)- до 30 

апреля года следующего за  

налоговым периодом (ст.229 НК 

РФ), если ее подача обязательна. 

Налоговые агенты 

предоставляют в ИФНС: 
-Расчет по форме 6-НДФЛ –

ежеквартально  

 

 

Дт 70 

(75,76)  

Кт 68 



  

По доходам свыше 5 млн руб  

5. Доходы в виде процентов по 

облигациям с ипотечным по-

крытием, эмитированным до 1 

января 2007 года и др. 

  

 

 

9% 

 
Налог на 

прибыль 

организаци

и 

Гл. 25  

1. Российские 

организации. 

2. Иностранные 

организации, 

осуществляющие 

свою деятельность 

в РФ и (или) 

получающие доход 

от источников в 

РФ. 

Прибыль, полученная 

налогоплательщиком, 

определяемая по правилам ст. 

247 НК РФ. 

 

Денежное выражение 

прибыли. 

Ст.247 НК 

 

 

 

 

20 %, в т.ч. 

Фед. бюджет – 3 

% 

Рег. бюджет – 17 

% 

 

 

0, 5, 9, 

 10, 13, 15 %, - в 

иных случаях, 

предусмотренных  

ст. 284 НК РФ 

Календарный 

год. 

Отчетный 

период – 1 кв., 

полугодие, 

9 мес.; 

по 

ежемесячным 

авансовым 

платежам 

исходя из 

фактической 

прибыли – 

месяц, два 

месяца и т. д. 

Уплата и декларация – до 28 чис-

ла месяца, следующего за отчетным 

периодом (ст.287 НК РФ). По ито-

гам налогового периода- до 28 мар-

та года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

 

Дт 99  

Кт 68 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е     Н А Л О Г И 
Транспорт

ный налог 

Гл. 28 

Региональн

ый закон  

Лица, на которых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

зарегистрированы 

транспортные 

средства, 

признаваемые 

объектом 

налогообложения 

Автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие 

самоходные машины и 

механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу, самолеты, 

вертолеты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера, 

снегоходы, мотосани, моторные 

лодки, гидроциклы, 

несамоходные (буксируемые 

суда) и другие водные и 

воздушные транспортные 

средства (далее в настоящей 

главе - транспортные средства), 

зарегистрированные в 

установленном порядке в 

соответствии с 

законодательством РФ 

1)мощность двигателя 

транспортного средства в 

лошадиных силах; 

2) тяга реактивного двигателя 

в килограммах силы; 

3) валовая вместимость в 

регистровых тоннах; 

4)как единица транспортного 

средства. 

 

 

Устанавливаются 

законами 

субъектов РФ 

Календарный 

год. 

Отчетный 

период – I кв.,  

II кв., 

III кв. 

 

Срок уплаты авансовых платежей 

(для организаций) не позднее по-

следнего числа месяца, следующего 

за истекшим отчетным периодом. 

Доплата по году – до 1 марта года, 

следующего за налоговым перио-

дом. 
Физ. лица - до 1 декабря года, 

следующего за налоговым 

периодом. 

 

Дт 20, 

23,26…   

Кт 68 



  

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Гл. 30 

Региональн

ый закон 

Российские и 

иностранные 

организации, 

имеющие 

имущество, 

признаваемое 

объектом н/о 

Недвижимое имущество, 

учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных 

средств 

(ст.374 НК РФ) 

Исключения: 

1) земельные участки и иные 

объекты природопользования 

(водные объекты и 

другие природные ресурсы); 

2)имущество, принадлежащее 

на праве оперативного 

управления федеральным 

органам исполнительной власти, 

3)объекты, признаваемые 

объектами культурного наследия 

(памятниками истории и 

культуры) 

и т.д. 

Среднегодовая стоимость 
имущества = Остаточная 

стоимость имущества на 1 

число каждого месяца в 

отчетном периоде / 

(количество месяцев в 

отчетном периоде + 1). 

 

Кадастровая стоимость –по 

некоторым объектам 

(административно-деловые, 

торговые центры и др., 

согласно перечня, 

утверждаемого субъектом РФ)  

Устанавливаются 

субъектами РФ. 

