
Налоговый кодекс РФ. Статья 346.21. Порядок 
исчисления и уплаты налога
1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное 
не установлено настоящим пунктом.

В отношении налогоплательщиков, у которых доходы, определяемые нарастающим итогом с начала 
налогового периода в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 
настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение 
указанного периода средняя численность работников которых превысила 100 человек, но не превысила 
130 человек, налог исчисляется путем суммирования следующих двух величин:

величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки, установленной в соответствии с 
пунктом 1 или 2 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и налоговой базы, определенной для отчетного 
периода, предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов 
налогоплательщика и (или) средней численности его работников;

величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки, установленной пунктом 1.1 или 
2.1 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитанной как разница между 
налоговой базой налогового периода и налоговой базой, определенной для отчетного периода, 
предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика 
и (или) средней численности его работников.

2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого 
отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу исходя из налоговой ставки и 
фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных 
сумм авансовых платежей по налогу, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы и у которых 
доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 
346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, 
но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение указанного периода средняя численность работников 
которых превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, по итогам отчетного периода исчисляют 
сумму авансового платежа путем суммирования следующих двух величин:

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 
346.20 настоящего Кодекса, и налоговой базы, определенной для отчетного периода, предшествующего 
кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 



численности его работников;

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной пунктом 1.1 статьи 346.20 
настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитываемой как разница между налоговой базой 
отчетного периода и налоговой базой, определенной для отчетного периода, предшествующего 
кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 
численности его работников.

3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму 
налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом 
(отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации пособия по 
временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые 
оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством", в части, не покрытой страховыми выплатами, 
произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление соответствующего вида 
деятельности, по договорам с работодателями в пользу работников на случай их временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств 
работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством";

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми 
организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их 
временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет 
средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 
255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством". Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), 
если сумма страховой выплаты по таким договорам не превышает определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации размера пособия по временной нетрудоспособности (за 
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной 
нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых 



установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, указанных в абзаце шестом 
настоящего пункта) вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму 
указанных в настоящем пункте расходов не более чем на 50 процентов.

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не 
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с 
пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса.

4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по 
налогу исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину 
расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм 
авансовых платежей по налогу, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, и у которых доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового 
периода в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего 
Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение указанного 
периода средняя численность работников которых превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, 
по итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа путем суммирования следующих 
двух величин:

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 
346.20 настоящего Кодекса, и налоговой базы, определенной для отчетного периода, предшествующего 
кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 
численности его работников;

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной пунктом 2.1 статьи 346.20 
настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой 
отчетного периода и налоговой базой, определенной для отчетного периода, предшествующего 
кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 
численности его работников.

5. Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм 
авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период.

6. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту нахождения организации 
(месту жительства индивидуального предпринимателя).



7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее сроков, 
установленных для подачи налоговой декларации статьей 346.23 настоящего Кодекса.

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

8. В случае осуществления налогоплательщиком вида предпринимательской деятельности, в отношении 
которого в соответствии с главой 33 настоящего Кодекса установлен торговый сбор, налогоплательщик 
в дополнение к суммам уменьшения, установленным пунктом 3.1 настоящей статьи, вправе уменьшить 
сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту 
налогообложения от указанного вида предпринимательской деятельности, зачисляемую в 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное 
образование (в бюджет города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в 
котором установлен указанный сбор, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение этого налогового 
(отчетного) периода.

Положения настоящего пункта не применяются в случае непредставления налогоплательщиком в 
отношении объекта осуществления предпринимательской деятельности, по которому уплачен торговый 
сбор, уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.
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