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Конституция РФ: 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.  
Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях 
финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) 
муниципальных образований 

взимаемый  за 
совершение 
государственными 
органами юридически 
значимых действий, 
включая 
предоставление 
определенных прав или 
выдачу разрешений 
(лицензий).  

Сбор - обязательный взнос,  
с организаций и физических 
лиц  

Налог - это обязательный, 
индивидуально 
безвозмездный платеж,  



Элементы налогообложения 
 

налоговая база 
стоимостная, физическая или иная 
характеристика объекта 
налогообложения;  
 
налоговая ставка 
величина налоговых начислений 
на единицу измерения налоговой 
базы; 
 
порядок и сроки уплаты налога 
уплата налога производится в 
наличной или безналичной форме, 
сроки уплаты налогов и сборов 
устанавливаются применительно к 
каждому налогу и сбору. 

объект налогообложения   
реализация товаров (работ, услуг), 
имущество, прибыль, доход, расход 
или иное обстоятельство, имеющее 
стоимостную, количественную или 
физическую характеристику, с 
наличием которого законодательство о 
налогах и сборах связывает 
возникновение у налогоплательщика 
обязанности по уплате налога; 
 
налоговый период 
календарный год или иной период 
времени применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого 
определяется налоговая база и 
исчисляется сумма налога, подлежащая 
уплате; 
 



Виды налогов: 



 
Налоги, уплачиваемые физическими лицами 

1. налог на доходы физических 
лиц 

2. налог на имущество 
физических лиц 

3. земельный налог 
4. транспортный налог. 



Налог на доходы физических лиц 
 

Налог на доходы физических лиц  исчисляется в процентах 
от совокупного дохода физических лиц за вычетом 
документально подтверждённых расходов, в соответствии с 
действующим законодательством. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются 
физические лица, для целей налогообложения подразделяемые на 
две группы 

Налоговые резиденты 
 Российской Федерации 
(фактически находящиеся на 
территории России не менее 183 
календарных дней в течение 12 
следующих подряд месяцев) 

Лица, не являющиеся 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации, в случае 
получения дохода на территории 
России. 
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Доходы, облагаемые налогом на 
доходы физических лиц 

• от продажи имущества, находившегося в собственности 
менее 3 (5) лет; 

• от сдачи имущества в аренду; 
• доходы от источников за пределами Российской Федерации; 
• доходы в виде разного рода выигрышей; 
• иные доходы. 
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• государственные пособия (за исключением 
пособий по временной нетрудоспособности)  

• пенсии, стипендии 
• алименты 
• вознаграждения донорам за сданную кровь  
• материальной помощи, оказываемой 

налогоплательщикам в установленных 
случаях  
(ст. 217 НК РФ) 

• компенсационные выплаты (суточные в 
пределах норм и иные подобные), др. 

Доходы, не подлежащие 
налогообложению  
(освобождаемые от налогообложения) 



Молодежь 
(16 – 25 лет) 

Ставки налога  

 
Налог на доходы физических лиц 



Молодые люди, 
недавно 
образовавшие семью 
(25-30 лет) 

   Квартир, жилых домов, дач, садовых домиков, земельных 
участков:  при владении менее пяти (трех) лет: 
1) с суммы, превышающей 1 млн. рублей; 
либо:  
2) с разницы между ценой продажи и ценой покупки (при 
наличии подтверждающих документов) 

           
   Иного имущества 
-при владении менее трех лет – в пределах 250 тыс. руб. 
Налогоплательщик вправе уменьшить сумму доходов на 

сумму фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих 
доходов 

Доходы от продажи имущества также 
облагаются налогом: 



Пример расчета НДФЛ  
с продажи недвижимости. 

 

В 2017 г. Иванов И.Г. купил квартиру за 3000 
млн. рублей. В 2019 г. он продал эту квартиру 
за 4500 млн. рублей. Необходимо рассчитать 
сумму НДФЛ, которую должен заплатить 
Иванов И.Г.  

