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Методическая разработка предназначена для проведения практических 

работ  дисциплины ОП.07  «Налоги и налогообложение». 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

 - экономическую сущность налогов;  

 - принципы построения и элементы налоговых систем; 

 - виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Учебно-методические указания построены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, рабочей программы дисциплины 

ОП.07 «Налоги и налогообложение» по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Задача учебных указаний — обучить студентов приемам расчёта 

налогов. 

Учебно-методические указания состоит из 17 инструкционных карт.  
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Инструкционная карта № 1 

 

Тема: Классификация налогов 

 

Цель занятия: овладение методом классификации налогов 

 

Оборудование: Налоговый Кодекс РФ часть 1 

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Классификацию налогов 

• Элементы налогов 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• Распределять налоги согласно классификации 

 

Задание 1  

Занести в таблицу следующие виды налогов: налог на имущество 

организаций, акцизы, транспортный налог, государственная пошлина, налог на 

добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц, сборы за 

пользование объектами водных и биологических ресурсов, земельный налог, 

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на 

игорный бизнес, взносы во внебюджетные социальные фонды, налог на добычу 

полезных ископаемых, водный налог. В таблице определить какой 

квалификационный признак соответствует каждому налогу и поставить знак 

плюс.  

 

Содержание отчета: 

 

Таблица 1- Классификация налогов 

 
критерий 

 

 

 

 налог 

Субъект 

налога 

Принадлежность к 

уровням власти 

Возможность 

переложения 

назначение Полнота исп. 

прав. 

Физ. 

лица 

Юр. 

лица 

Фед. Регион. Местн. прямые Кос- 

венные 

общие целевые Закр. Регулир. 

            

            

            

            

 

Контрольные вопросы 

1. Какие  основные классификационные признаки налогов существуют в 

сфере налогообложения? 

2. Дайте характеристику прямых и косвенных налогов. 

3. Перечислите возможные источники уплаты налогов и сборов 

4. Охарактеризуйте прогрессивные и регрессивные ставки налогов. 
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Инструкционная карта №2 

 

Тема: Расчет земельного налога 

 

Цель занятия: овладение методом расчета земельного налога 

 

Оборудование: глава 31 Налогового Кодекса РФ «Земельный налог» 

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы земельного налога 

• Порядок расчёта земельного налога 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• Рассчитывать земельный налог 

  

Задание1 .Гражданин А. А. Баранчиков на правах частной собственности 

владеет земельным участком площадью 7 700 м2. Кадастровая оценка участка 

установлена в 1 млн 770 тыс. руб. Ставка налога для категории земель 

сельскохозяйственного назначения в данном регионе установлена в 0,3 %. 

Гражданин зарегистрировался индивидуальным предпринимателем и 

полностью использует земельный участок для производства 

сельскохозяйственной продукции, при этом применяет систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(ЕСХН).Необходимо определить, признается ли гражданин А. А. Баранчиков 

плательщиком земельного налога, если «да», то укажите сумму налога. 

  

Задание 2  

Гражданин В. В. Соловьев на правах частной собственности владеет 

земельным участком площадью 700 м
2
. Кадастровая оценка участка 

установлена в 240 000 руб. Ставка налога для категории земель, используемых 

под жилищное строительство, установлена в 0,3%. Гражданин признан 

инвалидом I группы и временно не работает.Необходимо определить, 

признается ли гражданин В. В. Соловьев плательщиком земельного налога, 

если «да», то в какой сумме. 

  

Задание 3  

Гражданин владеет садовым участком в Московской области общей 

площадью 1 200 м
2
. Кадастровая оценка земельного участка проведена 

своевременно и составляет 740 тыс. руб. Необходимо определить сумму 

земельного налога, которую гражданин должен заплатить со своего садового 

участка, если для данной категории земли установлена ставка налога, равная 0,3 

%. 

  

Задание 4  

Земельный участок находится в общей совместной собственности 

гражданина В. Г. Боровикова и его супруги (инвалида I группы). Кадастровая 

стоимость этого земельного участка на 
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января рассчитываемого года составляет 200 000 руб. Необходимо определить 

сумму земельного налога, подлежащего уплате за налоговый период каждому 

налогоплательщику. 

  

Задание 5  

Земельный участок находится в общей долевой собственности И. И. 

Иванова и П. П. Петрова. Иванову принадлежит 40% земли, а Петрову — 60 %. 

Кадастровая стоимость всего земельного участка на 1 января года составляет 2 

млн руб. Ставка налога установлена в 0,3 %.Необходимо определить сумму 

земельного налога, подлежащего уплате за налоговый период каждому 

налогоплательщику. 

  

Задание 6  

Индивидуальный предприниматель на территории сельского населенного 

пункта построил склад для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Площадь земельного участка под ним составляет 1 500 м
2
. Балансовая 

стоимость склада составляет 2,3 млн руб. Кадастровая оценка участка под 

складом равна 12 млн руб. Ставка налога для данной категории земли 

установлена в 0,3 %.Необходимо определить сумму земельного налога. 

  

Задание 7. 

Индивидуальный предприниматель владеет двумя земельными участками 

и использует их в своей хозяйственной деятельности. Кадастровая оценка 

первого участка составляет 15 млн 340 тыс. руб., второго соответственно 18 

млн 500 тыс. руб. Ставка налога для обоих участков установлена в 0,3 

%.Необходимо определить сумму земельного налога. 

  

Задание 8. 

Индивидуальный предприниматель оформил право собственности на 

земельный участок в центре города и использует его в коммерческой 

деятельности: организовал платную стоянку автомобилей. В выданном еще 3 

года назад Свидельстве на право собственности участком фигурирует оценка в 

195 тыс. руб. Иных документов, характеризующих переоценку объекта, 

налогоплательщик не получал. Ставка земельного налога для данной категории 

земель установлена в 1,5 %.Необходимо определить сумму земельного налога. 

  

Задание 9.  

Индивидуальный предприниматель владеет двумя производственными 

зданиями, расположенных на арендованном у муниципалитета земельном 

участке площадью 22 тыс. м
2
 и использует их в своей коммерческой 

деятельности. Кадастровая оценка земельного участка составляет 1 млн 444 

тыс. руб. Ставка налога для данной категории земли установлена в 0,3 

%.Необходимо определить сумму земельного налога, которую 

предприниматель обязан уплатить по итогам налогового периода. 

  

Задание10. 



10 

 

Гражданин на правах частной собственности владеет земельным 

участком площадью 1 200 м
2
, на котором расположен его частный дом. Часть 

участка (33 %) используется гражданином для выращивания цветов, которые 

продаются им на колхозном рынке. Кадастровая оценка участка установлена в 

340 000 руб. Ставка налога для категории земель сельскохозяйственного 

назначения установлена в 1,5%, а для земель, используемых под жилищное 

строительство, в 0,3 %.Необходимо определить сумму земельного налога, 

уплачиваемую гражданином. 

  

Задание 11. 

Гражданин владеет двумя земельными участками: на одном он построил 

индивидуальный дом (кадастровая оценка равна 880 000 руб.), второй участок 

(кадастровая оценка равна 120 000 руб.) гражданин сдает в аренду 

строительной организации под хранение материалов. Доход от аренды 

составляет 120 000 руб. Ставка налога для земель используемых под жилищное 

строительство установлена равной 0,3 %, а для земель, используемых 

промышленными предприятиями, — 0,5 %.Необходимо определить сумму 

земельного налога, уплачиваемую гражданином. 

  

Задание12. 

Гражданин на правах частной собственности владеет земельным 

участком площадью 600 м
2
 в поселке городского типа. Кадастровая оценка 

участка составляет 550 000 руб. Участок выделен под застройку, но в 

рассчитываемом налоговом периоде никакие проектные и иные строительные 

работы не производились. Ставка налога для категории земель 

сельскохозяйственного назначения установлена равной 0,5 %, а для земель 

используемых под жилищное строительство, — 0,3 %.Необходимо определить 

сумму земельного налога, уплачиваемую гражданином. 

