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Введение 

 

Налоги – важное звено экономических отношений в обществе, начиная 

еще с момента возникновения государства как политической организации, 

ведь это основная форма его доходов. Совокупность сборов, пошлин и 

других обязательных платежей формирует целую налоговую систему. Одним 

из ее базовых элементов является налоговый период, отчетный же необходим 

для информирования государства о результатах финансовой деятельности. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ. Ставка 

налога (норма налогового обложения) – размер налога, приходящийся на 

единицу налогообложения. Установление налоговых ставок является 

универсальным инструментом государственного регулирования экономики. 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 

периодами устанавливаются первый квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года. При этом законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ при установлении налога вправе не 

устанавливать отчетные периоды (ст. 379 НК). 

Налоговый период – один из основополагающих элементов налоговой 

системы. Законодательство четко регулирует его объем, классификацию, 

сферу, порядок применения и соотношение с отчетным периодом и 

налоговой ставкой. Следование нормам и проверенным алгоритмам 

формирования отчетности поможет свести риск появления ошибок к 

минимуму. Таким образом, тема работы является актуальной. 

Целью работы является изучение понятия и видов налоговых ставок, 

налогового и отчетного периодов. 

Задачи работы: 

- определить понятие и виды налоговых ставок; 

- рассмотреть особенности налогового периода; 

- охарактеризовать особенности отчетного периода. 
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Объект исследования – налоговые ставки, налоговый и отчетный 

периоды. 

Предмет исследования – понятие и виды налоговых ставок, налоговый 

и отчетный периоды налогообложения.  

При написании работы использованы такие методы исследования как 

анализ и синтез, наблюдение. 
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1. Понятие и виды налоговых ставок 

 

«Налоговая ставка – это величина налоговых начислений на единицу 

измерения налоговой базы (по НК РФ)»2, с. 117. Т.е. ставка – это размер 

налога на единицу налогообложения. 

Налоговым кодексом определено, что все ставки по Федеральным 

налогам устанавливаются в кодексе. По региональным и местным налогам – 

ставки устанавливаются соответствующими органами власти в пределах, 

установленных Кодексом. 

В теории налогообложения выделяются следующие виды налоговых 

ставок: 

- равные ставки – они соответствуют равному методу 

налогообложения, при котором для каждого налогоплательщика 

устанавливается равная сумма налога. Фактически в данном случае сумма 

налога (налоговый оклад) и налоговая ставка совпадают; 

- тождественные (твердые) – т.е. на каждую единицу налога определен 

абсолютный размер налога, зафиксированный в денежном выражении; 

- процентные (долевые) - устанавливаются в процентах от единицы 

налогообложения, например 12% с каждого рубля дохода физического лица. 

В зависимости от изменения размера налогооблагаемой базы 

налоговые ставки могут изменяться или оставаться неизменными, 

соответственно ставки бывают: 

- Пропорциональные - не изменяются при изменении размера 

налогооблагаемой базы, т. е. процент ставки фиксирован. 

- Прогрессивные ставки резко (нелинейно) увеличиваются с ростом 

базы налога. 

- Регрессивные (дегрессные) ставки уменьшаются по мере увеличения 

налогооблагаемой базы. 
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Применение нескольких видов ставок при обложении каких-либо 

объектов налогом одного вида носит наименование смешанного метода 

обложения. 

Также по НК РФ выделяются следующие виды ставок: 

1. твердые – «фиксированные», «специфические». На каждую 

единицу налогообложения определен фиксированный размер налога. 

2. процентные («квоты», «адвалорные») – устанавливаются в %-ах 

от единицы налогообложения. 

3. комбинированные – имеют две части (твердая часть + %) 

По экономическому содержанию различают ставки: 

1. Маржинальные – ставки, непосредственно указанные в нормативном 

акте о налоге. 

2. Фактические – отношение уплаченного налога к налогооблагаемой 

базе. 

3. Экономические – отношение уплаченного налога к налоговой базе. 

Именно они объективно показывают величину налогового бремени и 

указывают последствия налогообложения. 

При введении налога на соответствующей территории допускается 

установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 

категорий: 

– налогоплательщиков; 

– налогоплательщиков и имущества, признаваемого объектом 

налогообложения; 

– имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Например, дифференцированные налоговые ставки в зависимости от 

категорий налогоплательщиков могут устанавливаться по видам 

деятельности – для всех школ, высших учебных заведений, для юридических 

лиц, занимающихся озеленением территории. 