Максимум - 2,2 % 

 

 

 

 

 

Максимум- 2% 

Календарный 

год. 

Отчетный 

период – 1 кв., 

полугодие, 

9 мес. 

 

 

Отчетный 

период – 1 кв., 2 

кв., 3 кв. 

Срок уплаты авансовых платежей 

и налога устанавливается законами 

субъектов РФ. 

Декларация и окончательный 

платеж – до 30 марта года, 

следующего за налоговым 

периодом. 

Дт 20, 

23, 25, 

26…или 

91 

Кт 68 

Налог на 

игорный 

бизнес 

Гл. 29 

Региональн

ый закон  

Организации, 

осуществляющие 

предпринимательск

ую деятельность в 

сфере игорного 

бизнеса. 

 1) игровой стол; 

2) игровой автомат; 

3) процессинговый 

центр тотализатора; 

4) процессинговый 

центр букмекерской конторы; 

5) пункт приема 

ставок тотализатора; 

6) пункт приема 

ставок букмекерской конторы и 

др. 

 

Общее количество 

соответствующих объектов 

налогообложения. 

 

Устанавливаются 

субъектами 

Российской 

Федерации в 

зависимости от 

объекта н/о 

(ст.369 НК РФ) 

 

 

 

 

 

Календарный 

месяц 

 

Уплата и декларация – до 20-го 

числа месяца, следующего за 

налоговым периодом 

   
 

 

 

 
 

Дт 99 Кт 

68 

Местные налоги 

Земельный 

налог 

Гл. 31 

Нормативно

- правовой 

акт 

представите

льного 

органа 

муниципаль

ного 

образования 

Организации и 

физические лица, 

обладающие 

земельными 

участками на праве 

собственности, 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования или 

праве 

пожизненного 

наследуемого 

владения. 

Земельные участки 

(ст.389 НК РФ) 

Кадастровая стоимость 

земельного участка по 

состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым 

периодом (ст.390,391 НК РФ) 

 Налоговая база уменьшается 

на величину кадастровой стои-

мости 600 квадратных метров 

площади земельного участка 

для ряда категорий 

н/плательщиков (пенсионерам, 

многодетным, ветеранам бое-

вых действий и др.) 

 

Устанавливаются 

законодательством 
нормативно-

правовыми актами 

представительных 

органов муници-

пальных образова-

ний, но не более: 

0,3%-для земель, 

используемых для 

личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства, для 

земель с/х 

назначения, 

занятых ЖКХ, 

жилфонда и др.; 

1,5% – по прочим 

Календарный 

год. 

Отчетный 

период – 1 кв., 2 

кв., 3 кв. 

Срок уплаты авансовых платежей 

(для организаций) не позднее по-

следнего числа месяца, следующего 

за истекшим отчетным периодом. 

Доплата по году – до 1 марта года, 

следующего за налоговым перио-

дом. 
Физ. лица - до 1 декабря года, 

следующего за налоговым 

периодом. 

 

Дт 20, 

23, 25, 

26 …08  

Кт 68 



  

земельным 

участкам 

Налог на 

имущество 

физически

х лиц 

Гл.32 

Нормативно

- правовой 

акт 

представите

льного 

органа 

муниципаль

ного 

образования 

Физические лица-

собственники 

имущества 

1) жилой дом; 

2) квартира, комната; 

3) гараж, машино-место; 

4) единый недвижимый комплекс; 

5) объект незавершенного строи-

тельства; 

6) иные здание, строение, 

сооружение, помещение. 

Налоговая база в отношении 

объектов налогообложения 

определяется исходя из их ка-

дастровой стоимости с уче-

том налоговых вычетов: 

-по квартире- стоимость 20 кв.м 

общей площади; 

-по комнате - стоимость 10 кв.м 

общей площади; 

-по жилому дому- стоимость 50 

кв.м общей площади; 

-по единому недвижимому 

комплексу – 1 млн.руб.  

