
НК РФ Статья 161. Особенности определения налоговой базы 
налоговыми агентами 

 Путеводитель по налогам. Вопросы применения ст. 161 НК РФ 

  
1. При реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых 

является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - 
иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от 
реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога. 

Налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по 
реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации с учетом 
настоящей главы. 
КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ в пункт 2 
статьи 161 вносятся изменения. 

2. Налоговая база, указанная в пункте 1 настоящей статьи, определяется 
налоговыми агентами. При этом налоговыми агентами признаются организации и 
индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, 
приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у 
указанных в пункте 1настоящей статьи иностранных лиц, если иное не 
предусмотрено пунктами 3 и 9 статьи 174.2 настоящего Кодекса. Налоговые 
агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они 
обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и 
иные обязанности, установленные настоящей главой. 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 
03.07.2016 N 244-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. При предоставлении на территории Российской Федерации органами 
государственной власти и управления, органами местного самоуправления в 
аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и 
муниципального имущества налоговая база определяется как сумма арендной 
платы с учетом налога. При этом налоговая база определяется налоговым 
агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества. Указанные 
лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и 
уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 
21.11.2011 N 330-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

При реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну 
Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну 
края, области, города федерального значения, автономной области, автономного 
округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну 
соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального 
образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации 
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(передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база 
определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации 
(передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 
(абзац введен Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ) 

4. При реализации на территории Российской Федерации конфискованного 
имущества, имущества, реализуемого по решению суда (за исключением 
реализации, предусмотренной подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 настоящего 
Кодекса), бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также 
ценностей, перешедших по праву наследования государству, налоговая база 
определяется исходя из цены реализуемого имущества (ценностей), 
определяемой с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса, с учетом 
акцизов (для подакцизных товаров). В этом случае налоговыми агентами 
признаются органы, организации или индивидуальные предприниматели, 
уполномоченные осуществлять реализацию указанного имущества. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, 
от 18.07.2011 N 227-ФЗ, от 19.07.2011 N 245-ФЗ, от 24.11.2014 N 366-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

4.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

5. При реализации товаров, передаче имущественных прав, выполнении 
работ, оказании услуг на территории Российской Федерации иностранными 
лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков, налоговыми агентами признаются состоящие на учете в 
налоговых органах в качестве налогоплательщиков организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность с участием в расчетах на основе договоров поручения, договоров 
комиссии или агентских договоров с указанными иностранными лицами, если иное 
не предусмотрено пунктом 10 статьи 174.2 настоящего Кодекса. В этом случае 
налоговая база определяется налоговым агентом как стоимость таких товаров 
(работ, услуг), имущественных прав с учетом акцизов (для подакцизных товаров) 
и без включения в них суммы налога. 
(в ред. Федеральных законов от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 03.07.2016 N 244-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

6. В случае, если в течение сорока пяти календарных дней с момента 
перехода права собственности на судно от налогоплательщика к заказчику 
регистрация судна в Российском международном реестре судов не осуществлена, 
налоговая база определяется налоговым агентом как стоимость, по которой это 
судно было реализовано заказчику, с учетом налога. 

При этом налоговым агентом является лицо, в собственности которого 
находится судно по истечении сорока пяти календарных дней с момента такого 
перехода права собственности. 

Налоговый агент обязан исчислить по налоговой ставке, 
предусмотренной пунктом 3 статьи 164 настоящего Кодекса, соответствующую 
сумму налога и перечислить ее в бюджет. 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N 305-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 
7. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 

216-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

8. При реализации на территории Российской Федерации 
налогоплательщиками (за исключением налогоплательщиков, освобожденных от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога) сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных 
металлов, алюминия вторичного и его сплавов налоговая база определяется 
исходя из стоимости реализуемых товаров, определяемой в соответствии 
со статьей 105.3 настоящего Кодекса, с учетом налога. 

В целях настоящего Кодекса: 
сырыми шкурами животных признаются необработанные (невыделанные) 

шкуры, снятые с туш животных, парные или законсервированные в целях 
предотвращения их порчи и разложения (мокросоленые или сушеные), но не 
подвергнутые никакой дальнейшей обработке; 

алюминием вторичным и его сплавами признаются алюминий вторичный и 
его сплавы, классифицируемые в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности. 

Налоговая база, указанная в абзаце первом настоящего пункта, 
определяется налоговыми агентами, если иное не установлено настоящим 
пунктом. Налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) товаров, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные налоговые 
агенты обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они 
обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и 
иные обязанности, установленные настоящей главой. 

