
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАГНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

 

 

 

В. П. Мехоношина 

 

 

 

 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Методические рекомендации 

для практических занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  

2021 



УДК 336.22 

ББК 65.261.4 

М 551 
 

Рецензенты:  

Е.А. Светлая – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и финансов (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ); 

В.Э. Серогодский – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

организации аграрного производства (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ). 
 

М551 Налоги и налогообложение: методические рекомендации 

для практических занятий/  В.П. Мехоношина; М-во с.-х. 

РФ, федеральное гос. бюджетное образов.учреждение 

высшего образов. «Пермский государственный аграрно-

технологический университет им. акад. Д.Н. 

Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «ПрокростЬ», 2021. – 39 

стр. 
 

В методических рекомендациях для практических занятий 

представлены задания, которые выполняются обучающимся на 

практических занятиях, список рекомендуемой литературы по 

дисциплине, перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Методические рекомендации для практических занятий 

предназначены для обучающихся очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

«Экономика предприятий и организаций».  

УДК 336.22 

ББК 65.261.4 
 

 Методические рекомендации для практических занятий 

рекомендованы для размещения в собственной электронной 

библиотеке Университета и изданию методической комиссией 

факультета экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, протокол №   12  от «23» марта   2021 г. 

© ИПЦ «ПрокростЪ», 2021 

© Мехоношина В. П.,2021 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 4 

Тема 1.Экономическая сущность налогов и основ 

налогообложения 5 

Тема 2. Налоговая политика и налоговая система 6 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость, акцизы 8 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц 15 

Тема 5. Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 

Тема 6. Налог на прибыль организации 22 

Тема 7. Налог на имущество организации, транспортный 

налог, налог на игорный бизнес 27 

Тема 8. Земельный налог, налог на имущество физических 

лиц 31 

Заключение 37 

Список использованных источников 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

Методические рекомендации для практических занятий 

предназначены для проведения практических занятий 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и «Экономика предприятий и организаций», 

по дисциплине «Налоги и налогообложение».  

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях для практических занятий, направлено на 

формирование профессиональных компетенций, 

предусмотренных ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, учебным планом и рабочей программой 

дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Налоги и 

налогообложение» является формирование у обучающихся 

прочной теоретической базы для понимания экономической 

функции налогов, значения и принципов налогообложения. 
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Тема 1.Экономическая сущность налогов и основ 

налогообложения 

Комментарии к выполнению практических занятий. 

Необходимость налогов обусловлена потребностями 

общественного развития и вытекает из функций и задач 

государства, выполнение которых требует средств. 

Основы ныне действующей налоговой системы РФ 

заложены в 1992 году, когда вступили в действие Закон РФ 

от 27.12.1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» и пакет законов об отдельных видах 

налогов (на добавленную стоимость, на прибыль, на 

имущество и др.). 

В 1998 году была принята первая, так называемая общая 

часть Налогового кодекса РФ, вступившая в действие с 1 

января 1999 года. С этого периода начался этап 

реформирования всей налоговой системы. Была продолжена 

работа над второй (специальной) частью Налогового кодекса 

РФ, которая вступила в действие с I января 2001 года. Эта 

часть Налогового кодекса РФ включала четыре главы: налог 

на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы 

физических лиц и единый социальный налог. В дальнейшем в 

нее добавлялись новые главы. 

В условиях рыночной экономики налоги - это 

экономическая категория, так как они являются главным 

методом мобилизации доходов в бюджет государства и 

способствуют государственному регулированию 

экономической деятельности юридических и физических 

лиц. 

Вопросы для выполнения заданий на практических 

занятиях. 
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Практические занятия проводятся в формате 

семинарских занятий, поэтому подготовка к ним требует дать 

ответы на заданные вопросы: 

1. Возникновение и развитие налогообложения.  

2. Налоги в экономической системе общества.   

3. Сущность налогов и принципы налогообложения.   

4. Функции налогов.  

5. Роль налогов в формировании финансов 

государства.  

 

Тема 2. Налоговая политика и налоговая система 

Комментарии к выполнению практических заданий. 

В зависимости от уровня взимания и распоряжения 

налогами они подразделяются на федеральные, региональные 

и местные. 

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы 

отменяются НК РФ. 

Статьей 18 Налогового кодекса РФ устанавливаются 

также специальные налоговые режимы. 