  

Задание 13. 

Гражданин на правах частной собственности владеет в сельской 

местности земельным участком площадью 2 200 м
2
 и расположенным на нем 

индивидуальным домом. Кадастровая оценка участка составляет 840 000 руб. 

Ставка налога для категории земель сельскохозяйственного назначения 

установлена равной 0,5 %, а для земель, используемых под жилищное 

строительство, — 0,3 %. Площадь индивидуального дома составляет 10% 

общей площади земельного участка. Гражданин признан инвалидом I группы и 

временно не работает. Необходимо определить сумму земельного налога, 

уплачиваемую гражданином. 

  

Задание 14.  
Индивидуальный предприниматель использует земельный участок на 

окраине города для стоянки транспортных средств. Площадь занимаемого 

участка составила 5 520 м
2
. Кадастровая оценка участка под стоянкой равна 

18,5 млн руб. Ставка налога для данной категории земли установлена равной 

0,5 %. Необходимо определить сумму земельного налога. 
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Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком земельного налога и арендной платы? 

2. В каких формах в России осуществляется взимание платы за землю? 

Кто является плательщиком каждой из этих форм платы? 

3. Что является объектом обложения земельным налогом? 

4. Какие существуют ставки земельного налога? Кто их устанавливает? 

5. Какие существуют льготы по земельному налогу? Кто их 

устанавливает? 

6. Каковы права органов власти Субъектов РФ и местных органов власти 

по установлению льгот по земельному налогу? 

 

 

 

 

Инструкционная карта №3 

 

Тема: Расчет среднегодовой стоимости имущества  организации 

 

Цель занятия: овладение методом расчета расчет среднегодовой 

стоимости имущества  организации  

 

Оборудование: глава 30 Налогового Кодекса РФ «Налог на имущество 

организаций», Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 307 ФЗ 

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на имущество организаций 

• Порядок расчёта  среднегодовой стоимости имущества 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• Рассчитывать среднегодовую стоимость имущества 

 

Задача 1  

Установлена максимальная ставка налога на имущество организаций. 

Стоимостные показатели имущества организации следующие, тыс. руб.: 

 
Показатель Дата 

01.01 01.02 01.03 01.04 

Основные фонды 32 460 32 740 32 740 32 740 

Износ основных фондов 14 500 14 650 14 700 14 750 

Нематериальные активы 22 670 22 670 22 670 22 670 

Износ нематериальных активов 8 700 8 950 9 200 9 450 

Производственные запасы 21 700 26 380 21 300 20 000 

Готовая продукция 8 760 11 900 35 000 34 700 

Товары 4 390 5 670 5 670 3 890 

Прочие запасы и затраты 1 200 1 240 1 200 200 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество за I квартал отчетного года. 
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Задача 2  

Установлена максимальная ставка налога на имущество организаций 

(исходные данные в течение каждого квартала не менялись). Стоимостные 

показатели имущества организации следующие, тыс. руб.: 

 
Показатель Дата 

01.01 01.04 01.07 

Основные фонды 48 695 48 950 48 950 

Износ основных фондов 15 800 1630 1 630 

Нематериальные активы 32 140 32 140 32 140 

Износ нематериальных активов 7 600 7 600 7 600 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество за 1-е полугодие отчетного 

года. 

     

 Задача 3  

Установлена максимальная ставка налога на имущество организаций. 

Стоимостные показатели имущества организации следующие, тыс. руб.: 

 
Показатель Дата 

01.07 01.08 01.09 01.10 

Основные фонды 52 470 52 740 52 740 52 740 

Износ основных фондов 12 600 14 620 14910 15710 

Готовая продукция 8 760 11 900 14 280 13 240 

Товары  4 390 5 670 3 150 7 890 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество за III квартал. 

     

 Задача 4  

Установлена максимальная ставка налога на имущество организаций. 

Стоимостные показатели имущества организации следующие, тыс. руб.: 

 
Показатель    Дата    

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

Основные фонды 87 000 87 000 86 000 85 000 85 500 98 000 132 000 

Износ основных фондов 12 300 12 400 14 100 15 100 16 600 19 100 19 400 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество за 1-е полугодие отчетного 

года. 

      

Задача 5  

Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2 %. 
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Данные в течение каждого из отчетных периодов не менялись, тыс. руб.: 
Показатель Дата 

01.01 01.04 01.07 01.10 31.12 

Основные фонды 42 560 44 800 44 820 46 300 44 500 

В том числе: 

станки 

жилой фонд 

офисное оборудование 

 

30 500  

8 300  

3 760 

 

32 650  

8 400 

 3 750 

 

31 700 

 8 500  

4 620 

 

31 520  

8 200  

6 580 

 

30 780 

8 150  

5 570 

Износ станков 21 100 22 150 22 300 22 450 22 600 

Износ жилого фонда 3 000 3 000 3 520 3 540 3 800 

Износ офисного оборудования 820 840 830 850 840 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество за год. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

2. Назовите объект налогообложения данным налогом. 

3. Какое имущество предприятий не является объектом 

налогообложения? 

4. Каков порядок расчёта среднегодовой стоимости имущества? 

5. Какова предельная ставка налога на имущества организаций? Кто 

устанавливает конкретную ставку налога? 

6. Каков порядок исчисления и уплаты налога? 

7. В какие сроки уплачивается налог на имущество? 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта №4 

 

Тема: Заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций 

 

Цель занятия: овладение методом заполнения налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций 

 

Оборудование: глава 30 Налогового Кодекса РФ «Налог на имущество 

организаций», приказ ФНС РФ от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895 «Об 

утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой 

декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на 

имущество организаций и порядков их заполнения» в редакции приказа ФНС 

России от 05.11.2013 № ММВ-7-11/478@ "О внесении изменений в приложения 

к приказу ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895",форма налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций (форма по КНД 1152026), 

калькулятор.  
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Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на имущество организаций 

• Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций 

 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

Заполнять налоговую декларацию по налогу на имущество организаций 

 

Задание 1.Заполнить декларацию по налогу на имущество организаций. 

 

Титульный лист: 
Реквизиты ООО Регат: ИНН – 6101234588, КПП – 610101001. Показатель 

«Налоговый период (код)» берётся  из приложения № 3 «Коды, определяющие 

налоговый период» к порядку заполнения декларации. При заполнении 

декларации за I квартал указывается число 21, полугодие;- 31, 9 месяцев - 33, 

год -34. 

Отчётный год-2015. 

ИФНС 6141. 

В ячейке «По месту нахождения (учета) (код)» ставиться число 213. Это 

означает, что декларация представляется по месту учета в качестве 

крупнейшего налогоплательщика.  

ОКВЭД -51.42.4,  

Директор-Шагов Олег Павлович, тел.-+78635462312. 

 

Раздел 1. 

Код по ОКТМО (строка 010) - отражается код согласно 

Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(60707000). 

Код бюджетной классификации-18210602010021000110. 

Сумма налога рассчитывается во 2 разделе. 

 

Раздел 2 

В бухгалтерском учете ООО «Регат» числятся основные средства, 

остаточная стоимость которых составила на: 

- 1января - 1 755 000 руб.,  

- 1февраля - 1 955 000 руб.,  

- 1 марта - 1 950 0000 руб., 

- 1 апреля - 1 901 250 руб.,  

- 1 мая-1 895 000 руб.,  

- 1июня-1 884 000 руб.,  

- 1июля-1 880 000 руб.,  

- 1 августа-1 856 000 руб.,  

- 1 сентября-1 850 000 руб.,  

- 1 октября-1 845 600 руб.,  

- 1 ноября-1 840 200 руб.,  
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- 1декабря-1 834 600 руб.,  

- 1 января-1 830 000 руб.,  

- Остаточную стоимость основных средств указать в строках 020-140 

графы 3. По строке 150 записать среднегодовую стоимость основных средств 

организации.  