 
  

 



Иванов И.Г. может использовать один из двух 
вариантов расчета налога: 
(4500 000 - 3000 000)*13% = 195 000 рублей; 
(4500 000 – 1000 000)*13% = 455 000 рублей. 

 



 
Доходы необходимо задекларировать до 30 апреля  года, 
следующего за годом получения доходов. Непредставление в 
установленный законодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета 
влечет взыскание штрафа в размере 5 % не уплаченной в 
установленный законодательством о налогах и сборах срок 
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании 
этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, но не более 30 
% указанной суммы и не менее 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 НК 
РФ).  

 
Налог на доходы физических лиц 
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Молодые люди, 
недавно 
образовавшие семью 
(25-30 лет) 



Стандартные вычеты по налогу на 
доходы физических лиц 

На содержание ребенка:  
• 1 400 р. в месяц - на первого ребенка 
• 1 400 р. в месяц – на второго ребенка 
• 3 000 р. в месяц – на третьего и каждого 

следующего ребенка 
• 12 000 р. – на каждого ребенка, если в 

возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом  
(6 000 рублей – опекунам и попечителям) 

пока сумма дохода не превысит 350 тыс.  рублей!!!! 
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Стандартные вычеты по налогу на доходы физических лиц 

Отдельным категориям налогоплательщиков: 
• 3 000 руб. в месяц (например, лица, получивших или перенесших 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; инвалиды Великой Отечественной войны; и др.) 

• 500 руб. в месяц - (например, герои Советского Союза и Героев 
Российской Федерации, а также лица, награжденных орденом Славы трех 
степеней; инвалиды с детства, а также инвалидов I и II групп и др.) 
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Пример расчета суммы стандартного 
налогового вычета на детей 

У Павловой Е.В. двое детей возраста 16 и 8 лет. Ее 
ежемесячный доход (заработная плата) составляет 
40 000 рублей. 

Павлова Е.В. подала письменное заявление на 
имя работодателя на получение стандартного 
налогового вычета на детей: на содержание первого 
и второго ребенка – по 1 400 рублей в месяц. 

 
 



Сумма ежемесячного стандартного вычета путем 
суммирования вычетов на двоих детей составит 2800 рублей 
в месяц. Однако вычеты ей будут предоставляться только с 
января по август, когда налогооблагаемый доход  Павловой  
Е.В. с начала года достигнет порога 350 000 рублей. С 
сентября стандартные вычеты Павловой Е.В. предоставляться 
не будут.  

Соответственно, сумма налога на доходы физических лиц  
Павловой Е.В. с января по август  будет составлять 4836 
рублей ((40000-2800)*13%) ежемесячно.  

Сумма налога на доходы физических лиц  Павловой Е.В. с 
сентября по декабрь будет составлять 5200 рублей 
(40000*13%) ежемесячно.  
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Социальные вычеты по налогу на доходы физических лиц 

• на собственное  обучение налогоплательщика  
• расходы на лечение или приобретение медикаментов 
• расходы на благотворительность  
• по договорам на добровольное пенсионное страхование, негосударственное 

пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни 
• по расходам на уплату дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии 

Совокупная сумма вычетов применяется в размере фактически произведенных 
расходов , но не более 120 тыс. руб. в год 
 

Кроме того вычеты предоставляются на обучение детей  
(до 50 тыс. руб. на ребенка в год) 



Высшая школа экономики, Москва, 2016 

фото 

фото 

Рассчитайте социальный вычет по НДФЛ 
налогоплательщика  за 2021 год (при следующих 
условиях:   

 
Налогоплательщиком произведены расходы:  
- на оплату второго высшего образования в 
размере 95 тыс. руб.; 
- на лечение своих родителей в размере 62 тыс. 
руб.  
- на обучение сына 20 лет в ВУЗе в размере 140 
тыс. руб.  
Ежемесячный доход 30 тыс. руб.  