При реализации товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
налогоплательщики-продавцы, освобожденные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, и лица, не 
являющиеся налогоплательщиками, в договоре, первичном учетном документе 
делают соответствующую запись или проставляют отметку "Без налога (НДС)". 

В случае установления факта недостоверного проставления 
налогоплательщиком - продавцом товаров, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, в договоре, первичном учетном документе отметки 
"Без налога (НДС)" обязанность по исчислению и уплате налога возлагается на 
такого налогоплательщика - продавца товаров. 

Налогоплательщики-продавцы, освобожденные от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, и лица, не 
являющиеся налогоплательщиками, при утрате права на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика либо на применение специальных 
налоговых режимов в соответствии с главами 26.1, 26.2, 26.3, 26.5 настоящего 
Кодекса исчисляют и уплачивают налог по операциям реализации товаров, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, начиная с периода, в котором 
указанные лица перешли на общий режим налогообложения, до дня наступления 
обстоятельств, являющихся основанием для утраты права на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика либо на применение 
соответствующих специальных налоговых режимов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149662/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/%23dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/%23dst14527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/%23dst14527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/%23dst14527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/%23dst14527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/%23dst14527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e115134a13db9e972d7d94237b5ed95fcb00d14/%23dst283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d29da7b903e5cc351ee08a2f10414ccee3c12bad/%23dst103572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4209f933e6fb42facd46fa1dda1da80f6d85dc84/%23dst103723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/601ccc77a2e1a946466f51ac661e28726728f0e7/%23dst7695
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/80b88dc050bc39f8a6a48904da24c0df6be6fff2/%23dst14527


(п. 8 введен Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ) 
  

НК РФ Статья 105.3. Общие положения о налогообложении в сделках 
между взаимозависимыми лицами 

  
1. В случае, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или 

устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, 
которые имели бы место в сделках, признаваемых в соответствии с 
настоящим разделом сопоставимыми, между лицами, не являющимися 
взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть 
получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им 
получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица. 

Учет для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в 
соответствии с настоящим пунктом производится в случае, если это не приводит к 
уменьшению суммы налога, подлежащего уплате в бюджетную систему 
Российской Федерации, или увеличению суммы убытка, определяемого в 
соответствии с главой 25 настоящего Кодекса. Положения настоящего абзаца не 
применяются в случаях, если налогоплательщик применяет симметричную 
корректировку в соответствии с разделом V.1 настоящего Кодекса, а также в 
случаях, предусмотренных соглашением о ценообразовании для целей 
налогообложения, заключенным в соответствии с пунктом 2 или абзацем первым 
пункта 3 статьи 105.20 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федеральных законов от 08.06.2015 N 150-ФЗ, от 28.12.2017 N 436-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Для целей настоящего Кодекса цены, применяемые в сделках, сторонами 
которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы 
(прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, 
признаются рыночными. 

2. Определение в целях налогообложения доходов (прибыли, выручки) 
взаимозависимых лиц, являющихся сторонами сделки, которые могли бы быть 
получены этими лицами, но не были получены вследствие отличия коммерческих 
и (или) финансовых условий указанной сделки от коммерческих и (или) 
финансовых условий такой же сделки, сторонами которой являются лица, не 
признаваемые взаимозависимыми, производится федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, с применением методов, установленных главой 
14.3 настоящего Кодекса. 

3. При определении налоговой базы с учетом цены товара (работы, услуги), 
примененной сторонами сделки для целей налогообложения (далее в настоящем 
разделе - цена, примененная в сделке), указанная цена признается рыночной, 
если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, не доказано обратное либо если 
налогоплательщик не произвел самостоятельно корректировку сумм налога 
(убытка) в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Налогоплательщик вправе самостоятельно применить для целей 
налогообложения цену, отличающуюся от цены, примененной в указанной сделке, 
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в случае, если цена, фактически примененная в указанной сделке, не 
соответствует рыночной цене. 

4. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, при осуществлении налогового 
контроля в порядке, предусмотренном главой 14.5 настоящего Кодекса, 
проверяется полнота исчисления и уплаты следующих налогов: 
КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. 1 п. 4 ст. 105.3 (в ред. ФЗ от 28.12.2017 N 436-ФЗ) применяется в отношении 
прибыли иностранных компаний, определяемой начиная с периодов, 
начинающихся в 2016 году. 

