
Вид налога (сбора) Налоговая ставка Объект налогообложения Нормативный акт

Налог на прибыль организаций Основная налоговая ставка 20%, может понижаться на 4,5% в

отношении одобренных инвестиционных проектов Смоленской

области; согласно п.1.1-5.1 ст. 284 гл. 25 НК РФ для отдельных видов

деятельности могут устанавливаться налоговые ставки -

0%,9%,10%,15%,20%

Прибыль, полученная организацией Налоговый Кодекс РФ,

областной закон от 28.04.2003 № 16-

з «О налоговых льготах,

предоставляемых инвесторам,

реализующим одобренные

инвестиционные проекты

Смоленской области»

Налог на доходы физических лиц Основная налоговая ставка 13%, кроме того, в соответствии с п.2-4

ст. 224 гл. 23 НК РФ действуют налоговые ставки 9%, 30%, 35% в

зависимости от видов доходов

Доход, полученный физическими

лицами

Налоговый Кодекс РФ

Налог на игорный бизнес Согласно ст. 369 гл. 29 НК РФ налоговые ставки дифференцированы

в зависимости от объекта налогообложения. Областным законом

ставки установлены в следующих размерах: за один пункт приема

ставок тотализатора и за один пункт приема ставок букмекерской

конторы - 7,0 тыс. руб.; за один процессинговый центр тотализатора

и за один процессинговый центр букмекерской конторы - 125,0 тыс.

руб.

Игровой стол, игровой автомат,

процессинговый центр

тотализатора, процессинговый

центр букмекерской конторы,

пункт приема ставок тотализатора,

пункт приема ставок букмекерской

конторы

Налоговый Кодекс РФ,

областной закон от 30.12.2011 № 148-

з «О ставках налога на игорный

бизнес»

Водный налог Согласно ст. 333.12 гл. 26 НК РФ налоговые ставки

дифференцированы в зависимости от водных объектов и

установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования:

Налоговая ставка за 1 тыс. куб. м воды, забранной из поверхностных

водных объектов бассейна реки Днепр - 276 руб., из подземных

водных объектов бассейна реки Днепр - 342 руб., из подземных

водных объектов басейна реки Западная Двина -354

Объем забора воды из водных

объектов в куб. метрах

Налоговый Кодекс РФ

Налог на добычу полезных

ископаемых 

(общераспространенных)

Согласно ст. 342 гл. 26 налоговые ставки дифференцированы в

зависимости от добытого полезного

ископаемого(общераспространенные): 4,0 % при добыче торфа; 5,5%

при добыче песчано-гравийной смеси, глины; 7,5 % при добыче

миниральных вод

Стоимость добытых полезных

ископаемых

Налоговый Кодекс РФ

Прямые налоги на доходы 

 Налоги и сборы, взимаемые на территории Смоленской области



Налог на имущество организаций Налоговая ставка 2,2%, согласно ст. 380 гл. 30 НК РФ может быть

снижена до 0% в отношении одобренных инвестиционных проектов

Смоленской области

Движимое и недвижимое

имущество (за исключением

движимого имущества, принятого с

1 января 2013 года на учет в

качестве основных средств)

Налоговый Кодекс РФ, областной

закон от 28.04.2003 № 16-з «О

налоговых льготах,

предоставляемых инвесторам,

реализующим одобренные

инвестиционные проекты

Смоленской области»

Земельный налог Максимальная налоговая ставка 1,5%; в

отношении земельных участков, отнесенных к землям

сельскохозяйственного назначения, занятых жилищным фондом и

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального

комплекса, приобретенных (предоставленных) для личного

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или

животноводства, а также дачного хозяйства установлена налоговая

ставка в размере 0,3%. Согласно ст. 394 гл. 31 НК РФ могут быть

снижены по решению сельских поселений и городских округов

Земельные участки,

расположенные в пределах

муниципального образования, на

территории которого введен налог

Налоговый Кодекс РФ, нормативные

правовые акты органов местного

самоуправления Смоленской

области

Транспортный налог В соответствии со ст.361 гл. 28 НК РФ налоговые ставки

установлены областным законом и дифференцированы в

зависимости от вида транспортного средства

Транспортные средства в

зависимости от мощности

двигателя

Налоговый Кодекс РФ, областной

закон от 27.11.2002 № 87-з "О

транспортном налоге"

Налог на имущество физических

лиц

Налоговые ставки по объектам до 300,0 тыс. руб включительно до

0,1% включительно; свыше 300,0 тыс. руб. до 500,0 тыс. руб свыше

0,1 % до 0,3 % включительно; свыше 500,0 тыс. руб. свыше 0,3% до

2,0% включительно, устанавливаются в этих пределах по решению

сельских поселений и городских округов

Жилой дом, квартира, комната,

дача, гараж, иное строение,

помещение и сооружение, доля в

праве общей собственности на

вышеуказанное имущество

Федеральный закон от 09.12.1991 №

2003-1 "О налогах на имущество

физических лиц", нормативные

правовые акты органов местного

самоуправления Смоленской

области

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

В соответствии со ст.346.20 гл. 26.2 НК РФ налоговая ставка  6 % в 

случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая 

ставка 5% в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов, (снижена областным 

законом)

Доходы;

доходы, уменьшенные на величину

расходов

Налоговый Кодекс РФ, областной

закон от 30.04.2009 № 32-з «О

налоговых ставках для

налогоплательщиков, применяющих

упрощенную систему

налогообложения, в случае если

объектом налогообложения

являются доходы, уменьшенные на

величину расходов»

Налоги на имущество

Специальные налоговые режимы



Единый налог на вмененный доход 

для определенных видов 

деятельности

В соответствии со ст.346.3 гл. 26.3 НК РФ налоговая ставка  15 % Вмененный доход

налогоплательщика в зависимости

от вида деятельности

Налоговый Кодекс РФ

Патентная система 

налогообложения

В соответствии со ст.346.50 гл. 26.5 НК РФ налоговая ставка  6 % Потенциально возможный к

получению индивидуальным

предпринимателем годовой доход

по виду предпринимательской

деятельности, может быть не менее

100,0 тыс. руб и не более 1 млн.

руб.

Налоговый Кодекс РФ, областной

закон от 19.11.2012 № 90-з «О

введении в действие патентной

системы налогообложения и

применении ее индивидуальными

предпринимателями на территории

Смоленской области»

Единый сельскохозяйственный 

налог

В соответствии со ст.346.8 гл. 26.1 НК РФ налоговая ставка  6% Денежное выражение доходов,

уменьшенных на величину

расходов

Налоговый Кодекс РФ

Налог на добавленную стоимость Основная налоговая ставка 18%, согласно ст. 164 гл. 21 НК РФ в

отношении отдельных реализуемых товаров, работ, услуг

устанавливается налоговые ставки 0%, 10% 

Выручка от реализации товаров,

работ, услуг

Налоговый Кодекс РФ

Акзизы Согласно ст. 193 гл. 22 НК РФ установлены налоговые ставки за 1

литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном

товаре: по этиловому спирту, произведенному из пищевого или

непищевого сырья в 2014 году -74 руб, в 2015 году - 93 руб.; по

алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9

процентов в 2014 году -500 руб, в 2015 году - 600 руб; по

алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 9

процентов включительно в 2014 году - 400 руб., в 2015 году - 500

руб.

Объем реализованных

(переданных) подакцизных товаров

в натуральном выражении

Налоговый Кодекс РФ

Косвенные налоги