Дополнительные вычеты 

предусмотрены для многодет-

ных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливаются 

законодательством 
нормативно-

правовыми актами 

представительных 

органов муници-

пальных образова-

ний, но не более: 

0,3 % -  в отноше-

нии жилых домов, 

жилых помеще-

ний; объектов не-

завершенного 

строительства в 

случае, если про-

ектируемым 

назначением таких 

объектов является 

жилой дом; гара-

жей и машино-

мест и др; 

2,0 % - в отноше-

нии объектов 

налогообложения, 

кадастровая стои-

мость каждого из 

которых превыша-

ет 300 миллионов 

рублей; 

0,5 % - в отноше-

нии прочих объек-

тов налогообложе-

ния. 

Календарный 

год. 

 

Уплата до 1 декабря. - 

Торговый 

сбор Гл.33 

Нормативно

- правовой 

акт 

представите

льного 

органа 

муниципаль

ного 

образования 

(Москва, С-

Петербург, 

Севастопол

ь) 

Организации и ИП Использование объекта движимо-

го или недвижимого имущества 

(объекта осуществления торгов-

ли) для осуществления платель-

щиком сбора вида предпринима-

тельской деятельности, в отноше-

нии которого установлен сбор, 

хотя бы один раз в течение квар-

тала. 

 

Сбор устанавливается в отно-

шении осуществления торговой 

деятельности на объектах осу-

ществления торговли: 

1) торговля через объекты ста-

ционарной торговой сети, не 

имеющие торговых залов (за 

исключением объектов стацио-

нарной торговой сети, не име-

ющих торговых залов, являю-

щихся автозаправочными стан-

циями); 2) торговля через объ-

екты нестационарной торговой 

сети; 3) торговля через объекты 

стационарной торговой сети, 

Ставки сбора уста-

навливаются нор-

мативными право-

выми актами му-

ниципальных об-

разований в руб-

лях за квартал в 

расчете на объект 

осуществления 

торговли или на 

его площадь. 

 

Квартал Уплата сбора- не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за пери-

одом обложения. 

 

Дт 68 

(УСН, 

налог на 

прибыль

) Кт 68; 

Дт 99  

Кт 68-на 

сумму 

сбора, 

неподле

жащего 

вычету 

 



  

имеющие торговые залы; 4) 

торговля, осуществляемая пу-

тем отпуска товаров со склада. 

 

 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е     Н А Л О Г О В Ы Е     Р Е Ж И М Ы 

Единый 

сельскохоз

яйствен- 

ный налог 

Гл. 26.1  

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

сельхозтоваропрои

зво- 

дителями (доля 

доходов от 

реализации с/х 

продукции не 

менее 70%). 

Доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

  

Денежное выражение доходов, 

уменьшенных на величину 

расходов. 

6% 

 

Налоговым 

периодом 

признается 

календарный 

год. 

Отчетным 

периодом 

признается 

полугодие. 

Уплата авансовых платежей- до 25 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Декларация и окончательный 

платеж – до 31 марта  года, 

следующего за налоговым 

периодом. 

Дт 99 Кт 

68 

Упрощенна

я система 

налогообло

жения 

(УСН) 

Гл. 26.2  

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели 

 при соблюдении 

некоторых условий 

(ст.346.12 НК РФ) 

Доходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

 

Выбор объекта осуществляется 

самостоятельно. 

 

Денежное выражение доходов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежное выражение доходов, 

уменьшенное на величину 

расходов 

(ст. 346.14 - ст. 346.18 НК РФ) 

6 %  
Сумма налога, 

уменьшается на 

сумму уплачен-

ных страховых 

взносов, пособий 

по временной 

нетрудоспособ-

ности за счет 

собственных 

средств, взносов 

на травматизм, но 

не более чем на 

50 %. Данное 

ограничение не 

распространяется 

на ИП, не 

имеющих 

наемных 

работников.  

15 % 

(минимальный 

налог 1% от 

дохода) 

Налоговым 

периодом 

признается 

календарный 

год. 

Отчетными 

периодами 

признаются 

первый квартал, 

полугодие и 

девять месяцев 

календарного 

года. 

Уплата авансовых платежей – до 

25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Декларация и окончательный 

платеж: для организаций – до 31 

марта; для ИП – до 30 апреля 

года, следующего за налоговым 

периодом.  