Дифференцированные налоговые ставки в зависимости от имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, могут устанавливаться в 
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отношении спортивных объектов, детских оздоровительных объектов, 

военных объектов. 
Предыдущий опыт применения действующего законодательства о несостоятельности 1992, 1998 и 2002 годов показал,  что реформирования правового регулирования конкурентных отношений. Наличие отдельного института конкурентного производства в государственной правовой системе имеет большое значение как для экономики,  так и для законодательства. Существующие недостатки правового регулирования, недопустима. Все организации, осуществляющие активную предпринимательскую деятельность,  могут время от времени быть должниками или кредиторами. При наличии дебиторской задолженности выглядит так. Организация должна иметь деньги, они в определенный период должны быть получены на счета компании, соответственно эти средства имеются на балансе. Возникающих перед компанией в связи с соответствующими действиями-могут возникнуть ситуации,  когда должник из-за собственного банкротства погасить существующий долг не может. Тогда возникает необходимость в профессиональном конкурентоспособном кредиторе. В случае невозможности выдвижения подходящего кандидата на должность руководителя в ходе принятия решения о введении надзорной процедуры суд откладывает этот вопрос на срок до 15 дней. Мониторинг начинается с обращения уполномоченного органа и банкротства кредиторов после Арбитражного рассмотрения оснований требований заявителя, которые адресованы должнику. Непосредственная причина утверждается судом. Заявление также может быть подано непосредственно должником. Надзор начинается с даты принятия арбитражным судом заявления управление компанией-должником, которое контролируется временным управляющим. Компания-должник работает под тщательным контролем управляющего с предыдущим руководством. Конкурсный кредитор имеет право принимать решения по различным сделкам, которые связаны с требованиями кредиторов осуществляется менеджером. Срок наблюдения законом не установлен. Однако, она должна быть завершена в ходе процедуры банкротства. В совокупности срок рассмотрения дела со сроком наблюдения должен заканчиваться не позднее семи месяцев с начала. Вторая статья Федерального закона "о банкротстве" представляет собой юридическое определение, используемое в процессе внешнего управления.  Законодатель поднимает под эту процедуру признания неплатежеспособности, то есть не достигнута Ключевая цель закона о банкротстве. Формальных противоречий между этими положениями и определением понятия внешнего процесса управления, содержащимся во второй статье закона, не существует, поскольку единственной целью данной процедуры. Он несколько расширяет набор задач внешнего управления за счет обязательной необходимости удовлетворения требований кредиторов. Установленные ст. 120, 122 Закона условия расчетов с кредиторами не могут быть включены в существующий общий срок внешнего процесса управления.  Прежде всего, это касается права кредитора на выбор внешнего контроля. Условие для определения подачи заявления должника, собственники его имущества, по предоставлению банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения имеющихся долговых обязательств в соответствии с утвержденным графиком погашения основного долга (часть третья статьи 75 Закона). Такой план внешнего управления необходим для банкротства кредиторов, закон допускает возможность признания решения арбитражного суда частично или полностью недействительным является прекращение потока любых интересов. Существенная разница в эффекте прекращения потока процентов в ликвидационных и восстановительных процедурах заключается в том, что в конкурсных процедурах, которые имеют характер ликвидации, капитал не может быть получен. А в процедурах взыскания капитал существующих кредиторов получает собственное назначение в качестве кредита должнику. Второе, наоборот, обязательно учитывается при банкротстве, в части правового режима этих интересов. Однако действующие нормы, которые не учитывают эти проценты в процессе определения количества голосов, дают основания утверждать, что конец его рано или своевременно. Таким образом, в процедуре управления из-за пределов прямого правового статуса существующих конкурсных кредиторов, в первую очередь, является использование конструкции, выраженной в заключении отдельного соглашения о денежных обязательствах, возникших до начала процедуры банкротства. Необходимо отметить, что законодательство не вполне обоснованно предусматривает возможность предъявления существующих требований кредиторов в виде процентов, что отличает это от реабилитационных процедур; любые сделки, непосредственно связанные с отчуждением имущества или предполагающие прямую передачу определенного имущества в пользование какой-либо третьей стороне, возможны только в порядке, установленном законодательством. Конкурсные кредиторы, имеющие собственные