- На балансе ООО «Регат» числится спортзал, где занимаются работники 

организации. Такие основные средства освобождаются от налога на имущество 

организаций (п. 7 ст. 381 Налогового кодекса РФ). Остаточная стоимость 

спортзала составила на: 

- 1 января - 400 000 руб.; 

- 1 февраля - 398 000 руб.: 

- 1 марта - 396 000 руб.: 

- 1 апреля - 394 000 руб. 

- 1мая-392000 руб.; 

- 1 июня-390000 руб.: 

- 1июля-388000 руб.; 

- 1 августа-386000 руб.; 

- 1 сентября-384000 руб.: 

- 1 октября-382000 руб.: 

- 1 ноября-380000 руб.; 

- 1 декабря-378000 руб.: 

- 1 января-376000 руб.: 

Эти данные указать в строках 020-140 графы 4 декларации. Затем 

рассчитать среднюю стоимость спортзала и указать в строке 170. 

Строка 160 — код налоговой льготы - 2010225; 

В строке 190 рассчитать налоговую базу. 

- В строке 210  указать максимальную ставку. 

- Рассчитать сумму налога и отразить в строке 220. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В какие сроки налогоплательщики представляют налоговые расчёты по 

авансовым платежам налога на имущество? 

2. В какие сроки налогоплательщики представляют налоговые 

декларации по итогам налогового периода налога на имущество? 

3. Сколько разделов содержит налоговая декларация по налогу на 

имущество? 

4. Как рассчитываются авансовые платежи по налогу на имущество? 

5. По какой стоимости отражаются основные фонды во втором разделе 

декларации? 

6. По какой стоимости отражаются основные фонды в третьем разделе 

декларации? 
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Инструкционная карта № 5 

 

Тема: Расчет транспортного налога 

 

Цель занятия: овладение методом заполнения налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций 

 

Оборудование: глава 28 Налогового кодекса РФ, законы субъектов 

Федерации 

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы транспортного налога; 

• Порядок расчёта транспортного налога. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• рассчитать транспортный налог. 

 

Задача 1.  
На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ-3110 мощностью 

двигателя 130 л. с. Этот автомобиль числился за организацией до продажи 25 

февраля. Необходимо рассчитать сумму транспортного налога. 

 

Задача 2.  
Организация зарегистрировала автомобиль BA3-21093 мощностью 

двигателя 85 л. с. с 4 марта, 23 августа он был снят учета в связи с продажей. 

Других автомобилей у организации нет. Необходимо рассчитать сумму 

транспортного налога. 

 

Задача 3.  
Организация зарегистрировала автобус с мощностью двигателя 220 л. с. 

Необходимо рассчитать сумму транспортного налога. 

 

Задача 4.  
Организация приобрела импортный грузовой автомобиль с мощностью 

двигателя 120 л. с. Автомобиль был зарегистрирован в органах ГИБДД 30 

сентября. Необходимо определить сумму транспортного налога. 

 

Задача 5.  
Организация зарегистрировала мотороллер мощностью двигателя 25 л. с. 

Необходимо рассчитать сумму транспортного налога. 

 

Задача 6.  
В апреле ООО «Норд» купило и зарегистрировали ГИБДД Московской 

области автомобиль ВАЗ-2105, мощность двигателя 70 л. с. и эксплуатировало 

его до конца года. Необходимо рассчитать сумму транспортного налога. 
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Задача 7.  
В августе организация приобрела легковой автомобиль с мощностью 

двигателя 72 л. с. Законом субъекта РФ ставка налога на легковые автомобили с 

мощностью двигателя до 100 л. с. установлена в размере 5 руб. за 1 л. с. 

Необходимо рассчитать сумму транспортного налога и сроки его уплаты. 

Задача 8.  

У гражданина В.Н.Баранкина 12 апреля угнали автомобиль мощностью 

двигателя 120 л.с. О хищении автомобиля был составлен акт и сообщено в 

ФНС. Необходимо рассчитать сумму транспортного налога, которую должен 

заплатить гражданин В.Н.Баранкин. 

 

Задача 9.  
Организации принадлежит: 2 грузовых автомобиля «КамАЗ» с 

мощностью двигателя 400 л. с.; 3 грузовых автомобиля «ЗиЛ» с мощностью 

двигателя 240 л. с.; 3 легковых автомобиля «Жигули» с мощностью двигателя 

80 л. с.; 4 легковых автомобиля «ГАЗ» с мощностью двигателя 110 л. с.; 1 

автобус с мощностью двигателя 150 л. с. Необходимо рассчитать транспортный 

налог, который должна заплатить организация. 

 

Задача 10.  
Организация имеет на балансе 2 легковых автомобиля с мощностью 

двигателя 75 и 100 л. с., а также 3 грузовых автомобиля с мощностью двигателя 

300, 400 и 500 л. с. Необходимо рассчитать сумму транспортного налога. 

 

Задача 11.  
Гражданин Н.Н. Сомов купил 10 июля автомобиль Audi I Л4 (мощность 

двигателя — 130 л. с.) и 14 июля поставил его на регистрационный учет в 

органах ГИБДД. 30 июля он передал право владения и пользования 

автомобилем своему брату гражданину М. Н. Сомову сроком на 3 года. 

Передача права владения и пользования автомобилем была произведена с 

соблюдением законодательства. Рассчитать сумму налога. Кто будет 

плательщиком транспортного налога за год: гражданин Н.Н.Сомов или 

гражданин М.Н.Сомов? 

 

Задача 12.  
В собственности организации имеются следующие транспортные 

средства: автобус с двигателем мощностью 160 л. с.; легковой автомобиль ВАЗ-

21099 с двигателем мощностью 75 л. с.; легковой автомобиль ВАЗ-2108 с 

двигателем мощностью 64 л. с. Право владения и пользования автомобилем 

было передано гражданину Л. Л. Николаеву 19 июля сроком на 3 года, о чем 

ООО «Альфа» уведомила соответствующий налоговый орган надлежащим 

образом; легковой автомобиль BMW Z8 Alpina с мощностью двигателя 380 л. с. 

был приобретен организацией 23 марта и зарегистрирован 26 марта; два 

грузовых автомобиля ГАЗ-3307 с мощностью двигателя по 200 л. с. каждый, 

один из которых был продан и 6 июня снят с регистрации. Необходимо 

рассчитать сумму транспортного налога. 
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Задача 13.  
Организация в январе приобрела 3 грузовых автомобиля мощностью 

двигателя 150 л. с. и 7 легковых автомобилей с мощностью двигателя 70 л. с. В 

апреле организация сдала в аренду 3 легковых и 2 грузовых автомобиля. 

Необходимо рассчитать сумму транспортного налога. 

Спортивное общество «Ракета» (место нахождения — Москва) приобрело 

в январе два спортивных парусных судна, мощность двигателя одного — 145 л. 

с., мощность второго — 168 л. с. Необходимо рассчитать, будут ли облагаться 

транспортным налогом эти спортивные парусные суда. Если «да», то в каком 

размере? 

 

Задача 14. 

На балансе компании, зарегистрированной в Москве, числится 

автомобиль BMW X5 M. Год выпуска - 2013. Мощность двигателя - 555 л.с. В 

перечне Минпромторга России автомобиль находится в категории от 3 млн до 5 

млн руб. Значит, повышающий коэффициент равен 1,3. Ставка налога - 150 руб. 

Рассчитать налог на имущество  за 2014 год. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 

2. Каковы ставки транспортного налога, кто их устанавливает? 

3. Какие органы власти имеют право устанавливать льготы по 

транспортному налогу? 

4. Каков порядок исчисления и уплаты транспортного налога? 

5. Кто имеет налоговые льготы на уплату транспортного налога? 