Специальные налоговые режимы могут 

предусматривать особый порядок определения элементов 

налогообложения, а также освобождение от обязанности по 

уплате отдельных федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

• система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог); 

• упрощенная система налогообложения; 

• система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
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• система  налогообложения  при  выполнении  

соглашений  о   разделе продукции. 

1. По характеру налогового изъятия налоги 

подразделяются на прямые и косвенные. Прямые налоги 

взимаются государством непосредственно с доходов или со 

стоимости имущества. Косвенные налоги - это налоги на 

товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавки к цене 

или тарифу. Плательщиком косвенного налога является 

покупатель-потребитель. Собственник товара или  лицо, 

оказывающее услуги, является в действительности только 

сборщиком налога. 

2. По характеру использования налоги 

классифицируются как: общие и специальные. 

Общие налоги обезличены и поступают в единую казну 

государства. Специальные (целевые) налоги используются на 

строго определенные цели. 

3. В зависимости от субъекта уплаты бывают налоги, 

взимаемые: 

• с физических лиц; 

• с юридических лиц. 

4. В зависимости от объекта налогообложения налоги 

подразделяются на: 

• налоги на имущество; 

• ресурсные налоги; 

• налоги на доходы или прибыль; 

• налоги на действия и др. 

5. По источнику обложения бывают налоги, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), в 

цену товара, относимые на финансовый результат, 

уплачиваемые за счет прибыли, удерживаемые с доходов 

работников. 
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Вопросы для выполнения заданий на практических 

занятиях. 

Практические занятия проводятся в формате 

семинарских занятий, поэтому подготовка к ним требует дать 

ответы на заданные вопросы: 

1. Сущность и формы денежных накоплений. 

2. Роль налоговой системы и финансов государства в 

регулировании экономики.  

3.  Управление налоговой системой. 

4.  Плательщики налога. 

5. Объект налогообложения.  

6. Принципы и методы налогообложения 

 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость, акцизы 

Комментарии к выполнению практических заданий. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) установлен 21-

й главой Налогового кодекса. 

НДС платят фирмы и предприниматели, если они не 

получили освобождения от уплаты налога. 

Получить освобождение можно при выполнении двух 

условий: 

1) общая сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) за три последовательных календарных месяца 

не должна превышать 2 000 000 рублей (без учета НДС); 

2) фирма в течение трех предшествующих месяцев не 

должна продавать подакцизные товары. Список подакцизных 

товаров приведен в статье 181 Налогового кодекса России. 

Операции, которые не облагаются НДС, установлены в 

статье 149 Налогового кодекса России. 

Если ваша фирма ввозит товары на территорию РФ, на 

таможне нужно заплатить НДС. Исключение сделано лишь 
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для некоторых категорий товаров (они перечислены в ст. 150 

НК РФ). 

Налоговая база по НДС определяется как сумма: 

 таможенной стоимости этих товаров; 

 уплаченной таможенной пошлины; 

 суммы уплаченного акциза (если фирма ввозит 

подакцизные товары). 

 НДС нужно начислить к уплате в бюджет в 

определенный день. В Налоговом кодексе это называется 

«момент определения налоговой базы». 

Существуют три ставки налога: 0%, 10% и 18% (ст. 164 

НК РФ). В некоторых ситуациях налог также может 

определяться по расчетным ставкам. 

Налоговый период устанавливается как квартал.    

Нулевую  ставку применяют организации, 

осуществляющие экспортные операции, при выполнении 

работ (оказании услуг) в сфере космической деятельности и 

др.  

Налогообложение по налоговой ставке 10% 

производится при реализации: 

• продовольственных товаров  (скота и  птицы в  живом 

весе; мяса и мясопродуктов, за исключением деликатесных; 

молока и молокопродуктов; яиц, крупы, муки, сахара, хлеба, 

овощей, зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых 

отходов и др.); 

• товаров детского ассортимента; 

• периодических печатных изданий, кроме рекламного 

или эротического характера; 

• медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства (лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения). 
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По остальным товарам (работам, услугам) применяется 

ставка 20%. 

При получении оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), при удержании налога налоговыми агентами, при 

реализации имущества, приобретенного на стороне и 

учитываемого с НДС, при реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки, закупленной у 

физических лиц (не являющихся налогоплательщиками), а 

также в иных случаях, когда в соответствии с НК РФ сумма 

налога должна определяться расчетным методом, налоговая 

ставка 1   применяется в размере 10/110 и 20/120. 