требования, поданные после закрытия реестра, не получают права голоса на собраниях кредиторов. Возможность применения данного взыскания к имуществу должника, полученному незаконным путем. Арбитражный суд рассматривает представленный отчет управляющего, после чего принимается решение текущего конкурсного производства. Эти определения подлежат немедленному исполнению. Оно подписывается должником - индивидуальным предпринимателем. Речь идет также о третьих сторонах, их подписи или подписи их представителей должны также фигурировать в документе. Таким образом, эти  отношения основаны на законодательном принуждении меньшинства, поскольку невозможно достичь консенсуса каким-либо иным образом. Для достижения производственных целевых показателей текущей несостоятельности необходимо четко выразить общую волю. Среди проблем, которые могут возникнуть, когда индивидуальный предприниматель заключает мировое соглашение в рамках дела о банкротстве, - отказ арбитража Утвердить это соглашение.  Когда есть доказательства невозможности заключения такого договора обстоятельства. Одним из таких случаев является отсутствие правовых оснований для несостоятельности имеет важное значение. Особенно актуальным, практически, научно значимым в рамках этой задачи является изучение статуса банкротства кредиторов. Без правильного решения этой проблемы оптимизация механизма правового регулирования конкурентных отношений вообще невозможна. В отечественной юридической литературе проводятся исследования обязательств, прав других активных участников конкурсных отношений. Производство по делу о банкротстве становится завершающим этапом производства по делу о несостоятельности. Когда должник оставляет своим кредиторам единственный способ вернуть свои собственные, вступив в назначенный конкурсный процесс, это не дает реальной возможности заранее ориентироваться в правовой базе банкротства.  По-прежнему необходимо иметь возможность осуществлять свое право на практике.  Поэтому,  когда жизненная ситуация такова, что приходится сталкиваться с банкротством, необходимо рекомендовать только одно – передать эту проблему профессионалам, которые могут помочь в использовании всего комплекса имеющихся прав, своевременном исполнении обязанностей. Отличием процедур банкротства от различных процедур взыскания является способ достижения целей конкурсного процесса. В процессе восстановления функционирования конфликта разрешение определенных прав кредиторов достигается за счет воздействия на существующий объект их слияния (имущество должника). Эта цель достигается путем установления четкой процедуры осуществления соответствующих прав в ходе конкурсного процесса. Это различие определяется особенностями правового статуса в процедуре абсолютного удовлетворения собственных требований, а в процедуре ликвидации совокупность требований кредиторов может быть удовлетворена полностью или частично,  а иногда и не удовлетворена вовсе. Определяющих особенности существующего правового статуса существующих конкурсных кредиторов в рассматриваемой процедуре банкротства. Эти последствия, как правило, приписывают: наступление срока исполнения всех видов денежных обязательств, ограничение комиссии по отчуждению имеющихся активов должника сделок. Для участия в конкурсном производстве конкурсные кредиторы обязаны. Соответственно, открытие отдельного производства по делу о банкротстве напрямую связано с наступлением определенных правовых последствий после решения арбитражного суда о признании должника банкротом. В конкурентной среде, которая является обязательной чертой экономических свободных отношений, немало субъектов активного бизнеса не способны выполнять свои обязательства. Стремление обеспечить оптимальную положительную динамику в процессе является необходимостью наиболее эффективного, действенного правового регулирования современных конкурентных отношений. Предыдущий опыт применения действующего законодательства о несостоятельности 1992, 1998 и 2002 годов показал, реформирования правового регулирования конкурентных отношений. Наличие отдельного института конкурентного производства в государственной правовой системе имеет большое значение как для экономики, так и для законодательства. Соответственно, торговой деятельности может осуществляться только при комплексном подходе к процессу продвижения товаров на рынке. Методы и формы ее реализации варьируются в зависимости от различных экономических условий.  Исключительной ценностью в рыночных условиях является всестороннее изучение рынка, существующих требований покупателей к определенным товарам, методов их реализации, сервиса. Любой вид деятельности оправдан, когда он активно способствует реальному достижению цели малого предпринимательства. Без четко определенной цели практически невозможно построить оптимальную коммерческую деятельность, детально разработать ее стратегию,  впоследствии оценить эффективность. Центральной задачей малого коммерческого предприятия считается непосредственная реализация его целей, умение их четко формулировать, направлять деятельность коммерческого характера в соответствии с задачами, стоящими перед предприятием.  