Дт  99 

Кт 68 

Патентная 

система 

налогообло

жения 

(ПСН) 

Гл. 26.5 

 

ИП, перешедшие 

на ПСН 

добровольно 

Примечание: на 

ПСН вправе 

перейти ИП, 

занимающиеся 

следующими 

Потенциально возможный к 

получению годовой доход ИП 

(ежегодно корректируется на 

коэффициент-дефлятор: 

2021 год-1,637) 

Устанавливается законом 

субъекта РФ 

 

Денежное выражение 

потенциально возможного 

годового дохода 

6 % 

Сумма налога, 

уменьшается на 

сумму уплачен-

ных страховых 

взносов, пособий 

по временной 

нетрудоспособ-

Налоговый 

период – срок 

на который 

выдан патент 

(от 1 до 12 

месяцев) 

Уплата стоимости патента: 

1) если патент получен на срок до 

шести месяцев, - в размере полной 

суммы налога не позднее срока 

окончания действия патента; 

2) если патент получен на срок от 

шести месяцев до календарного 

года: 

 



  

видами 

предпринимательск

ой деятельности 

(ст.346.43 п. 2): 

1)парикмахерские 

и космет. услуги 

2)ремонт мебели, 

жилья 

3)оказание 

автотранспортных 

услуг по перевозке 

грузов и 

пассажиров 

4)ремонт ювелир. 

изделий 

5)сдача в аренду 

жилья и др.  

ности за счет 

собственных 

средств, взносов 

на травматизм, но 

не более чем на 

50 %. Данное 

ограничение не 

распространяется 

на ИП, не 

имеющих 

наемных 

работников.  

 

- в размере одной трети суммы 

налога в срок не позднее девяноста 

календарных дней после начала 

действия патента; 

- в размере двух третей суммы 

налога в срок не позднее срока 

окончания действия патента 

 

Налог на 

профессион

альный 

доход 

(НПД)  

Закон 422-

ФЗ 

Физические лица и 

ИП 

Доходы от реализации Т,Р,У Денежное выражение дохода, 

полученного от реализации 

Т,Р.У. НБ определяется отдель-

но по видам доходов, в отно-

шении которых установлены 

различные налоговые ставки. 

Налоговый вычет в размере не 

более 10 000 рублей, рассчи-

танный нарастающим итогом с 

учетом некоторых ограничений 

 

 

4%-если доходы 

получены от 

физлиц 

6%-если доходы 

получены от 

юрлиц и ИП 

 

Календарный 

месяц 

Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налого-

вым периодом, по месту ведения 

налогоплательщиком деятельности. 

 

 

Страховые взносы и взносы на травматизм 

Страховые 

взносы и 

взносы на 

травматиз

м  Гл. 34 

Закон 125-

ФЗ 

 

I группа: лица, 

производящие 

выплаты и иные 

вознаграждения 

физическим лицам:  

а) организации;  

б) ИП;  

в) физические 

лица, не 

признаваемые 

индивидуальными 

предпринимателям

и;  

II группа: ИП, 

адвокаты, 

нотариусы, 

занимающиеся 

частной практикой. 

Сумма доходов, начисленных 

работодателями за налоговый 

период в пользу работников 

отдельно по каждому работнику 

с начала налогового периода по 

истечении каждого месяца 

нарастающим итогом. При этом 

учитываются все выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые в 

пользу физических лиц по 

трудовым и гражданско-

правовым договорам, предметом 

которых является выполнение 

работ, оказание услуг, а также по 

авторским договорам. 

С сумм, выплачиваемых по 

гражданско-правовым договорам, 

авторским и лицензионным 

правам, взносы не начисляются в 

части ФСС. 

База для начисления страховых 

взносов для плательщиков I 

группы определяется как сумма 

выплат и иных вознаграждений. 

Плательщики II группы: 

 За себя уплачивают страховые 

взносы в зависимости от полу-

чаемого дохода: 

- если доходы не превышают за 

расчетный период 300 тыс.руб., 

то сумма страховых вносов 

фиксированная: 

в 2021 году - 40 874 руб., в т.ч. 

взнос на ОПС - 32 448 руб. и 

взнос на ОМС - 8 426 руб. ; 

-если доходы превысили за 

расчетный период 300 тыс. 