 



 
ВЫЧЕТ по НДФЛ =  (50 000 + 120 000) х 0,13 
=  22100 
 

В связи с тем, что сумма уплаченных 
гражданином в 2021 г. налогов превышает 
сумму  рассчитанных вычетов , гражданин 
может получить всю сумму 
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Имущественные 
налоговые вычеты по 
налогу на доходы 
физических лиц 

При приобретении  или строительстве 
жилой недвижимости можно получить 
имущественные налоговые вычеты в сумме 
фактически понесенных расходов: 
• на новое строительство жилого дома, 

приобретение жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли в них, приобретение земельного 
участка (доли в нем) для индивидуального 
жилищного строительства или расположенного 
под приобретаемым жилым домом, но не более 
2 млн. руб. 

• на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), израсходованным на приобретение 
(строительство) недвижимости либо 
полученным в целях рефинансирования 
(перекредитования) таких кредитов, но не более 
3 млн. руб. 

 



Пример расчета суммы 
имущественного вычета 

 

• Иванов А.А. купил квартиру за 3 500 000 
руб.  1500 000 рублей на приобретение 
квартиры были получены Ивановым А.А.  в 
рамках ипотечного  кредита. Общая сумма 
процентов по кредитному договору за 10 
лет составила 970 000 рублей.  
 



• Иванов А.А. может получить 
имущественные вычеты в сумме 260 000 
рублей: 2 000 000 * 13%. 

• Вычеты по ипотечному кредиту Иванов А.А. 
сможет получить в сумме 126 100 рублей: 
970 000*13%. 
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Инвестиционные 
налоговые вычеты по 
налогу на доходы 
физических лиц 

Правом на инвестиционные налоговые 
вычеты обладает налогоплательщик, который 
осуществлял определенные операции,  
в частности: 
• с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, в 
результате которых получил доход; 

• вносил личные денежные средства на свой 
индивидуальный инвестиционный счет; 

• получал доход по операциям, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете. 

Порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов 
установлен ст. 219.1 НК РФ. 
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Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 



Налог на доходы физических лиц 

1. Повышенная ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн. 
рублей 

2. Налогообложение доходов физических лиц по вкладам 



1. Повышенная ставка НДФЛ по доходам, 
превышающим 5 млн. рублей 



Для резидентов : Для нерезидентов РФ 

Заработная плата, премии Доходы иностранцев, которые работают по 
патенту 

От долевого участия. Доходы высококвалифицированных 
иностранных специалистов. 

В виде выигрышей, полученных от участия 
в азартных играх и лотереях 

Доходы участников госпрограммы по 
переселению соотечественников. 

По различным операциям с ценными 
бумагами 

Доходы членов экипажей судов, 
плавающих под государственным флагом 
РФ. 

От участия в инвестиционном 
товариществе 

Доходы иностранцев, признанных 
беженцами или получивших временное 
убежище в РФ. 
 

Какие доходы будут облагаться по ставке 15% ? 



На какие доходы не распространяется повышенная ставка? 

1.Доходы от продажи имущества, кроме ценных бумаг. 
2.Доходы от стоимости подарков, также за исключением ценных 
бумаг. 
3.Доходы от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению. 

Что делать, если у физлица несколько источников дохода 
В таких случаях каждый работодатель начисляет НДФЛ по обычной 
ставке 13%. 
Налоговые органы соберут всю информацию о доходах физического лица 
за год и если окажется, что общая сумма доходов превысила 5 млн руб., 
направят физическому лицу уведомление. Налогоплательщик сам должен 
будет заплатить недостающую сумму до 1 декабря следующего года (п. 6 
ст. 228 НК РФ в редакции закона № 372-ФЗ). 



2. Налогообложение доходов физических лиц по вкладам 

Налогом в 13% будет облагаться процентный доход с суммарной 
величины вкладов физлица во всех банках, если в совокупности они 
превышают 1 млн руб. и в части, превышающей 1 млн. руб.». 

1. Налогом будет облагаться сумма получаемых с вклада процентов, а не 
сумма вклада. 
2. Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан 
только в 2022 году. С процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, 
налог платить не нужно. 

3. Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в 
виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и 
остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как 
произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на 
первое число налогового периода. 



Мария открыла в начале 2021 года рублевый вклад в размере 1,4 млн рублей. 
Ставка по вкладу 6,2% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия. 
Других вкладов у нее нет. 

Доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 год составил 86 800 руб. (1 400 
тыс. руб. х 6,2%).  
Если на 1 января 2021 года ключевая ставка Банка России – 4,5%, необлагаемый 
процентный доход – 45 тыс. руб. (1 млн. руб. х 4,5%).  
 
Тогда НДФЛ к уплате с суммы процентов составит (86 800 – 45 000) х 13% = 5434 руб.  
 
Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к 
разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым 
процентным доходом, который остается неизменным – для этого примера 45 тыс. 
руб. 



 
Транспортный налог  
 

Банк России 

Налогоплательщиками транспортного налога 
признаются лица, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения (ст. 
357 НК РФ). 
Объектом налогообложения признаются: 
• 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 др. 



 
 

При исчислении транспортного налога 
налоговая база определяется: 
• как мощность двигателя в лошадиных силах в 

отношении транспортных средств, имеющих 
двигатели; 

• как тяга реактивного двигателя (суммарная тяга 
всех реактивных двигателей) в килограммах 
силы в отношении воздушных транспортных 
средств, имеющих реактивные двигатели; 

• как валовая вместимость в регистровых тоннах 
в отношении водных несамоходных 
(буксируемых) транспортных средств; 

• как единица транспортного средства в 
отношении прочих водных и воздушных 
транспортных средств. 
 

 
Транспортный налог  
 



Транспортный налог 
 

Налоговые ставки в 
Республике 
Татарстан 
(примеры) 



Транспортный налог 
 

Расчет транспортного 
налога 



• Иванов А.А. владеет автомобилем, 
мощностью двигателя 140 лошадиных сил, 7 
месяцев 2020 г. Сумма транспортного налога 
за 2020 год составит 2858 рублей: 
140*35*7/12. 

 
• Федоров И.С. владеет автомобилем, 

мощностью двигателя 180 лошадиных сил, 
стоимостью 3500 000 рублей, купленным в 
2019 году. Сумма транспортного налога за 
2020 год составит 9900 рублей: 180*50*1,1 
 



Налог на имущество физических лиц 
 

Банк России 

Налогоплательщиками налога на имущество 
физических лиц признаются физические лица, 
обладающие правом собственности на 
имущество, признаваемое объектом 
налогообложения. 
Объектом налогообложения в соответствии со статьей 
401 Налогового кодекса РФ признается расположенное 
в пределах муниципального образования следующее 
имущество:  
• жилой дом;  
• квартира, комната;  
• гараж, машино-место;  
• единый недвижимый комплекс;  
• объект незавершенного строительства;  
• иные здание, строение, сооружение, помещение. 

Налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов 
налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.  



 
Налог на имущество физических лиц (ставки в г. Казани) 0,1%   - хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства; 
0,2% - жилые помещения (квартиры, комнаты); 
0,3% - Жилые дома, единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), объекты 
незавершенного строительства, в случае если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом, гаражи и машино-места; 
2% - объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 млн. рублей; 
0,5%  - прочие объекты налогообложения.  
 
При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости объектов 
налоговая база уменьшается:  
на 10 кв. м в отношении комнаты или части квартиры 
на 20 кв. м  в отношении каждой квартиры и части жилого дома; 
на  50 кв. м в отношении каждого жилого дома. 
оссии 



 
 
 
 

Пример расчета налога на имущество физических лиц  
(формула расчета, которая будет применяться  

при расчете налога за 2019 г.) 

 
 

Рассчитаем сумму налога на квартиру общей 
площадью 50 кв. м., расположенную в г. Казани с 
кадастровой стоимостью 3 млн. рублей.  

1. Итак, налоговый вычет для квартиры 
составляет 20 кв.м., то есть налоговый вычет из базы 
составляет: 

3 000 000 / 50 кв.м. * 20 кв.м. = 1 200 000 рублей. 
2. Ставка налога на данную квартиру установлена 

0,2 %. Сумма налога составит: (3 000 000 – 1200 000) 
* 0,2 % = 3600 рублей. 