Главное в малом бизнесе-крайне комплексный подход, который сочетает в себе принципы проектирования, стратегии развития, целевые показатели. При проектировании коммерческой деятельности на малом предприятии следует соблюдать несколько основных принципов: равенство субъектов рынка, полная независимость; адаптивность к ситуативным изменениям на рынке основных коммерческих функций; взаимодействие коммерции с менеджментом, маркетингом; ответственность перед партнерами в сделках купли-продажи того или иного продукта за активное выполнение обязательств; предвидение коммерческих рисков; прибыль от реализации товаров; адаптация коммерческих работников к обновленным условиям труда. При учете экономических факторов,  прямое предназначение малого предприятия на существующей торговой деятельности назначен для выполнения ряда функций: комплексный подход к осуществлению коммерческой работы всех установленных коммерческих объектов в малые предприятия должны работать как единый слаженный, единый механизм (с учетом структуры существующего спроса на рынке, тесной связи с активными поставщиками, под которой понимается определение существующих, перспективных задач коммерческой деятельности,  прямой путь к их разрешению. Только при соблюдении этих условий она может стать предсказуемой и конструктивной. Также необходимо тщательно готовить политических лидеров нового демократического поколения на площадке специализированных учебных заведений. Политика не безликая. Она осуществляется конкретными участниками политической жизни- активными политическими акторами, представляющими определенные общественные силы, реализовавшие собственные интересы, свободно, независимо участвующими в политическом процессе в различных формах. Политические субъекты имеют свои интересы, потребности, которые могут стать прямым источником их политической деятельности. Реальное осознание интересов дает субъектам политики возможность оптимально оценивать происходящие в  обществе процессы, ставить цели для собственных действий, тщательно определять и выбирать средства их достижения. Политика предъявляет серьезные требования к каждому вовлеченному в нее лицу, особенно к профессионально занимающемуся политической деятельностью. Чтобы успешно заниматься политикой на профессиональном уровне, во-первых, требуется значительный объем знаний, полученных в результате личного отношения к политическому сектору как к науке. Для наиболее успешной политики решение многочисленных социальных проблем является обязательным знанием законов процесса социального развития, ключевых принципов политической деятельности (принципа преемственности политики, власти; принцип обратной связи, оптимальное сочетание существующих задач с целями борьбы; принцип подготовки масс через собственный политический опыт). Самым ранним из сохранившихся исторических документов об установлении контрактной стоимости доставки сухарей. В данном случае, как таковой, конкурс пока не доступен, но есть его основные моменты. В ходе петровских реформ существует множество институтов госзакупок: происходит консолидация порядка приемки товаров, продуманная система тщательного учета госзакупок, ответственность за ненадлежащее выполнение госзаказа, существует аналог действующего реестра недобросовестных поставщиков. Формирование и утверждение государственных заданий осуществлялось по государственному плану СССР, а затем доводилось до функционирующих государственных предприятий и организаций. С декабря 1930 года в газете "Известия", где предполагалось публиковать объявления об аукционе, не размещалось ни одного такого объявления. Это осуществлялось на площадках государственных организаций и предприятий. А с 20 мая 1932 года отдельным Постановлением ЦИК СНК ССР в целом Частная торговля признана уголовным преступлением. Процесс развития контрактной системы после распада СССР проходил в пять ключевых этапов. Первый этап начался с принятия в постсоветский период первого закона, регламентировавшего сферу государственного заказа-Закона Российской Федерации от 28.05.1992 №2859-1" о поставках продукции и товаров для государственных нужд". Это продолжалось в 1992-1993 годах. Положения Закона № 2859-1 установлены высокие уровни санкций,  применяемых за нарушение обязательств по государственному контракту (50% от суммы непоставленного). В научной юридической литературе отмечается, что эти нормы не применялись на практике. Ключевыми недостатками этого закона были чрезмерный декларативный характер, не было. Первоначальный вариант Закона № 60-ФЗ не предполагает регулирования отношений по определению регионов России.  