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Статья  306.  Особенности  налогообложения  иностранных  организаций.  Постоянное 
представительство иностранной организации



Статья  307.  Особенности  налогообложения  иностранных  организаций, 
осуществляющих  деятельность  через  постоянное  представительство  в  Российской 
Федерации
Статья  308.  Особенности  налогообложения  иностранных  организаций  при 
осуществлении деятельности на строительной площадке
Статья  309.  Особенности  налогообложения  иностранных  организаций,  не 
осуществляющих  деятельность  через  постоянное  представительство  в  Российской 
Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации
Статья  310.  Особенности  исчисления  и  уплаты  налога  с  доходов,  полученных 
иностранной  организацией  от  источников  в  Российской  Федерации,  удерживаемого 
налоговым агентом
Статья 311. Устранение двойного налогообложения
Статья 312. Специальные положения
Статья 313. Налоговый учет. Общие положения
Статья 314. Аналитические регистры налогового учета
Статья 315. Порядок составления расчета налоговой базы
Статья 316. Порядок налогового учета доходов от реализации
Статья 317. Порядок налогового учета отдельных видов внереализационных доходов
Статья 318. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию
Статья 319. Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой 
продукции, товаров отгруженных
Статья 320. Порядок определения расходов по торговым операциям
Статья  321.  Особенности  ведения  налогового  учета  организациями,  созданными  в 
соответствии  с  федеральными  законами,  регулирующими  деятельность  данных 
организаций
Статья 321.1. Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями
Статья 322. Особенности организации налогового учета амортизируемого имущества
Статья  323.  Особенности  ведения  налогового  учета  операций  с  амортизируемым 
имуществом
Статья 324. Порядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств
Статья 324.1. Порядок учета расходов на формирование резерва предстоящих расходов 
на оплату отпусков, резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет
Статья  325.  Порядок  ведения  налогового  учета  расходов  на  освоение  природных 
ресурсов
Статья 326. Порядок ведения налогового учета по срочным сделкам при применении 
метода начисления
Статья  327.  Порядок  организации  налогового  учета  по  срочным  сделкам  при 
применении кассового метода
Статья 328. Порядок ведения налогового учета доходов (расходов) в виде процентов по 
договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также процентов 
по ценным бумагам и другим долговым обязательствам
Статья 329. Порядок ведения налогового учета при реализации ценных бумаг
Статья  330.  Особенности  ведения  налогового  учета  доходов  и  расходов  страховых 
организаций
Статья 331. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов банков
Статья  332.  Особенности  ведения  налогового  учета  доходов  и  расходов  при 
исполнении договора доверительного управления имуществом
Статья 333.  Особенности ведения налогового учета  доходов и расходов по сделкам 
РЕПО с ценными бумагами

Глава 25.1. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов

Статья 333.1. Плательщики сборов
Статья 333.2. Объекты обложения
Статья 333.3. Ставки сборов
Статья 333.4. Порядок исчисления сборов
Статья 333.5. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов
Статья  333.6.  Порядок  представления  сведений  органами,  выдающими  лицензии 



(разрешения)
Статья  333.7.  Порядок  представления  сведений  организациями  и  индивидуальными 
предпринимателями,  зачет  или возврат  сумм  сбора  по  нереализованным лицензиям 
(разрешениям)

Глава 25.2. Водный налог
Статья 333.8. Налогоплательщики
Статья 333.9. Объекты налогообложения
Статья 333.10. Налоговая база
Статья 333.11. Налоговый период
Статья 333.12. Налоговые ставки
Статья 333.13. Порядок исчисления налога
Статья 333.14. Порядок и сроки уплаты налога
Статья 333.15. Налоговая декларация