Налогоплательщик имеет право  уменьшить  общую  

сумму  исчисленного налога на установленные НК РФ 

налоговые вычеты. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 

исчисляется по итогам каждого налогового период. Ее размер 

определяется в виде разницы между исчисленного и 

восстановленного налога и суммой налоговых вычетов.  

Фирма должна платить акцизы, если она осуществляет 

определенные операции с подакцизными товарами. 

Перечень подакцизных товаров приведен в статье 181 

НК РФ.  

 

Задание 1 

Исходные данные 

Количество единиц товара - 30 штук. 

Контрактная цена товара - 15 долларов. 

Транспортные расходы до границы - 200 долларов. 

Комиссионные и брокерские сборы - 250 долларов. 

Курс доллара - 70 рублей 70 копеек. 



11 
 

Таможенная пошлина - 15 %. 

Таможенные сборы и таможенное оформление - 0,15 %. 

Акциз – 10%. 

НДС - 20%. 

Рассчитать общую сумму таможенных платежей на 

ввозимые товары по импорту. 

 

Задание 2  

Исходные данные 

Организация оптовой торговли реализовала в ноябре 

текущего года непродовольственных товаров на сумму 

472000 руб. (в т.ч. НДС) и продовольственных товаров на 

сумму 110000 руб. (в т.ч. НДС). 

В ноябре текущего года организация получила 

вознаграждение по агентскому договору - 11800 руб. (с НДС) 

и аванс от покупателя за поставку бытовой техники в размере 

118000 руб.  

В конце ноября организация оплатила арендную плату в 

размере 23600 руб., из которых 20000 руб. были перечислены 

арендатору и 3600 руб. (НДС) в бюджет. 

В ноябре организация реализовала товары в республику 

Беларусь на сумму 71800 руб. (в т.ч. НДС-20%). За 

несвоевременную их поставку она уплатила штрафные 

санкции в размере 7180 руб. (в т.ч. НДС-20%). 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

организацией в ноябре текущего года. 

 

Задание 3 

Исходные данные 
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a) фирма получила предоплату под предстоящую 

поставку офисной мебели - 590 000 руб. Реализация мебели 

облагается по ставке 20 %; 

b) фирма продала товары, облагаемые НДС по ставке 

20 %, с отсрочкой платежа в три месяца. Покупатель выписал 

вексель на сумму 483 750 руб., в том числе: 

 стоимость товара - 450 000 руб.; 

 проценты за отсрочку платежа, исходя из 30 % 

годовых. Ставка рефинансирования Центрального банка 

равна 6 %.  

Определить сумму налога к уплате. 

Задание 4 

Исходные данные 

Фирма продается в целом как имущественный 

комплекс. На балансе фирмы имеется следующее имущество: 

 здание (по остаточной стоимости) - 600 000 руб.; 

 оборудование (по остаточной стоимости) - 500 000 

руб.; 

 товары, облагаемые НДС, -  150 000 руб. 

Покупатель заплатил за фирму 1 100 000 руб.  

Определить стоимость имущества для целей исчисления 

НДС. 

Рассчитать налоговую базу, если цена реализации выше 

балансовой стоимости, когда покупатель заплатил за фирму 

1 600 000 руб.; дебиторская задолженность – 300 000 руб. 

 

Задание 5  

Исходные данные 

На балансе фирмы находится детский сад. Фирма 

передала ему 100 м
2
 кафельной плитки для проведения 
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ремонтных работ. Расходы на содержание детского сада 

налогооблагаемую прибыль фирмы не уменьшают. 

В предыдущем месяце такая же плитка была продана по 

цене150 руб. (без НДС) за 1 м
2
.  

Определить налоговую базу. 

 

Задание 6 

Исходные данные 

ООО «Ника» занимается производством и продажей 

швейных изделий. Уплачивает НДС. 

За сентябрь обществом: 

1. Произведено и реализовано швейных изделий в 

ценах без НДС на 865 000 руб. 

2. Оказаны услуги транспортом другим фирмам на 

сумму 25 000 руб. в ценах без НДС. 

3. Получена предоплата в счет будущих поставок 

швейных изделий 107 000 руб.            

За этот же период ООО «Ника»: 

1. Получило от поставщиков и оприходовало на 

склад тканей для производственных нужд на сумму 200 000 

руб., НДС 36 000 руб. по счету-фактуре № 20 от 15.09. 