Ценность Закона № 60-ФЗ, прежде всего, заключалась в том, что в документ впервые устанавливает обязанность регламентов по организации процесса закупок товаров, услуг, работ для нужд государства. Исключив из сферы деятельности муниципальный,  региональный уровень, регламентировавший только процедуру проведения конкурса, были исключены и другие методы. А к участию в конкурсе допускаются исключительно лица, имеющие производственные мощности, оборудование,  трудовые ресурсы,  что существенно ограничило круг непосредственных участников государственных закупок. Закон № 97-ФЗ не регламентировал способы обеспечения исполнения обязательств, перечень сведений, которые должны обязательно присутствовать в конкурсной документации. Особенностью закона № 94-ФЗ является детальная регламентация проведения торгов, в которой стали разбираться аукцион, конкурс, а также 2009 год и открытый аукцион в электронном виде (электронный аукцион) (п. 1 ч. 1 ст. 10). В первоначальной редакции Закона № 94-ФЗ не учитывалась специфика товаров, услуг и работ. Впоследствии были введены правила, которые регулируют Особенности размещения заказа через открытый тендер на право вступления в контакт для создания произведения искусства или литературы, для финансирования проката или демонстрации национального фильма, для осуществления строительства, капитального ремонта, реконструкции различных объектов капитального строительства, для энергоуслуг. Лишают активных государственных заказчиков возможности оптимально удовлетворять собственные потребности в качественных услугах, работах, товарах и, соответственно,  эффективно использовать намеченные суммы денег. Изменения в стратегии планирования закупок. Процедуры торгов были усовершенствованы. Направлением закона является регулирование как контактной системы,  так и регулирования отношений, которые касаются нарушений закона. Установленная контрактная система предусматривает систему мониторинга, осуществления контроля, аудита уполномоченными органами. Соответственно, Россия имеет богатый опыт в управлении правоотношений, которые связаны с государственными закупками. В соответствии с требованиями действующего внутреннего законодательства, стандартами бухгалтерского учета. В финансовом анализе необходимо использовать не только имеющуюся финансовую отчетность предприятия, но и весь перечень имеющихся дополнительных данных по характеристикам предприятия, его конкурентов,  покупателей, поставщиков, экономики, отрасли и так далее. Использование различных групп показателей дает возможность сформировать оптимальное мнение о текущем общем финансовом состоянии организации, коэффициентный анализ также может стать основой для прогнозирования будущего положения предприятия. Пользователями финансовой отчетности и финансового анализа являются руководители организации, акционеры, держатели облигаций, поставщики, аналитики безопасности, кредитные учреждения, профсоюзы, работники, регулирующие органы и широкая общественность. Они используют финансовую отчетность для принятия решений. Например, такая документация помогает потенциальным инвесторам принимать решения о покупке акций. Финансовые отчеты используются поставщиками для определения реальности получения оплаты за поставленный ими товар. Руководство компании использует документацию для определения рентабельности предприятия. В современных условиях неопределенности рыночной среды, интенсификации жизненного цикла компании становится очевидной необходимость выделения в ней особого самостоятельного этапа - финансового оздоровления. Это работает для запуска банкротства организаций и агентств, характеризующихся краем, нестабильной финансово-экономической ситуацией принятия (контроля) оздоровительной стратегии. Финансовое оздоровление - относительно новое понятие, достаточно противоречивое. Определенность в сложившейся ситуации получила пару подходов к сущности" финансового оздоровления " финансово-экономического и правового. Финансовое взыскание с юридической точки зрения рассматривается однозначно, т. е. в рамках существующего института банкротства, когда несостоятельность должника уже признана арбитражным судом. В зависимости от стадии (уровня) нестабильности или несостоятельности меры, направленные на финансовое взыскание, могут быть как добровольными, так и обязательными. Такая деятельность носит добровольный характер, когда решение о введении рассматривается, принимается предприятием. Соответственно, обязательный характер проявляется, когда эти меры вводятся в организации из банкротства предприятия-должника. Целью внедрения процесса финансового оздоровления является предоставление компании возможности восстановить реальную способность выполнять собственные обязательства. Финансовое оздоровление-это добровольная или обязательная процедура, которая проводится на микроуровне организации с целью восполнения регулярного дефицита средств, необходимых для осуществления ее текущей деятельности, реального восстановления платежеспособности предприятия, погашения обязательств. Ключевые направления процесса разработки финансовой политики включают анализ текущего финансово-экономического состояния; разработку налоговой и учетной политики; управление оборотным капиталом, существующей дебиторской и кредиторской задолженностью; разработка кредитной политики компании становится основой для разработки финансовой политики организации.  