руб., то с суммы превышения  

необходимо заплатить 1% до-

полнительно к фиксированному 

платежу. Максимальная вели-

30%, в т. ч. 

1. ФСС - 2,9% 

2. ПФ – 22 %  

3. ФФОМС –5,1 % 

Для ряда 

категорий 

плательщиков 

установлены 

пониженные 

тарифы. 

Страхование от 

несчастн. случаев 

- от 0,2 % до 8,5 % 

Расчетным 

периодом 

признается 

календарный 

год. 

Отчетными 

периодами 

признаются 

первый квартал, 

полугодие и 

девять месяцев 

календарного 

года. 

Уплата ежемесячных 

обязательных платежей – до 15 

числа следующего месяца. 

Отчет в ИФНС – до 30-го числа 

месяца, следующего за 

расчетным (отчетным) периодом 

(РСВ) 
Отчеты в ПФ: 

СЗВ-М- ежемесячно  - до 15-го 

числа 

СЗВ-СТАЖ – ежегодно, не позднее 

1 марта года, следующего за рас-

четным периодом;  

СЗВ-ТД - не позднее 15 числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в 

котором проведены кадровые меро-

приятия или подано заявление о 

продолжении ведения трудовой 

книжки либо о представлении све-

дений о трудовой деятельности.  

Отчет в ФСС по вносам на 

Дт 20 

(23,25,2

6,44)  

Кт 69 

 

Примеч

ание. 

По К сч. 

69 

открыва

ются 

субсчета  

по  

видам 

фондов  



  

чина дополнительного взноса за 

2021 г. - 227 136 руб. 

 В ФСС ИП может уплачивать 

страховые взносы в доброволь-

ном порядке. 

травматизм: 

- на бумаге - до 20 числа месяца 

следующего за отчетным 

периодом; 

- через интернет- до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

Уплата фиксированного платежа у 

ИП – до конца расчетного 

периода, уплата страхового взноса 

с дохода, превышающего 300 тыс. 

руб – до 1 июля года, следующего 

за расчетным периодом 

 

МРОТ  с 01.01.2021-12792 руб. 

Отпускные: Общая сумма заработной платы (с дополнительными выплатами) за расчетный период (12 месяцев)/12: 29,3 х кол-во календарных дней  отпуска. Если расчетный период отработан не 

полностью - Общая сумма заработной платы (с дополнительными выплатами) за расчетный период /   (кол-во полностью отработанных месяцев х 29,3 +((29,3 х кол-во неполностью отработанных 

месяцев/кол-во календарных дней  в неполностью отработанных месяцах) х кол-во календ. дней, приходящееся на отработанное время в неполностью отработанных месяцах)  х кол-во календарных 

дней  отпуска. Бух. учет: Дт 96 Кт 70 (если создан резерв на отпуска) или Дт 20, 23, 25… Кт 70 (если резерв не создан) 

Пособие по временной нетрудоспособности: все виды выплат и иных вознаграждений, на которые начислены страховые взносы в ФСС  за предыдущие 2 года, предшествующих году наступления 

события/ 730  х количество дней по листку нетрудоспособности (первые 3 дня оплачиваются за счет средств организации) 

Размер пособия зависит от общего трудового стажа: до 5 лет – 60%, 5-8 лет – 80%, свыше 8 лет – 100% 

Бух. учет: Дт 20, 23, 25…   Кт 70 – за первые 3 дня болезни. 

Нормирование расходов по командировкам для целей НДФЛ и страховых взносов: суточные – до 700 руб. в день при командировках по России и до 2 500 руб. в день при загранкомандировках; 

расходы по найму жилья без документов до 700 руб. в день и при загранкомандировках до 2 500 руб. в день.  

 

Заключение. 

В современных условиях налоговое законодательство весьма активно развивается и прогрессирует. Свидетельством это-

го являются постоянные изменения в Налоговом кодексе РФ.  Надеемся, что краткая информация по налогам (взносам) с 

учетом нововведений 2021 года, представленная в данной статье, будет полезна как практикующим, так и начинающим спе-

циалистам в области бухгалтерского учета и налогообложения.  
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