2. Приобрело и оприходовало на склад швейную 

машину стоимостью 90 000 руб., НДС – 16 200 по счету-

фактуре № 28 от 20.09. 

3. Приобрело в оптовой торговой  организации за 

наличный расчет, оприходовало и отпустило в детский садик 

ведра, бачки, веники на сумму 480 руб., в т. ч. НДС – 73 руб. 

по счету-фактуре № 30 от 22.09. 

4. Приобрело и оприходовало запасные  части для  

швейных машин на сумму 24 000 руб., в т.ч. НДС – 3 661 руб. 

(счета-фактуры нет). 
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Требуется исчислить сумму НДС, подлежащую взносу в 

бюджет за сентябрь и, по возможности, заполнить 

декларацию по НДС. 

 

Задание 7 

Исходные данные 

Ликероводочный завод продал 1200 литров водки 

крепостью 40%. Ставка акциза за 1 литр безводного спирта, 

содержащегося в водке, равна 191 руб. 

Определить сумму акциза, которую должен заплатить 

завод. 

Задание 8 

Исходные данные 

В июле ликероводочный завод приобрел у спиртзавода 

1000 литров 96%-ного этилового спирта. 

Спирт оплачен. 

Из платежного поручения на оплату спирта следует, что 

в составе стоимости спирта ЛВЗ заплатил спиртзаводу акциз 

в размере 27700 руб. 

Из спирта ЛВЗ произвел и реализовал в июле 2400 

литров водки.  

Определить сумму, которую по итогам июля ЛВЗ 

должен заплатить в бюджет. 

 

Задание 9 

Исходные данные  

В июле ликеро-водочный завод за 58 900 руб. (в том 

числе НДС - 5 400 руб., акциз - 23 500 руб.) приобрел у 

спиртзавода 1000 литров 96 % - го этилового спирта. Спирт 

оплачен. Из спирта ЛВЗ произвел и реализовал в июле 2 400 
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литров водки. Цена 1 л безводного спирта составляет 173 

руб. 50 коп.   

Определить сумму налога к уплате. 

 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц 

Комментарии к выполнению практических заданий. 

Взимание налога на доходы физических лиц 

регламентируется главой 23 «Налог на доходы физических 

лиц» НК РФ. 

В частности, налогом облагается заработная плата, 

премии и вознаграждения, надбавки и доплаты (например за 

выслугу лет, стаж работы, совмещение профессий, работу в 

ночное время) и т.п. 

Также налог на доходы физических лиц платят с 

материальной выгоды. Она возникает: 

- если сотрудник получает бесплатно или по 

сниженным ценам товары (ценные бумаги, работы, услуги) 

от организации; 

- если сотрудник получает от организации заем 

(ссуду) и уплачивает проценты за пользование им по ставке, 

которая ниже 2/3 ставки рефинансирования Банка России (по 

займам, выданным в рублях) или 9% годовых (по займам, 

выданным в валюте). 

Выплаты, которые не облагают НДФЛ, приведены в 

статье 217 НК РФ. 

Налог удерживают непосредственно из суммы дохода, 

которую получил работник. Налог исчисляют по ставке 13%. 

По специальным ставкам облагают доходы, полученные: 

- в виде дивидендов (налог удерживают по ставке 13%); 
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- в виде материальной выгоды, которая возникает при 

получении сотрудником от организации займа или ссуды 

(налог удерживают по ставке 35%); 

- в виде выигрышей и призов стоимостью более 4000 

рублей, полученных на конкурсах, играх и других 

мероприятиях, проводимых при рекламе товаров (налог 

удерживают по ставке 35%); 

- сотрудниками, которые не являются налоговыми 

резидентами РФ (с их доходов налог удерживают по ставке 

30%); 

- в виде дивидендов, которые получают нерезиденты от 

российских компаний (с доходов таких лиц налог 

удерживают по ставке 15%). 

Налоговый вычет - это твердая денежная сумма, 

уменьшающая доход сотрудника при исчислении налога. 

Вычеты бывают стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные. 

Фирма может уменьшить доход сотрудника на 

стандартные налоговые вычеты. 

Социальные, имущественные и профессиональные 

вычеты сотрудник может получить в налоговой инспекции, 

где он состоит на учете, при подаче декларации о доходах за 

прошедший год. 

Доходы, облагаемые по ставкам 35%, 30%, 15% и 13%, 

не уменьшаются на суммы налоговых вычетов. 