 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта № 6 

 

Тема: Расчет суммы НДС к уплате в бюджет 

 

Цель занятия: овладение методом расчета суммы НДС к уплате в 

бюджет 

 

Оборудование: глава 21 Налогового кодекса РФ 

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на добавленную стоимость; 

• Порядок расчёта налога на добавленную стоимость. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• Рассчитать налог на добавленную стоимость. 
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Задача 1.  
Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой 

организации составила: а) по товарам, облагаемым по ставке 18%, — 180 000 

руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10%, — 175 000 руб. Покупная 

стоимость товаров (без НДС): а) по товарам, облагаемым по ставке 18%, — 150 

000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10%, — 160 000 руб. Услуги 

сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в том числе НДС) 

— 8 000 руб. Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению 

в бюджет. 

 

Задача 2. Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 000 руб. (НДС не предусмотрен) 

и у фирмы (юридического лица) — на сумму 90 000 руб. (в том числе включая 

НДС 18 %). Торговая наценка составила 15%. Новогодние подарки были 

реализованы полностью через собственный магазин розничной. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

Задача 3. Оптовая фирма приобрела товары в количестве 5 000 шт. по 

цене 200 руб. (с учетом НДС) за 1 шт. и полностью реализовала их в отчетном 

периоде. Торговая надбавка составила 20,5 %. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

оптовой фирмой за отчетный период. 

 

Задача 4.   Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой 

торговой организации составила: а) по товарам, облагаемым по ставке 18%, — 

150 000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 135 000 руб. 

Покупная стоимость товаров (без НДС): а) по товарам, облагаемым по ставке 

18%, — 135 000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10%, — 87 400 руб. 

Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в том 

числе НДС 18%), составили 2 000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 7. В феврале текущего года организация построила и ввела в 

эксплуатацию производственный склад. Общая величина затрат на его 

строительство составила 1 млн 200 тыс. руб., в том числе: материалы — 600 000 

руб. (в том числе НДС 18%), заработная плата работников с учетом 

начисленных сумм единого социального налога — 400 000 руб., амортизация 

основных средств, использованных при строительстве, — 200 000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую возмещению из 

бюджета. 

 

Задача 8. Завод по производству хрустально-стеклянных изделий 

производит изделия из хрусталя, а также изделия художественных народных 

промыслов. Для производства тех и других изделий в  январе была 

закуплена и израсходована краска на сумму 528 000 руб. В январе были 
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приобретены и оплачены услуги комиссионера, реализующего хрустальные 

изделия, на сумму 285 000 руб. Стоимость реализованной продукции составила 

за январь 1 млн 500 тыс. руб. При этом стоимость обычных хрустальных 

изделий составила 1 млн 200 тыс. руб. (в том числе НДС 18 %) и стоимость 

изделий художественных промыслов — 300 000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном 

периоде организацией. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто является плательщиком НДС в Российской Федерации? 

2. Что является объектом обложения НДС?  
3. Каковы правила освобождения от обязанности налогоплательщика? 

4. Какие операции в Российской Федерации не подлежат обложению 

НДС? 

5. Каков порядок расчёта налога? 

 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта № 7 

 

Тема: Оформление счетов-фактур и расчёт НДС, подлежащего уплате в 

бюджет  

 

Цель занятия: овладение методом оформления счетов-фактур и расчет 

суммы НДС к уплате в бюджет 

 

Оборудование: глава 21 Налогового кодекса РФ, приложении №1 к 

постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137 «О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость».  

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на добавленную стоимость; 

• Порядок расчёта налога на добавленную стоимость; 

• Порядок заполнения счетов - фактур. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• заполнять счета фактуры; 

• рассчитать налог на добавленную стоимость. 

 

Задание 1.  
Организация ООО «Регат»: ИНН – 6101234588, КПП – 610101001, адрес- 

346880, г.Ростов-на-Дону ул. Темерницкая д.7.  17 января 201…года приобрела 

у ООО «Компсервис»: ИНН-7701231354, КПП- 772501001, адрес - 125375, г. 
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Москва, ул. Тверская, д.7, кв. 13. Ноутбук Acer Aspire V3-571G-32354G50Makk 

в количестве 5 шт. по цене 21 100,00 руб.(643), страна происхождения Тайвань 

(158), номер таможенной декларации- 27884501/3, ноутбук Sony VAIO VPC-

EH3F1R/W VPC-EH3F1R/W в количестве 10 шт. по цене 18 400,00 руб., страна 

происхождения Гонконг (344), номер таможенной декларации - 

10125220/1.Платёжно-расчётный документ № 5 от 17.01.201…года. Заполнить 

счёт фактуру ставка НДС 18%. Руководитель организации –Гладков О.П., гл. 

бухгалтер Новикова Л.И. 

 

Задание 2.  
Организация ООО «Регат» 19 января 201.. года произвела предоплату по 

счёту №125945 от 18.01.201…года за компьютерное оборудование ООО 

«Стинер» ИНН - 7701231354, КПП – 772501001,адрес 125375, г. Москва, ул. 

Центральная, д.15, кв. 18, платёжное поручение № 24 от 19.01.201… года на 

сумму 40 000 руб. в том числе НДС (18%). Заполнить счёт фактуру. 

Руководитель организации –Петров А.П., гл. бухгалтер Колесникова И.Т. 

 

Задание 3.  

ООО Регат реализовало 20.01.201..года  ООО «Эльдорадо»: ИНН – 

6106234980, КПП – 610101001, адрес - 346880, г.Ростов-на-Дону ул. 

Московская  д.17.  Ноутбук Acer Aspire V3-571G-32354G50Makk в количестве 5 

шт. по цене 28 100,00 руб., ноутбук Sony VAIO VPC-EH3F1R/W VPC-

EH3F1R/W в количестве 10 шт. по цене 23 400,00 руб., платёжно-расчётный 

документ № 7 от 20.01.201…года. Заполнить счёт фактуру ставка НДС 18%. 

Руководитель организации – Сомов П.О., гл. бухгалтер Павлова Л.А. 

 

Задание 4.  
ООО «Регат» получило предоплату по счёту №113945 от 22.01.201…года 

за компьютерное оборудование от ООО «Юдмарт» ИНН – 6106755980, КПП – 

610101001, адрес - 346880, г.Ростов-на-Дону ул. М. Горького  д.117. платёжное 

поручение № 34 от 22.01.201… года на сумму 70 000 руб. в том числе НДС 

(18%). Заполнить счёт фактуру.   

 

Задание 5. 

На основании счёт-фактур заполнить книгу –покупок, книгу- продаж. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой счёт фактура? 

2. В какую книгу заносится полученная счёт –фактура? 

3. В какую книгу заносится выставленная счёт –фактура? 

4. В каком случае нами выставляется авансовая счёт фактура? 

5. В каком случае нам должны предоставить авансовую счёт-фактуру?  

6. Кто подписывает счёт-фактуру? 

7. Если обособленное подразделение реализует товары, то какое 

наименование указывается в счёт-фактуре основной организации или 

обособленного подразделения?  
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Инструкционная карта № 8 

 

Тема: Заполнение налоговой декларации по НДС 

 

Цель занятия: овладение методом заполнения налоговой декларации по 

НДС и расчет суммы НДС к уплате в бюджет 

 

Оборудование: глава 21 Налогового кодекса РФ, приказ ФНС России от 

29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации 

по НДС, порядка её заполнения, а также формата представления в электронной 

форме".  

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на добавленную стоимость; 

• Порядок расчёта налога на добавленную стоимость; 

• Порядок заполнения налоговой декларации. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• заполнять налоговую декларацию; 

• рассчитать налог на добавленную стоимость. 

 

Задание 1  
На основании книги покупок и книги продаж заполнить  декларацию по 

НДС за 1 квартал. 

 

Титульный лист.  

Реквизиты организации ООО «Регат»: ИНН – 6101234588, КПП – 

610101001, ОКВЭД -51.42.4, ИФНС 6141,  директор-Шагов Олег Павлович, 

тел.-+78635462312. 