1) налога на прибыль организаций, за исключением части налога на прибыль 
организаций, исчисляемой в отношении прибыли контролируемых иностранных 
компаний; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2) налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в соответствии 
со статьей 227 настоящего Кодекса; 

3) налога на добычу полезных ископаемых (в случае, если одна из сторон 
сделки является налогоплательщиком указанного налога и предметом сделки 
является добытое полезное ископаемое, признаваемое для налогоплательщика 
объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых, при добыче 
которых налогообложение производится по налоговой ставке, установленной в 
процентах); 

4) налога на добавленную стоимость (в случае, если одной из сторон сделки 
является организация (индивидуальный предприниматель), не являющаяся (не 
являющийся) налогоплательщиком налога на добавленную стоимость или 
освобожденная (освобожденный) от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость). 

5. В случае выявления занижения сумм указанных в пункте 4 настоящей 
статьи налогов или завышения суммы убытка, определяемого в соответствии 
с главой 25 настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
производятся корректировки соответствующих налоговых баз. 
(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

6. В случае применения налогоплательщиком в сделке между 
взаимозависимыми лицами цен товаров (работ, услуг), не соответствующих 
рыночным ценам, если указанное несоответствие повлекло занижение сумм 
одного или нескольких налогов (авансовых платежей), указанных в пункте 
4 настоящей статьи, или завышение суммы убытка, определяемого в 
соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, налогоплательщик 
вправе самостоятельно произвести корректировку налоговой базы и сумм 
соответствующих налогов (убытков) по истечении календарного года, 
включающего налоговый период (налоговые периоды) по налогам, суммы которых 
подлежат корректировке. Сведения, позволяющие идентифицировать сделку, в 
отношении которой налогоплательщик самостоятельно произвел корректировку 
налоговой базы и суммы налога, указываются в пояснениях, прилагаемых к 
указанной в настоящем пункте уточненной налоговой декларации. 
(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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При этом указанные в настоящем пункте корректировки могут производиться: 
организациями одновременно с представлением налоговой декларации по 

налогу на прибыль организаций за соответствующий налоговый период либо, 
если организация не является налогоплательщиком налога на прибыль 
организаций, - в сроки, установленные для представления налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций; 

физическими лицами одновременно с представлением налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц. 

Корректировки по налогу на добавленную стоимость и налогу на добычу 
полезных ископаемых в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, 
отражаются в уточненных налоговых декларациях по каждому налоговому 
периоду, в котором произошло отклонение цен, представляемых одновременно с 
налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций (налогу на доходы 
физических лиц). 

Сумма недоимки, выявленной налогоплательщиком самостоятельно по 
результатам произведенной в соответствии с настоящим пунктом корректировки, 
должна быть погашена в срок не позднее даты уплаты налога на прибыль 
организаций (налога на доходы физических лиц) за соответствующий налоговый 
период. При этом за период с даты возникновения недоимки до даты истечения 
установленного срока ее погашения пени на сумму недоимки не начисляются. 

7. Для целей исчисления налогов (авансовых платежей) по итогам налоговых 
периодов (отчетных периодов), заканчивающихся в течение календарного года, 
налогоплательщик вправе использовать цены в сделках, сторонами которых 
являются взаимозависимые лица, фактически примененные в таких сделках. 

8. В случае, если цены применяются в сделках в соответствии с 
предписаниями антимонопольного органа, эти цены для целей налогообложения 
признаются рыночными ценами с учетом особенностей, предусмотренных статьей 
105.4 настоящего Кодекса для сделок, в которых применяются регулируемые 
цены. 

9. В случае, если сделка была заключена по результатам биржевых торгов, 
проведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
законодательством иностранного государства, такая цена признается рыночной 
для целей налогообложения. 

10. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации при совершении сделки проведение оценки является обязательным, 
стоимость объекта оценки, определенная оценщиком в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
является основанием для определения рыночной цены для целей 
налогообложения. 

11. В случае, если цена, примененная в сделке, определена в соответствии с 
соглашением о ценообразовании, заключенным в соответствии с главой 
14.6 настоящего Кодекса, указанная цена признается рыночной для целей 
налогообложения. 

12. В случае, если главами части второй настоящего Кодекса, 
регулирующими вопросы исчисления и уплаты отдельных налогов, определены 
иные правила определения цены товара (работы, услуги) для целей 
налогообложения, то применяются правила части второй настоящего Кодекса. 

13. Правила, предусмотренные настоящим разделом, распространяются на 
сделки, осуществление которых влечет необходимость учета хотя бы одной 
стороной таких сделок доходов, расходов и (или) стоимости добытых полезных 
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ископаемых, что приводит к увеличению и (или) уменьшению налоговой базы по 
налогам, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи. 
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