
 

Определение размера пени 

  

Определение размера 
штрафов 

Определение пределов 
осуществления расходов 

Определение размера процентов Определение налоговой базы по 
отдельным налогам 

Пункт 4 статьи 75, пункт 3 
статьи 342.1, пункт 8 статьи 
342.2, пункт 3 статьи 342.3 
устанавливают процентную 
ставку пени равной 1/300 
ставки рефинансирования. 

Статья 133 (нарушение 
банком срока исполнения 
поручения о 
перечислении налога 
(сбора), авансового 
платежа, пеней, штрафа), 
статья 135 (неисполнение 
банком поручения 
налогового органа о 
перечислении налога, 
авансового платежа, 
сбора, пеней, штрафа), 
статья 135.2. (нарушение 
банком обязанностей, 
связанных с 
электронными 
денежными средствами) 
предусматривают 
взыскание штрафа в 
размере 1/150 ставки 
рефинансирования, но не 
более 0,2% за каждый 
календарный день 
просрочки 

1. По кредитам и займам, 
полученным физическим 
лицом для совершения 
сделок с ценными 
бумагами (подпункт 11 
пункта 10 статьи 214.1). 

2. По процентам по займам, 
уплаченным физическим 
лицом в налоговом 
периоде по совокупности 
операций РЕПО (пункт 6 
статьи 214.3). 

3. По процентам, 
уплаченным физическим 
лицом - заемщиком по 
договору займа (пункт 5 
статьи 214.4) 

1. При отсрочке - рассрочке уплаты налогов 
(пункт 4 статьи 64). 
2. При инвестиционном налоговом кредите 
(пункт 6 статьи 67, пункты 8, 11 статьи 68). 
3. При неправомерном приостановлении 
операций по счетам (пункт 9.2 статьи 76). 
4. При нарушении срока возврата суммы 
излишне уплаченного налога (пункт 10 статьи 
78). 
5. При возврате суммы излишне взысканного 
налога (пункт 5 статьи 79). 
6. При нарушении срока выдачи уведомления 
о возможности симметричных корректировок 
(пункт 5 статьи 105.18). 
7. При нарушении срока возврата НДС (пункт 
10 статьи 176, пункт 10 статьи 176.1). 
8. При нарушении срока возврата акцизов 
(пункт 7 статьи 203.1). 
9. При возврате излишне возмещенной суммы 
НДС (пункт 17 статьи 176.1). 
10. при возврате излишне возмещенной суммы 
акцизов (пункт 14 статьи 203.1). 
11. При нарушении срока возврата НДФЛ 
налоговым агентом (пункт 1 статьи 231). 
12. При возврате сумм НДФЛ по отдельным 
видам доходов (пункт 2 статьи 231.1). 

13. При несоблюдении сроков возмещения 
НДС при выполнении соглашений о разделе 
продукции (пункт 4 статьи 346.39). 

1. Увеличение  налоговой базы по 
НДС на суммы полученных в виде 
процента (дисконта) по 
полученным в счет оплаты за 
реализованные товары (работы, 
услуги) облигациям и векселям, 
процента по товарному кредиту в 
части, превышающей размер 
процента, рассчитанного в 
соответствии со ставками 
рефинансирования, 
действовавшими в периодах, за 
которые производится расчет 
процента (подпункт 3 пункта 1 
статьи 162). 

2. При получении физическим 
лицом дохода в виде 
материальной выгоды от 
экономии на процентах (подпункт 
1 пункта 2 статьи 212). 

3. При определении налоговой 
базы по НДФЛ по договорам 
добровольного страхования жизни 
(подпункт 2 пункта 1 статьи 213). 

4. При определении налоговой 
базы по НДФЛ по доходам в виде 
процентов (статьи 214.2, 214.2.1). 

5. При определении доходов НПФ 
(пункт 2 статьи 295). 

 