Показатель «Налоговый период (код)» берётся  из приложения № 3 

«Коды, определяющие налоговый период» к порядку заполнения декларации. 

При заполнении декларации за I квартал указывается число 21, за II квартал — 

22, за III квартал — 23, за IV квартал — 24. 

В ячейке «По месту нахождения (учета) (код)» ставиться число 400. Это 

означает, что декларация представляется по месту постановки на учет. 

 

Раздел 1.  
Код по ОКТМО (строка 010) - отражается код согласно 

Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(60707000). 

Код бюджетной классификации (строка 020) – указывается цифровой код 

18210301000011000110 (для зачисления НДС на товары, работы, услуги, 

реализуемые на территории РФ). 

Строка 030 должна соответствовать стр.200 раздела 3 
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Раздел 3.  

Заполнить строки: 010 (реализация товаров работ услуг), 070 (аванс 

полученный),110,120(сумма НДС по приобретённым товарам), 130 (аванс 

выданный), 190, 200. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько разделов содержит налоговая декларация по НДС? 

2. В какие сроки необходимо представлять декларацию по НДС? 

3.  Кто из налогоплательщиков не обязан представлять декларацию 

по НДС в электронном виде? 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта № 9 

 

Тема: Расчет суммы акцизов, подлежащих перечислению в бюджет 

 

Цель занятия: овладение методом расчета суммы акцизов, подлежащих 

перечислению в бюджет  

 

Оборудование: глава22 НК РФ.  

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы акциза; 

• Порядок расчёта акциза. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• рассчитать акциз. 

  

Задание 1 

 Организация выпускает подакцизный товар. Себестоимость 

производства единицы изделия — 340 руб. Организация рассчитывает получить 

прибыль в объеме не менее 15% от себестоимости. Ставка акциза — б руб. с 

единицы товара. Необходимо определить минимальную отпускную цену товара 

с учетом НДС и акциза. 

 

Задание 2  

Предприятие, изготавливающее и реализующее табачные изделия, 

выплатило заработную плату работникам за отчетный период в виде 

натуральной оплаты 1 000 пачек сигарет (в пачке 20 шт.). Реализации 

продукции не было. Средняя рыночная цена в данном регионе по табачным 

изделиям этого вида составила 13 руб. 20 коп. за 1 пачку. Предприятием были 

приобретены марки акцизного сбора на сумму 1 500 руб. Необходимо 

определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 
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Задание 3  

Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде сигареты с фильтром в 

количестве 600 000 пачек (в пачке 20 шт.). Ставка акциза — 550 руб. за 1 000 

шт. + 8 % от отпускной цены. Оптовая цена составила 10 руб. за 1 пачку (без 

учета НДС). Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в 

бюджет за отчетный период. 

  

Задание 4  

Организация «Луч», производитель акцизной продукции, реализовала 450 

л алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 25 % акцизному 

складу оптовой организации «Чемпион» и 300 л в розничную торговлю. Ставка 

акциза — 146 руб. за л безводного спирта. Необходимо определить сумму 

акциза, которую должна уплатить организация «Луч». 

  

Задание 5  

Организация произвела 60 000 бутылок водки (вместимость 1 бутылки 0,5 

л, крепость водки 40 % об.) и реализовала в отчетном периоде 55 000 бутылок. 

В отчетном периоде было закуплено 30 000 л 96%-ного спирта, акциз за 

который был полностью оплачен и списан в производство. Необходимо 

определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 

  

Задание 6 Пивоваренный завод реализовал 25 000 ящиков пива кре-

постью 4,5%. В каждом ящике находилось 20 бутылок вместимостью 0,5 л. 

Ставка акциза — 15 руб. за 1 л пива. Необходимо определить сумму акциза, 

подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задание 7  

Стоимость партии реализованного игристого вина в отпускных ценах 10 

млн руб., в том числе НДС 18%. Одна бутылка вина вместимостью 0,7 л стоит 

50 руб. (в том числе НДС). Ставка акциза составляет 22 руб. за 1 л вина. 

Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

  

Задание 8  

Таможенная стоимость ввозимого товара составляет 400 000 руб. Объем 

поставки 4 000 л; ставка акциза 6 руб. за 1 л; ставка НДС — 18 %; таможенные 

пошлины — 60 000 руб. Необходимо определить сумму акциза и НДС, 

подлежащие уплате в бюджет. 

  

Задание 9  

В отчетном периоде автомобильный завод произвел 100 джипов и 120 

легковых автомобилей. Отпускная цена без учета акциза составила 780 000 руб. 

за 1 джип и 270 000 руб. за 1 легковой автомобиль. Вся произведенная 

продукция была реализована. Мощность двигателя джипа — 200 л. с., а 

легкового автомобиля — 90 л. с. Необходимо определить сумму акциза, 

подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 
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Задание 10  

Организация произвела в отчетном периоде 560 легковых автомобилей 

(мощность двигателя 120 л.с.). 100 автомобилей было экспортировано в 

Словакию и 200 автомобилей — в Республику Беларусь, 3 автомобиля передано 

в виде приза победителям всероссийского конкурса «Лучший в своей 

профессии», 1 автомобиль безвозмездно передан подшефному детскому дому и 

220 автомобилей было реализовано через торговую сеть. Отпускная цена без 

учета акциза составила 130 тыс. руб. за 1 автомобиль. Необходимо определить 

сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 

  

Задание 11  

Организация в августе закупила 20 000 л 96%-ного спирта. Из 

закупленного спирта было произведено 30 000 бутылок водки крепостью 40 % 

(вместимость 1 бутылки 0,5 л) и 30 000 банок слабоалкогольного напитка 

крепостью 9% (вместимость одной банки 0,33 л). Реализация водки и напитка 

составила 10 % от объемов производства. Необходимо определить сумму 

акциза, подлежащую уплате в бюджет за август. 

  

Задание 12 

Один из цехов химкомбината изготавливает спирт этиловый из пищевого 

сырья. В отчетном периоде 2 000 л спирта передано другому цеху для 

производства парфюмерных изделий. Оптовая цена 10 л спирта (себестоимость 

и прибыль) — 3 700 руб. Фактическая себестоимость 10 л спирта — 3 500 руб. 

Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

  

Задание 13 

Организация оптовой торговли отгрузила со своего акцизного склада 

партию коньяка крепостью 42% общим объемом 200 дл (декалитров) на 

акцизный склад другой организации оптовой торговли. 

Какова сумма акциза, которую должна уплатить первая организация? 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что относится к подакцизным товарам? 

2. Кто является плательщиком акцизов в Российской Федерации? 

3. Каковы особенности определения объекта налогообложения акцизами? 

4. Какие операции в Российской Федерации не подлежат обложению 

акцизами? 

5. Что собой представляет налоговая база при исчислении и уплате 

акцизов? Какова особенность ее определения при реализации товаров? 

6. Каков порядок расчета акциза, подлежащего взносу в бюджет в случае, 

если при производстве подакцизного товара использован другой подакцизный 

товар, по которому на территории России уже уплачен акциз? 

7. Как засчитывается сумма акциза, уплаченного по сырью, 

использованному при производстве товаров, не облагаемых акцизами? 

8. Кто и в каких нормативных актах определяет ставки акцизов? 

9. Какие ставки существуют по акцизам? 
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10. Каков порядок исчисления и уплаты акцизов в бюджет? 

11. Каковы сроки уплаты акцизов в бюджет ? 

12. Как формируется налоговая база при реализации товаров, облагаемых 

разными ставками акциза ? 

13. Что такое налоговые вычеты? Каков порядок их применения? 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта № 10 

 

Тема: Расчет налога на прибыль 

 

Цель занятия: овладение методом расчета суммы акцизов, подлежащих 

перечислению в бюджет  

 

Оборудование: глава 25 НК РФ, калькулятор.  