Глава 25.3. Государственная пошлина
Статья 333.16. Государственная пошлина
Статья 333.17. Плательщики государственной пошлины
Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины
Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями
Статья 333.20. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды 
общей юрисдикции, к мировым судьям
Статья  333.21.  Размеры  государственной  пошлины  по  делам,  рассматриваемым  в 
арбитражных судах
Статья  333.22.  Особенности  уплаты  государственной  пошлины  при  обращении  в 
арбитражные суды
Статья  333.23.  Размеры  государственной  пошлины  по  делам,  рассматриваемым 
Конституционным Судом  Российской  Федерации и  конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации
Статья  333.24.  Размеры  государственной  пошлины  за  совершение  нотариальных 
действий
Статья  333.25.  Особенности  уплаты  государственной  пошлины  при  обращении  за 
совершением нотариальных действий
Статья 333.26.  Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию 
актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые 
органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами
Статья  333.27.  Особенности  уплаты  государственной  пошлины за  государственную 
регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, 
совершаемые  органами  записи  актов  гражданского  состояния  и  иными 
уполномоченными органами
Статья 333.28. Размеры государственной пошлины за совершение действий, связанных 
с  приобретением  гражданства  Российской  Федерации  или  выходом  из  гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации
Статья  333.29.  Особенности  уплаты  государственной  пошлины  за  совершение 
действий,  связанных  с  приобретением  гражданства  Российской  Федерации  или 
выходом  из  гражданства  Российской  Федерации,  а  также  с  въездом  в  Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации
Статья  333.30.  Размеры государственной  пошлины за  совершение  уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации 
программы  для  электронных  вычислительных  машин,  базы  данных  и  топологии 
интегральной микросхемы
Статья  333.31.  Размеры  государственной  пошлины  за  совершение  действий 
уполномоченными  государственными  учреждениями  при  осуществлении 
федерального пробирного надзора
Статья  333.32.  Особенности  уплаты  государственной  пошлины  за  совершение 
действий  уполномоченными  государственными  учреждениями  при  осуществлении 
федерального пробирного надзора



Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий
Статья  333.34.  Особенности  уплаты  государственной  пошлины за  государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, средств массовой информации, за право вывоза 
(временного  вывоза)  культурных  ценностей,  за  право  использования  наименований 
"Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний 
в наименованиях юридических лиц, за получение ресурса нумерации
Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций
Статья 333.36. Льготы при обращении в суды общей юрисдикции, а также к мировым 
судьям
Статья 333.37. Льготы при обращении в арбитражные суды
Статья 333.38. Льготы при обращении за совершением нотариальных действий
Статья  333.39.  Льготы  при  государственной  регистрации  актов  гражданского 
состояния
Статья 333.40. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины
Статья  333.41.  Особенности  предоставления  отсрочки  или  рассрочки  уплаты 
государственной пошлины
Статья 333.42. Обеспечение соблюдения положений настоящей главы

Глава 26. Налог на добычу полезных ископаемых
Статья 334. Налогоплательщики
Статья  335.  Постановка  на  учет  в  качестве  налогоплательщика  налога  на  добычу 
полезных ископаемых
Статья 336. Объект налогообложения
Статья 337. Добытое полезное ископаемое
Статья 338. Налоговая база
Статья 339. Порядок определения количества добытого полезного ископаемого
Статья  340.  Порядок  оценки  стоимости  добытых  полезных  ископаемых  при 
определении налоговой базы
Статья 341. Налоговый период
Статья 342. Налоговая ставка
Статья 343. Порядок исчисления и уплаты налога
Статья 344. Сроки уплаты налога
Статья 345. Налоговая декларация
Статья 346. Утратила силу

Раздел VIII.1. Специальные налоговые режимы
Глава  26.1.  Система  налогообложения  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог)

Статья  346.1.  Общие  условия  применения  системы  налогообложения  для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)
Статья 346.2. Налогоплательщики
Статья  346.3.  Порядок  и  условия  начала  и  прекращения  применения  единого 
сельскохозяйственного налога
Статья 346.4. Объект налогообложения
Статья 346.5. Порядок определения и признания доходов и расходов
Статья 346.6. Налоговая база
Статья 346.7. Налоговый период. Отчетный период
Статья 346.8. Налоговая ставка
Статья 346.9.  Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. 
Зачисление сумм единого сельскохозяйственного налога
Статья 346.10. Налоговая декларация

Глава 26.2. Упрощенная система налогообложения
Статья 346.11. Общие положения
Статья 346.12. Налогоплательщики
Статья  346.13.  Порядок  и  условия  начала  и  прекращения  применения  упрощенной 
системы налогообложения
Статья 346.14. Объекты налогообложения
Статья 346.15. Порядок определения доходов