Стандартные налоговые вычеты могут быть 

предоставлены в следующих суммах: 12000 рублей, 6000 

рублей, 3000 рублей, 1400 рублей и 500 рублей. 

Перечень лиц, имеющих право на вычет в размере 

3000 рублей в месяц, приведен в подпункте 1 пункта 1 статьи 

218 Налогового кодекса РФ. Перечень лиц, имеющих право 
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на вычет в размере 500 рублей в месяц, приведен в подпункте 

2 пункта 1 статьи 218 НК РФ. 

Вычет 1400 рублей должен применяться с месяца 

рождения ребенка и до конца того года, в котором ребенок 

достиг указанного возраста (например, если ребенку 

исполняется 18 лет в феврале, то вычет предоставляют в 

течение всего года). 

Чтобы получить вычет, работник должен сдать в 

бухгалтерию копию свидетельства о рождении ребенка. 

  

Задание 1 

Исходные данные 

Гражданин Иванов П.И. имеет троих детей: двух 

школьников, одного студента очной формы обучения в 

возрасте 22 лет. С 1 марта текущего года оформил 

инвалидность второй группы. Рассчитайте налог на  доходы 

физических лиц за период с 1 января по 1 апреля текущего 

года при данных, приведенных в таблице. 

Таблица  1 – Исходные данные, руб.  

Доходы по месяцам Руб. 

Январь 20000 

Февраль 20000 

Март 20500 

Апрель 19000 

Определить  сумму НДФЛ за 4 месяца. 

 

Задание 2 

Исходные данные 

Гражданин Самсонов имеет ежемесячный доход в 

размере 65 000 рублей. При этом к его заработку 

используются вычеты на ребенка 6 лет. 
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Рассчитать, какие подсчеты ему необходимо провести 

для того, чтобы заполнить форму 2-НДФЛ. 

 

Задание 3 

Исходные данные 

Гражданин Соколов осуществил покупку жилого 

помещения, потратив при этом 1 500 000 рублей. Такая 

покупка была обложена налогом. В конце года Соколов 

намеревается предоставить заявление о возвращении оплаты 

налогообложения за покупку жилья.  

Подсчитайте размер такого возврата. 

 

Задание 4 

Исходные данные 

Работник получил от фирмы следующие доходы: 

 дивиденды в сумме 20 000 руб.; 

 материальную выгоду по заемным средствам в 

сумме 12 000 руб.  

Определить сумму налога, которая должна быть 

удержана с доходов работника. 

 

Задание 5 

Исходные данные 

Предприниматель строит жилой дом. Для 

осуществления строительства он получил кредит в 

российском банке в сумме 1 000 000 руб. Расходы по 

строительству дома составили 1 800 000 руб. Проценты по 

кредиту - 300 000 руб.  

Определить общую сумму имущественного вычета. 

 

Задание 6 
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Исходные данные 

Фирма продает продукты питания. Работники могут 

купить продукты с 10-процентной скидкой. В октябре 2019 г. 

работники купили продукты на общую сумму 240 000 руб. 

 Определить сумму НДФЛ. 

 

Задание 7 

Исходные данные 

Фирма выдала работнику заем в сумме 600 000 руб. на 

пять лет. За пользование займом работник должен 

уплачивать проценты из расчета 4 % годовых. Предположим, 

что с момента выдачи до момента возврата работником займа 

ставка рефинансирования Центрального банка составляла 

11%.  

Определить сумму материальной выгоды, рассчитать 

налог. 

 

Задание 8 

Исходные данные 

В семье 2 детей: 

- сын (22 года, студент университета, инвалид 2 

группы); 

- дочь (17 лет). 

Зарплата отца составляет 21400 рублей. 

Какие права на льготы по уплате налога на доходы 

имеет отец, если он не проживает с детьми, находясь в 

разводе с их матерью? Отец своевременно уплачивает 

алименты. 

 

Задание 9 

Исходные данные 
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В семье 3 детей: 

- Дочь (4года); 

- Сын (6 лет); 

- Дочь (9 лет). 

Зарплата матери 20900 рублей.  

Статус «единственного» родителя позволяет получить 

двойной налоговый вычет (ст. 218 НК РФ). 

Какой налоговый вычет полагается матери, если дети 

проживают с ней и находятся на ее обеспечении, а отец после 

развода признан пропавшим без вести? 

 

Тема 5. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Комментарии к выполнению практических заданий. 