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на прибыль; 

• Порядок расчёта  налога на прибыль. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• рассчитать налог на прибыль. 

 

Задание 1 

Организацией был получен совокупный доход по всем операциям и 

видам деятельности 40 млн. руб., в том числе доход от деятельности, 

переведенной на уплату единого налога на вмененный доход, — 10 млн. руб. 

Общий размер расходов организации составил 9 млн. руб. 

Необходимо определить сумму налога на прибыль. 

 

Задание 2  

Организация в текущем году понесла убыток на 300 000 руб. 

Необходимо определить, как этот убыток повлияет на налогооблагаемую 

прибыль последующих лет, если в следующем году прибыль составит — 40 000 

руб., а в последующем году — 35 000 руб. 

 

Задание 3 

Прибыль организации от реализации продукции за квартал составила 20 

000 руб., в том числе от реализации продукции подсобного сельского хозяйства 

— 3 000 руб. Получены штрафы от других организаций за нарушения 

хозяйственных договоров — 1 500 руб.; доходы от долевого участия в капитале 

других организаций — 5 000 руб. 

Необходимо определить налогооблагаемую прибыль и сумму налога на 

прибыль. 



27 

 

  

Задание 4 

Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 2 млн. 

300 тыс. руб. (с учетом НДС 18%). Сумма понесенных издержек производства 

равна 900 000 руб. (с учетом НДС 18%). Получена плата за сданное в аренду 

имущество в сумме 140 000 руб. (с учетом НДС 18%). 

Получены на безвозмездной основе средства от других организаций в 

размере 12 300 руб. Необходимо определить сумму налога на прибыль за 

отчетный период. 

  

Задание 5 

В отчетном периоде организация получила выручку от реализации 

продукции (без учета НДС) в сумме 120 000 руб., себестоимость продукции 

составила 40 000 руб., получены также штрафы за нарушение условий 

хозяйственного договора в сумме 1 600 руб.; уплачены штрафы за нарушение 

налогового законодательства в сумме 4 000 руб., дивиденды по акциям, 

принадлежащим организации, составили 4 500 руб., перечислено в экологиче-

ские фонды и творческие союзы 6 000 руб. Определить сумму налога на 

прибыль за год. 

 

Задание 6 

Валовая прибыль организации за отчетный период составила 930 000 

руб., в том числе дивиденды по принадлежащим ему акциям коммерческого 

банка — 170 000 руб. 

В течение года в Российский фонд фундаментальных исследований 

направлено 60 000 руб. прибыли, остающейся в распоряжении организации. 

Необходимо определить сумму налога на прибыль. 

 

Задание 7 

 Валовая прибыль организации за год составила 500 000 руб. Реализовано 

основных фондов на 90 000 руб., остаточная стоимость которых составляет 135 

000 руб. Направлено прибыли на благотворительные цели — 50 000 руб. 

Необходимо определить сумму налога на прибыль. 

 

Задание 8 
Валовая прибыль организации за год составила 190 000 руб. Затраты по 

содержанию детского сада, принадлежащего организации и учитываемого на 

его балансе, за год составили 20 000 руб. На финансирование жилищного 

строительства направлено собственной прибыли 55 000 руб. Начислено за год 

амортизации 9 000 руб. За 9 мес. отчетного года начислено и уплачено налога 

на прибыль 59 000 руб. 

Необходимо определить сумму налога на прибыль, подлежащую к уплате 

за год. 

 

Задание 9 

Организация авансом уплатила налог на прибыль за квартал года, 
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определив сумму предполагаемой прибыли в размере 400 000 руб. Фактически 

облагаемая налогом прибыль составила 650 000 руб. 

Необходимо определить сумму дополнительных платежей по налогу на 

прибыль. 

 

Задание 10 

Предприятие, производящее медикаменты, получило прибыль от их 

реализации за год в сумме 140 000 руб., себестоимость реализуемой продукции 

составила 65000 руб. На финансирование капитальных вложений 

производственного назначения было направлено 6 000 руб., в 

благотворительные фонды — 4 000 руб. 

Необходимо определить сумму налога на прибыль за год. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как проявляется регулирующая функция налога на прибыль 

организаций? 

2. Назовите ставки налога и их распределение по бюджетам. 

3. Как определяется налогооблагаемая база по данному налогу? 

4. Назовите сроки платежей по налогу. 

5. По каким видам затрат для целей налогообложения установлены 

нормативы и лимиты? 

6. Какие расходы связаны с производством и реализацией продукции? 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта № 11 

 

Тема: Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 

 

Цель занятия: овладение методом заполнения налоговой декларации по 

налогу на прибыль  

 

Оборудование: глава 25 НК РФ, налоговая декларация по налогу на 

прибыль, Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций (Приложение №3 к Приказу ФНС России от 22.03.2012г. №ММВ-7-

3/174@ в редакции Приказа ФНС России от 04.11.2013г. №ММВ-7-3/501@), 

калькулятор.  

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на прибыль; 

• Порядок расчёта налога на прибыль; 

• Порядок заполнения налога на прибыль. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• заполнять налоговую декларацию по налогу на прибыль; 
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• рассчитать налог на прибыль. 

Задание 1  

 

Титульный лист 

Реквизиты организации ООО «Регат»: ИНН – 6101234588, КПП – 

610101001, ОКВЭД -51.42.4, ИФНС 6141,  директор-Шагов Олег Павлович, 

тел.-+78635462312. 

 Показатель «Налоговый период (код)» берётся  из приложения № 3 

«Коды, определяющие налоговый период» к порядку заполнения декларации. 

При заполнении декларации за I квартал указывается число 21, за полугодие — 

31, за 9 месяцев — 33, за год — 34. 

В ячейке «По месту нахождения (учета) (код)» ставиться число 213. Это 

означает, что декларация представляется по месту учета в качестве 

крупнейшего налогоплательщика. 

 

Раздел 1  

Код бюджетной классификации (строки 030,060) – указывается цифровой 

код бюджетной классификации исходя из следующих кодов: 

- 18210101011011000110 - Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

федеральный бюджет. 

-18210101012021000110 - Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджет субъекта РФ. 

Код по ОКТМО (строка 010) - отражается код согласно 

Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(60707000). 

Строка 040 соответствует строке 270 листа 02. 

Строка 070 соответствует строке 271 листа 02. 

 

Приложение №1 к листу 02 

Выручка от реализации (стр.010)   в 1 квартале  ООО «Регат» составила 

16 000 000 рублей в том числе выручка от реализации собственного 

производства (стр.011) 16 000 000 рублей. Итого доходов от реализации 

(стр.040).   Внереализационные доходы (стр.100) составили  300 000 рублей. 

 

Приложение №2 к листу 02 

Прямые расходы (стр.010), относящиеся к реализованным товарам 

составили 10 000 000 рублей. Косвенные расходы (стр.040) 5 000 000 рублей, в 

том числе суммы налогов и сборов (стр.041) 25 000 рублей. Итого признанных 

расходов (стр. 130). Внереализационные расходы (стр.200) составили 250 000 

рублей в том числе расходы на ликвидацию основных средств (стр.204) 50 000 

рублей. 

 

Лист 02 

В листе 02 заполнить строки: 010 ,020,030,040,060,100,120,140,150,160. 

Рассчитать сумму налога и записать в строки 180,190,200,210,220,230,270,271 . 

Перенести в строки 040,070 раздела 1 
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Контрольные вопросы: 

1. В какие сроки необходимо представить в инспекцию налоговую 

декларацию по налогу на прибыль? 

2. Сколько разделов представлено в декларации по налогу на прибыль? 

3. Для всех налогоплательщиков какие листы налоговой декларации 

необходимо заполнить? 

4. Какие листы налоговой декларации заполняют некоммерческие 

организации? 