«В связи с этим необходимо иметь в виду, что положение п. 2 ст. 3 НК 

предусматривает недопущение установления дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от формы собственности»5, с. 124. Таким 

образом, если законами субъектов РФ будут установлены 

дифференцированные налоговые ставки в отношении организаций, 

образованных на основе частной собственности, государственных 

предприятий, бюджетных учреждений, то будет нарушен правовой принцип, 

закрепленный в вышеуказанной статье. 

Особым образом определена ставка в отношении резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области в отношении имущества, 

созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ "Об 

Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Налоговая ставка применяется в размере 0% в течение первых шести 

календарных лет, начиная со дня включения юридического лица в единый 

реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. 

В период с седьмого по двенадцатый календарный год включительно 

со дня включения юридического лица в единый реестр резидентов Особой 

экономической зоны налоговая ставка может составлять величину, 

установленную законом Калининградской области и уменьшенную на 50%. 
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2. Особенности налогового периода 

 

В НК РФ в ст. 55 п. 1 дана расшифровка термина «налоговый период». 

Под ним следует понимать ограниченный временной интервал, по окончании 

которого подводятся итоги деятельности, формируется налогооблагаемая 

база. После завершения указанного интервала у предпринимателей и 

юридических лиц возникают налоговые обязательства, подлежащие 

погашению в фиксированные сроки. 

В одном налоговом периоде может быть сразу несколько отчетных. 

Для каждого типа налога законодательно утверждается величина налогового 

периода: от 1 месяца до 1 года. Узнать длительность временного интервала 

можно из норм НК РФ, в отдельных главах которого расписан порядок 

начисления налоговых обязательств. 

Налоговый период – календарный год или иной период времени 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база, исчисляется сумма налога, подлежащая уплате, 

и представляется декларация по налогу. 

Налоговый период и порядок его исчисления устанавливаются 

Налоговым кодексом Российской Федерации. При этом каждому налогу 

посвящена отдельная глава налогового кодекса РФ, в которой также 

указывается налоговый период по налогу. 

Налоговый период может составлять календарный месяц, квартал, 

календарный год или иной период времени. 

По каждому налогу установлен свой налоговый период. 

Например, по НДС это квартал, а по налогу на прибыль, налогу на 

имущество - календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря. 

Налоговый период при упрощенной системе налогообложения также 

составляет календарный год. 
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«Также налоговый период может состоять из одного или нескольких 

отчётных периодов, по окончании которых уплачиваются авансовые 

платежи»1, с. 138. 

Если организация была создана после начала календарного года, 

первым налоговым периодом для нее является период времени со дня ее 

создания до конца данного года. При этом днем создания организации 

признается день ее государственной регистрации. 

При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 

декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период 

времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом 

создания. 

Если организация была ликвидирована (реорганизована) до конца 

календарного года, последним налоговым периодом для нее является период 

времени от начала этого года до дня завершения ликвидации 

(реорганизации). 

Если организация, созданная после начала календарного года, 

ликвидирована (реорганизована) до конца этого года, налоговым периодом 

для нее является период времени со дня создания до дня ликвидации 

(реорганизации). 

Если организация была создана в день, попадающий в период времени 

с 1 декабря по 31 декабря текущего календарного года, и ликвидирована 

(реорганизована) раньше календарного года, следующего за годом создания, 

налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до 

дня ликвидации (реорганизации) данной организации. 

Предусмотренные правила не применяются в отношении организаций, 

из состава которых выделяются либо к которым присоединяются одна или 

несколько организаций. 

Указанные правила не применяются также в отношении тех налогов, по 

которым налоговый период устанавливается как календарный месяц или 

квартал. В таких случаях при создании, ликвидации, реорганизации 
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организации изменение отдельных налоговых периодов производится по 

согласованию с налоговым органом по месту учета налогоплательщика. 

Если имущество, являющееся объектом налогообложения, было 

приобретено, реализовано (отчуждено или уничтожено) после начала 

календарного года, налоговый период по налогу на это имущество в данном 

календарном году определяется как период времени фактического 

нахождения имущества в собственности налогоплательщика. 

Эти правила не распространяются на налоги, по которым налоговый 

период - месяц или квартал. 

Таким образом, налоговый период является одним из обязательных 

элементов налога. 
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3. Особенности отчетного периода 

 

Формирование отчета - одна из главных задач в налоговом учете. Это 

требование напрямую связано с соответствующим законом РФ, по которому 

в отчетности должна отражаться вся информация о работе субъекта и его 

экономическом состоянии на определенный отчетный период (отчетную 

дату). Составление таких документов за определенный период - 

обязательство любого предприятия.   

«В деятельности предприятий используется два вида отчетности - 

промежуточная и годовая»3, с. 98. Годовому документу уделяется большее 

внимание. Он является основным для всех экономических субъектов. 