Статья 346.16. Порядок определения расходов
Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
Статья 346.18. Налоговая база
Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период
Статья 346.20. Налоговые ставки
Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога
Статья 346.22. Зачисление сумм налога
Статья 346.23. Налоговая декларация
Статья 346.24. Налоговый учет
Статья 346.25. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную 
систему  налогообложения  с  иных  режимов  налогообложения  и  при  переходе  с 
упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения
Статья  346.25.1.  Особенности  применения  упрощенной  системы  налогообложения 
индивидуальными предпринимателями на основе патента

Глава  26.3.  Система  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для 
отдельных видов деятельности

Статья 346.26. Общие положения
Статья 346.27. Основные понятия, используемые в настоящей главе
Статья 346.28. Налогоплательщики
Статья 346.29. Объект налогообложения и налоговая база
Статья 346.30. Налоговый период
Статья 346.31. Налоговая ставка
Статья 346.32. Порядок и сроки уплаты единого налога
Статья 346.33. Зачисление сумм единого налога

Глава 26.4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
Статья 346.34. Основные понятия, используемые в настоящей главе
Статья 346.35. Общие положения
Статья  346.36.  Налогоплательщики  и  плательщики  сборов  при  выполнении 
соглашений.  Уполномоченные  представители  налогоплательщиков  и  плательщиков 
сборов
Статья 346.37. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 
на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений
Статья 346.38. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 
на прибыль организаций при выполнении соглашений
Статья 346.39. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении 
соглашений
Статья  346.40.  Особенности  представления  налоговых  деклараций  при  выполнении 
соглашений
Статья 346.41. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглашений
Статья  346.42.  Особенности  проведения  выездных  налоговых  проверок  при 
выполнении соглашений

Раздел IX. Региональные налоги и сборы
Глава 27. Налог с продаж. - Утратила силу
Глава 28. Транспортный налог

Статья 356. Общие положения
Статья 357. Налогоплательщики
Статья 358. Объект налогообложения
Статья 359. Налоговая база
Статья 360. Налоговый период. Отчетный период
Статья 361. Налоговые ставки
Статья 362. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
Статья 363. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
Статья 363.1. Налоговая декларация

Глава 29. Налог на игорный бизнес
Статья 364. Понятия, используемые в настоящей главе
Статья 365. Налогоплательщики
Статья 366. Объекты налогообложения



Статья 367. Налоговая база
Статья 368. Налоговый период
Статья 369. Налоговые ставки
Статья 370. Порядок исчисления налога
Статья 371. Порядок и сроки уплаты налога

Глава 30. Налог на имущество организаций
Статья 372. Общие положения
Статья 373. Налогоплательщики
Статья 374. Объект налогообложения
Статья 375. Налоговая база
Статья 376. Порядок определения налоговой базы
Статья  377.  Особенности  определения  налоговой  базы  в  рамках  договора  простого 
товарищества (договора о совместной деятельности)
Статья 378. Особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное 
управление
Статья  378.1.  Особенности  налогообложения  имущества  при  исполнении 
концессионных соглашений
Статья 379. Налоговый период. Отчетный период
Статья 380. Налоговая ставка
Статья 381. Налоговые льготы
Статья 382. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
Статья 383. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
Статья  384.  Особенности  исчисления  и  уплаты  налога  по  местонахождению 
обособленных подразделений организации
Статья  385.  Особенности  исчисления  и  уплаты  налога  в  отношении  объектов 
недвижимого  имущества,  находящихся  вне  местонахождения  организации  или  ее 
обособленного подразделения
Статья 385.1.  Особенности исчисления и уплаты налога на  имущество  организаций 
резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области
Статья 386. Налоговая декларация
Статья 386.1. Устранение двойного налогообложения

Раздел X. Местные налоги
Глава 31. Земельный налог

Статья 387. Общие положения
Статья 388. Налогоплательщики
Статья 389. Объект налогообложения
Статья 390. Налоговая база
Статья 391. Порядок определения налоговой базы
Статья  392.  Особенности  определения  налоговой  базы  в  отношении  земельных 
участков, находящихся в общей собственности
Статья 393. Налоговый период. Отчетный период
Статья 394. Налоговая ставка
Статья 395. Налоговые льготы
Статья 396. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу
Статья 397. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
Статья 398. Налоговая декларация