 



• Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, 
награжденных орденом Славы трех степеней; 

• инвалидов I и II групп инвалидности;  
• инвалидов с детства, детей-инвалидов; 
• участников гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых 

операций; 
• лиц, попадающие под действие социальных программ защиты, пострадавшие 

в результате катастроф на ЧАЭС и ПО «Маяк»;  
• военнослужащих, а также граждан, уволенных с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более; 

• членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемых таковыми 
в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих"; 

• пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством (в отношении одного 
объекта налогообложения каждого из видов имущества); 

• граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых 
велись боевые действия;  

• и т.д. 

 

Льготы по налогу на имущество физических лиц  определены для: 
 



Плательщиками земельного налога 
признаются лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения. 
 
Не признаются объектом налогообложения: 
• земельные участки, ограниченные в обороте в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов 
Российской Федерации, объектами, 
включенными в Список всемирного наследия, 
историко-культурными заповедниками, 
объектами археологического наследия, музеями-
заповедниками; 

• земельные участки, входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 

 

 
Земельный налог 



Земельный налог ставки в г. Казани 



Пример расчета земельного налога  

Петров И.И. приобрёл дачу на земельном  участке  10 
соток 17 марта 2018 г. Кадастровая стоимость земли 
по состоянию на 01.01.2018 г. — 500 000 руб. Необходимо 
рассчитать земельный налог.  

Количество полных месяцев владения земельным 
участком  - 9.  

Сумма налога составит 750 рублей: 500000 * 0,2% * 9/12 
 
 



 
 

 
 

Земельный налог  
ставки в г. Казани 



«Налог на профессиональный доход»  
«Налог для самозанятых граждан» 

• Профессиональный доход – доход физических лиц 
от деятельности, при ведении которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных работников 
по трудовым договорам, а также доход от 
использования имущества. 

• Физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим, освобождаются от 
налогообложения налогом на доходы физических 
лиц в отношении доходов, являющихся объектом 
налогообложения налогом на профессиональный 
доход. 



 
На режим нового налога смогут перейти 

«самозанятые» с доходом не более  
200 тысяч рублей в месяц  

(2,4 млн.  руб. в год) 
 

Индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, единый 
сельскохозяйственный налог, систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, при условии соблюдения требований к 
налогоплательщикам вправе отказаться от их применения и 
перейти на уплату налога на самозанятых. 

 
 



Объектом налогообложения  
признаются доходы от реализации товаров  

(работ, услуг, имущественных прав) 
Не признаются объектом налогообложения доходы: 

1) получаемые в рамках трудовых отношений; 

2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

3) государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду 
(наем) жилых помещений; 

4) от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд; 

5) от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах 
кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов; 

6) от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности) или договора доверительного управления имуществом; 

 7) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым 
договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных 
физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад; 

8) в натуральной форме; 

12) от арбитражного управления, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, 
занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности. 

 





Мобильное приложение  
«Мой налог» , применяемое 

физическими лицами с 
использованием 

компьютерного устройства 
(мобильного телефона, 

смартфона или компьютера, 
включая планшетный 

компьютер), подключенного 
к информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 

 
 

 С помощью приложения 
можно зарегистрироваться в 

качестве «самозанятого», 
формировать чеки, передавать 
их в ФНС, вести учет доходов 
от своего  бизнеса, отписаться.  

В случае возникновения в информационных системах налоговых 
органов технологического сбоя, влекущего невозможность исполнения 

предусмотренных обязанностей налогоплательщиков, такие 
обязанности считаются исполненными без нарушения срока при 
условии, что они исполнены не позднее дня, следующего за днем 

устранения указанного сбоя 



 
• Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через 
мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме 
налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, с 
указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога. В 
случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам 
налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная 
сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по 
итогам следующего налогового периода. 
• Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по 
месту ведения налогоплательщиком деятельности. 



Вся информация о налогах, взимаемых в 
РФ, механизмах их исчисления 
представлена на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы:  
 
https://www.nalog.ru/  
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