5. Какие листы налоговой декларации заполняют сельскохозяйственные 

товаропроизводители на общем режиме? 
 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта № 12 

 

Тема: Расчет налога на доходы физических лиц 

 

Цель занятия: овладение методом расчета налога на доходы физических 

лиц  

Оборудование: глава 23 НК РФ.  

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на доходы физических лиц; 

• Порядок расчёта налога на доходы физических лиц. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• рассчитать налог на доходы физических лиц. 

 

Задание 1   

Ежемесячная заработная плата штатного сотрудника, предоставившего 

документы о наличии на иждивении двух детей, составила 33 000 руб. 

Необходимо определить налог на доходы физического лица за год. 

 

Задание 2  

А. А. Иванов имеет на иждивении трех детей и ежемесячно получал по 

основному месту работы 27 000 руб. 

В январе А. А. Иванову выплатили материальную помощь в размере 22 

000 руб., а в декабре — премию в размере 5 000 руб. 

Необходимо определить налог на доходы физического лица за год. 

 

Задание 3   

Сотрудница организации, получающая в месяц заработную плату в 

размере 16 000 руб., подала в бухгалтерию документы о наличии на 

иждивении двух детей. Один ребенок в возрасте 14 лет, второй — студент в 
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возрасте 22 лет, имеющий собственную семью и проживающий отдельно. 

Необходимо определить размер ежемесячных вычетов и налог на доход 

физического лица за год. 

 

Задание 4  

Гражданин А. Р. Петров продал свою квартиру, которая находилась в его 

собственности в течение двух с половиной лет, за 1,6 млн руб. (была 

приобретена за 1 млн руб.). Его заработок по основному месту работы 

составляет 22 000 руб. в месяц. Петров имеет на иждивении двоих детей в 

возрасте 15 и 16 лет. 

Необходимо определить его годовой налог на доходы физического лица. 

 

Задание 5 

Работнице предприятия, находящейся в разводе и имеющей на 

иждивении одного ребенка в возрасте 15 лет, начислена следующая заработная 

плата: за январь — 12 900 руб., февраль — 14 000 руб., март — 13 200 руб. 

Кроме того, в январе она получила материальную помощь в сумме 5 000 руб., а 

в марте ей был вручен ценный подарок стоимостью 4 300 руб. 

Необходимо рассчитать налог на доход физического лица за I квартал. 

  

Задание 6  
Гражданин К. С. Богачев продал свой частный дом, который находился в 

его собственности ровно 5 лет, за 1 млн. 200 тыс. руб. Его заработок по 

основному месту работы составляет 18 000 руб. в месяц. У него на иждивении 

находятся двое несовершеннолетних детей. 

Необходимо определить сумму его налога с доходов физического лица. 

 

Задание 7   
Работник банка с ежемесячной зарплатой 25 000 руб. в марте текущего 

года продал за 200 000 руб. собственный автомобиль, который был приобретен 

год назад за 150 000 руб. (все подтверждающие обе сделки документы в 

наличии).Необходимо определить сумму его годового налога на доходы 

физических лиц. 

  

Задание 8  
Работник больницы имеет сына — студента дневной формы обучения — 

в возрасте 20 лет. Ежемесячная заработная плата работника составляет 22 000 

руб. В отчетном периоде он оплатил за обучение сына 25 000 руб. Кроме того, в 

том же году он оплатил за лечение матери в больнице 120 000 руб. 

Необходимо определить сумму налога на доходы физических лиц. 

 

Задание 9  
Т. В. Пуговкина, имеющая на иждивении одного ребенка, продала 

однокомнатную квартиру, которой владела 1 год, за 1 млн. руб. Добавив 1,5 

млн. руб., она в том же году купила двухкомнатную квартиру. Ежемесячная 

заработная плата Т.В. Пуговкиной составила 17 000 руб. 
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Необходимо определить сумму налога, которую по итогам года на 

основании декларации Т.В. Пуговкиной вернут ей из бюджета. 

  

Задание 10  
Физическое лицо получило от участия во Всероссийской лотерее 

денежный эквивалент приза в сумме 430 000 руб. 

Необходимо определить, в какой сумме будет удержан налог на доходы 

физического лица источником выплаты. 

 

Контрольные вопросы: 

1. На каких важнейших принципах базируется система налогообложения 

доходов физических лиц в Российской Федерации? 

2. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц? 

3. Что является объектом налогообложения в налоге на доходы 

физических лиц? 

4. Какие доходы физических лиц не включаются в облагаемый доход и не 

подлежат налогообложению? 

5. Какие льготы установлены законом при взимании налога на доходы 

физических лиц? 

6. Какие существуют группы налоговых вычетов и какие категории 

граждан Российской Федерации имеют право на вычеты из совокупного 

годового дохода? Каков размер производимых у них вычетов? 

7. Какие ставки принимаются при налогообложении доходов физических 

лиц? 

8. На ком лежит ответственность за неправильно начисленный и 

перечисленный в бюджет налог на доходы физических лиц? 

9. Каким образом производится расчет налога? 

10. Кто должен подавать налоговую декларацию в налоговые органы? 
 

 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта № 13 

 

Тема: Заполнение налоговой декларации по НДФЛ 

 

Цель занятия: овладение методом заполнения налоговой декларации по 

НДФЛ  

 

Оборудование: глава23, Приказ Федеральной Налоговой Службы от 24 

декабря 2014г. N ММВ-7-11/671@, налоговая декларация 3-НДФЛ. 

 

Для формирования умений студент должен знать: 

• Элементы налога на доходы физических лиц; 
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• Порядок расчёта налога на доходы физических лиц; 

Порядок заполнения налоговой декларации по НДФЛ. 

В результате освоения темы студент должен уметь: 

• рассчитать налог на доходы физических лиц 

• заполнять налоговую декларацию по НДФЛ. 

 

Задание 1 

Заполнить декларацию  по форме 3-НДФЛ для получения налогового 

вычета на обучение. 

 Ливанова Наталья Михайловна (ИНН 6124573323) в 2014 году получила 

доход от ООО "Регат" (ИНН – 6101234588, КПП – 610101001, код по 

ОКТМО 60707000)  в размере 171 000 рублей. Налог на доходы физических лиц 

удержан работодателем по ставке 13 процентов и полностью перечислен в 

бюджет.  

В 2014 году Н.М. Ливанова произвела расходы на оплату своего заочного 

обучения в ВУЗе в общей сумме 150 000 рублей.  

С целью получения социального налогового вычета по расходам на свое 

обучение, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Кодекса, Н.М. 

Ливановой необходимо приложить к налоговой декларации за 2014 год 

следующие документы:  

1. документы, подтверждающие доходы, полученные от налогового 

агента:  

- справка о доходах по форме 2-НДФЛ за 2014 год, полученная Н.М. 

Ливановой от ООО "Регат"– 1 страница;  

2. документы, необходимые для получения социального налогового 

вычета по расходам на свое обучение:  

- копия договора Н.М. Ливановой с образовательным учреждением о 

предоставлении ей  образовательных услуг – 2 страницы;  

- копия лицензии, выданной образовательному учреждению и 

подтверждающей его статус как учебного заведения – 1 страница;  

- копии квитанций об уплате Н.М. Ливановой денежных средств за 

обучение - 2 страницы. 

 

Титульный лист 

В пункте «Налоговый период (код)» уже проставлено число 34 – это код 

налогового периода (2014 года), далее указывается отчетный налоговый период 

– 2014 год. 

В поле "Представляется в налоговый орган (код)-6181 

В поле код страны указывается числовой код страны, гражданином 

которой является человек. Код страны указывается в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 

025-2001 (или классификатор ОКСМ). При отсутствии у человека гражданства 

в поле "Код страны" указывается код страны, выдавшей документ, 

удостоверяющий его личность. Например, код 643 - код России, код 804 - код 

Украины. При отсутствии у физического лица гражданства указывается код 

999. 
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Поле «Код категории налогоплательщика» заполняется на основании 

Справочника, приведенного в Приложении № 1 к Порядку заполнения формы 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. Н.М. Ливанова 

указывает в декларации код налогоплательщика – 760 – «иное физическое лицо, 

декларирующее доходы в соответствии со статьями 227.1 и 228 Кодекса, а 

также с целью получения налоговых вычетов в соответствии со статьями 218-

221 Кодекса или с иной целью». 