Готовый документ предоставляется в Росстат и ИФНС. Ряд субъектов 

предпринимательской деятельности должны сдавать отчет на проверку 

специальным аудиторским компаниям и ревизионным комиссиям, 

образованным внутри компании. 

Сформированная за отчетный период отчетность подписывается 

директором (генеральным директором) предприятия, а в дальнейшем 

утверждается на общем сборе держателей акций (в случае с АО) или 

участников (для ООО). Предприятиями формы ООО или АО, совершающими 

эмиссию корпоративных бумаг, формируются отчеты в Интернете за 

определенный отчетный период.  

Отчетным периодом в налогообложении считают промежуток времени, 

который включает в себя все операции по хозяйственной деятельности, 

отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности. Финансовая отчетность за 

конкретный период должна давать реальное представление о финансовом 

положении предприятия на отчетную дату, экономических результатах его 

деятельности и движении денег за отчетный период. Именно на ее основе 

проводят камеральную проверку, целью которой является проверка 

соблюдения налогового законодательства, поданных документов и расчетов. 

Виды отчетных периодов: 
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1. Квартальный – предприниматель отчитывается за каждые 3 

месяца в календарном году. 

2. Годовой – его формируют, отчитываясь за каждый год 

предпринимательской деятельности. 

Финансовые показатели, указанные в отчетности, обозначают 

величины, выраженные в денежных единицах. Как правило, в России 

финансовый годовой отчет совпадает с календарным – с 1 января по 31 

декабря. Это основной отчетный период, промежуточными считают квартал 

и месяц. Первым отчетным годом для организации признают промежуток 

времени с момента регистрации по 31 декабря, а если она была основана 

после 30 сентября – по эту же дату, но уже следующего календарного года. А 

вот первым отчетным периодом для финансовой отчетности признается 

промежуток с даты регистрации предприятия по отчетную дату периода, по 

которому отчитывается предприниматель. «Отчетной датой считают 

последний календарный день выбранного периода (кроме ситуаций, когда 

происходит ликвидации юрлица или реорганизация)»6, с. 230. Для 

получения правильных данных и создания грамотной отчетности необходимо 

четко разграничить прямые и косвенные расходы предприятия. 

Формируя налоговую декларацию, обязательно нужно указывать код 

налогового периода (он состоит из 2 цифр). Цифровые обозначения зависят 

от вида этого документа. Код пишут на титульном листе декларации. 

Налоговый период по отдельным видам налогов (НДС, налог на прибыль, 

расчет авансовых платежей, декларация по налогу на имущество, сбору, 

который уплачивается при применении УСН, ЕНВД, форма 6-НДФЛ, единый 

расчет по страховым взносам) можно уточнить в соответствующих Приказах 

Федеральной налоговой службы. Также на официальном сайте ФНС 

получится выяснить наличие задолженности по налогам по ИНН 

физического лица в любое время суток. 

Например, коды отчетного периода для формирования годовой 

отчетности по налогу на прибыль утверждены в Приказе от 26.11.2014 № 
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ММВ-7-3/600@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций, порядка её заполнения…»: 

 квартал – 21; 

 6 месяцев – 31; 

 9 месяцев – 33; 

 12 месяцев – 34. 

Если отчетным периодом являются календарные месяцы, используются 

маркировки для каждого из них (от 35 до 46), например январь обозначен как 

«35», февраль – «36», март – «37» и т.д. 
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Заключение 

 

Налоговые ставки по федеральным налогам и размеры сборов по 

федеральным сборам устанавливаются НК РФ. В случаях, указанных в НК 

РФ, ставки федеральных налогов и размеры сборов могут устанавливаться 

Правительством РФ в порядке и пределах, определенных Налоговым 

кодексом. 

Под налоговым периодом понимается календарный год или иной 

период времени применительно к отдельным налогам, по окончании 

которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате. 

Отчетным периодом является  временной промежуток, по истечении 

которого налогоплательщики и налоговые агенты обязаны предоставить в 

налоговый орган налоговую отчетность применительно к каждому 

отдельному налогу. 

Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных 

периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи. Для 

налоговых периодов характерно использование принципа однократности 

уплаты налога. Это означает, что налоговые обязательства погашаются в 

течение одного периода только 1 раз. Для нерегулярных налогов (разовых) 

понятие налогового периода не используют. 
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