В пунктах «Фамилия», «имя», «отчество» указывается фамилия, имя и 

отчество физического лица - налогоплательщика, без сокращений, в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность. 

В пункте «Дата рождения» указывается дата рождения (число, месяц, год) 

путем последовательной записи данных арабскими цифрами- 01.01.1977 

Поле «Место рождения» заполняется в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность. В нашем примере – г. Ростов-на-Дону. 

Поля под заголовком «Сведения о документе, удостоверяющем 

личность», заполняются на основании соответствующего документа. Паспорт 

гражданина РФ имеет в нем код – 21. 

В пункте "Статус налогоплательщика" указывается статус физического 

лица - налогоплательщика. При этом цифра 1 проставляется налоговыми 

резидентами Российской Федерации (т.е. физическими лицами, фактически 

находящимися на территории Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев). Физические лица, 

не являющиеся налоговыми нерезидентами Российской Федерации, в поле 

«Статус налогоплательщика» проставляют цифру 2. 

В полях под заголовком "Место жительства налогоплательщика" 

указывается полный адрес: 344880,61, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 

д.36.кв.77. Номер телефона - 4950123456. 

 

Лист А 

Лист А заполняется на основе Справки по форме 2-НДФЛ за 2014 год, 

полученной Ливановой Н.М. с места своей работы – от ООО «Регат» 

,необходимо отразить реквизиты налогового агента (наименование, ИНН/КПП), 

а также заполнить поле "Код по ОКТМО", код видов дохода 06 – «Доход, 

полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с 

которого удержан налоговым агентом». 

Общую сумму дохода , сумму облагаемого дохода ,суммы исчисленного 

и удержанного налога следует перенести из справки по форме 2-НДФЛ.  

 

Лист Е1 

Расходы на обучение указываются на листе Е1. Пунктом 2 статьи 219 

Кодекса установлено ограничение суммы расходов, которую можно включить в 

социальный налоговый вычет, в размере 120 000 рублей.  

То есть, уплатив за свое обучение в ВУЗе 150 000 рублей, Н.М. Ливанова 

вправе претендовать на получение социального налогового вычета в размере не 

более 120 000 рублей. Поэтому на листе Е1 в строке 3.1 (показатель 130) Н.М. 

Ливанова указывает полную сумму расходов на обучение, которую она может 
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подтвердить, но в строку 3.5 (показатель 170) попадает только предельная 

сумма 120 000 рублей, а не большая сумма, которая была фактически потрачена 

на обучение. Поэтому  сумма стандартных и социальных налоговых вычетов 

строка 4 (показатель 190) будет составлять 120 000 рублей. 

 

Раздел 2 

В данном разделе Н.М. Ливанова указывает: 

- по строке 010 - общую сумму дохода в размере 171 000 руб.;  

- строке 030 - общую сумму дохода, подлежащую налогообложению, 171 

000 руб.  

Значение показателя п.4 "Сумма налоговых вычетов, " (строка 040) 

переносится из п. 4 листа Е!.  

В рассматриваемом случае показатель строки 030 разд. 1 больше 

показателя строки 040. Соответственно, в строке 060 "Налоговая база" 

записывается полученная разница.  

Строка 070 рассчитывается путем перемножения строки 060  на 13%, В 

строку 080 переносится значение из показателя 100 на Листе А .  

Для расчета значения по строке 140 (сумма налога, подлежащая возврату 

из бюджета) необходимо из строки 080 вычесть значение строки 070 .Получаем 

сумму налога к возврату из бюджета в размере 15 600 руб. 

 

Раздел 1 

В строке 010 указывается возврат из бюджета. 

В строке 020 указывается КБК налога на доходы физических лиц 182 1 01 

02030 01 1000 110, в строке 030 код ОКТМО , по строке 060 - сумма налога, 

которая подлежит возврату из бюджета. 

 

Контрольные вопросы: 

1. По какой форме отчитываются организации в налоговых органах? 

2. Кем заполняется декларация по форме 3-НДФЛ в обязательном 

порядке? 

3. В каких случаях подаётся декларация 3-НДФЛ для получения 

налоговых вычетов? 

4. Что бы получить налоговый вычет какие условия должны соблюдаться? 
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Инструкционная карта № 14 

 

Тема: Ответственность юридических лиц и виды нарушений налогового 

законодательства 

 

Цель занятия:  
 

Оборудование: главы 14,15,16 НК РФ.  

 

Задание 1  

Укажите, в какие сроки налогоплательщики организации и 

индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщить в налоговые 

органы по месту учета следующие сведения. 

 
№ Содержание сведений Сроки 

1 Подача заявления о постановке на учет в налоговых органах 

 

2 Изменение местонахождения организации 

 3 Открытие или закрытие счета в банке 

 

4 Подача заявления о постановке на учет недвижимого имущества 

 

5 

Объявление несостоятельности (банкротства), ликвидация или 

реорганизация 

  

Задание 2  

Укажите, какие санкции могут быть применены к налогоплательщикам в 

случаях следующих налоговых правонарушений. 
№ Содержание правонарушения Налоговая санкция 

1 

Нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговых органах на срок более 90 дней 

 

2 

Ведение деятельности без постановки на учет в налоговых 

органах 

 

3 

Нарушение срока предоставления сведений об открытии и 

закрытии счета в банке 

 

4 Непредставление налоговой декларации 

 

5 

Нарушение правил учета доходов и расходов, объектов 

налогообложения в течение одного налогового периода 

 6 Неуплата или неполная уплата сумм налогов 

 

7 

Неправомерное не перечисление (неполное перечисление) сумм 

налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым 

агентом 

 

8 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

быть произведено взыскание недоимки по налогам, 

совершенное в крупном размере 

 

http://pandia.ru/text/category/nalogovoe_pravo/
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Контрольные вопросы: 
1. Какие виды ответственности существуют за нарушение налогового 

законодательства? 

2. Что такое налоговое правонарушение? 

3. Какие виды налоговых нарушений могут быть совершены 

юридическими лицами? 

4.  Какие меры могут применятся налоговыми органами за 

несвоевременную уплату налогов? 

 

 

 

 

 

 

Инструкционная карта № 15 

 

Тема: Налоговые санкции и их расчёт 

 

Цель занятия:  
 

Оборудование: главы 14,15,16 НК РФ.  

 

Задание 1  
В результате неправильного расчета сумма налога на прибыль была 

занижена на 40 000 руб. Каковы будут в этом случае штрафные санкции? 

 

Задание 2  
Налогоплательщик, юридическое лицо перечислил в бюджет НДС в 

установленные сроки, но нарушил срок предоставления налоговой декларации. 

Какие санкции будут применяться к налогоплательщику за указанное 

правонарушение. 

 

Задание 3  
По решению руководителя налоговой инспекции с 1 апреля назначена 

выездная налоговая проверка предприятия. Во время проверки проводились 

следующие мероприятия: инвентаризация имущества, выемка документов и 

экспертиза. В качестве понятых присутствовали работники налоговой 

инспекции. По окончании проверки 30 июня проверяющие составили справку о 

проведенной работе. На основании этой справки 2 сентября в налоговой 

инспекции подготовлен акт налоговой проверки. Поясните, были ли допущены 

какие-либо нарушения при проведении налоговой проверки и оформлении 

документов по ее результатам 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как происходит постановка на учёт в налоговых органах? 
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2. Какие существуют виды налоговых проверок? 

3. Что такое налоговая декларация? 

4. Как представляется декларация в налоговый орган? 

5. Как можно внести изменения в налоговую декларацию? 
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