С 1 января 2010 года действует новый порядок уплаты 

страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, 

регулирует который Федеральный закон от 24 июля 

2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования". 

Данный закон не распространяется на уплату и 

исчисление страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Плательщиками взносов являются: 

 работодатели - фирмы, предприниматели, 

граждане, которые платят другим людям вознаграждения: по 

трудовым договорам в виде заработной платы, премий, 

натурального дохода; по гражданско-правовым договорам за 
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оказание услуг и выполнение работ; по лицензионным 

договорам, договорам авторского заказа; 

 предприниматели и граждане, которые получают 

доход от собственной деятельности. 

Объектом обложения для работодателей является сумма 

выплат по перечисленным договорам. Базой для начисления 

взносов у работодателей является сумма начисленного 

работникам дохода за год по этим договорам. 

   

Задание 1 

Исходные данные 

В ООО «Пассив» работникам установлены следующие 

оклады: Иванову - 61 000 руб. в месяц; Яковлеву - 64 000 руб. 

в месяц. 

Определить ежемесячную сумму обязательных 

платежей по взносам. 

 

Задание 2 

Исходные данные 

В 2019 г. в ООО «Актив» числятся 10 работников. 

Ежемесячный оклад каждого работника - 40 000 руб. 

Определить ежемесячные обязательные платежи по 

взносам во внебюджетные фонды с заработной платы 

каждого работника. 

 

Задание 3 

Исходные данные 

За июль 2018 г. фирма начислила заработную плату 

работникам в размере 185 000 руб., в том числе: 

 работникам по трудовым договорам - 109 000 руб.; 

 вознаграждение по договору подряда - 76 000 руб. 
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Сотрудникам, которые работают по трудовым 

договорам, была начислена премия в размере 15 000 руб. 

 Определить сумму страховых взносов. 

 

Задание 4 

Исходные данные 

 В 2014 году в «Пассив» работникам установлены 

следующие оклады: 

 Иванову – 60 000 руб. в месяц; 

Яковлеву – 34 000 руб. в месяц 

 В ноябре 2014 года сумма заработной платы Иванова 

превысила 624 000 рублей (60 000 х 11 мес. = 660 000 

рублей). Поэтому с этого месяца сумма заработка, 

превышающая 624 000 рублей, облагается по взносам по 

пониженной ставке 10%. Вся сумма подлежит перечислению 

в Пенсионный фонд и будет направлена на финансирование 

страховой части трудовой пенсии.  

Определить сумму страховых взносов. 

 

Задание 5 

Исходные данные 

Количество сотрудников – 5 чел. 

Отчетный период – 1 кв. 2017 г. 

Налоговый режим – ОСН. 

Тариф по ЕССС – основной. 

Определить доход сотрудников и рассчитать сумму 

страховых взносов. 

 

Тема 6. Налог на прибыль организации 

Комментарии к выполнению практических заданий. 
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Налог на прибыль организаций установлен главой 25 

Налогового кодекса. 

Организация должна платить налог на прибыль, если 

она является: 

- российской фирмой. Но если фирма работает по 

упрощенной системе или платит ЕНВД, то от налога на 

прибыль она освобождена; 

- иностранной фирмой, которая имеет в России 

постоянные представительства. 

С сумм выплачиваемых дивидендов, а также с доходов 

иностранных фирм, которые не имеют в России постоянных 

представительств, налог в бюджет перечисляют организации, 

которые выплачивают соответствующие доходы (налоговые 

агенты). 

Налогом облагают прибыль, полученную фирмой. 

Прибыль - это разница между доходами и расходами 

организации. Однако надо иметь в виду, что при определении 

налоговой базы доходы и расходы рассчитываются по 

особым правилам. 

Фирмы определяют сумму налога на прибыль 

самостоятельно нарастающим итогом с начала года. Для 

этого нужно умножить налогооблагаемую прибыль на ставку 

налога. 

Налогооблагаемая прибыль - это разница между 

полученными фирмой доходами и понесенными расходами за 

отчетный период (I квартал, первое полугодие, девять 

месяцев, год). 

Ставка налога на прибыль организаций – 20 %. 

Обратите внимание: с 1 января 2018 года налог на 

прибыль организаций зачисляется в бюджеты по следующим 

ставкам: 
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 в федеральный бюджет – 3 %; 

 в региональный бюджет – 17 %. 

Региональные власти могут уменьшать ставку налога на 

прибыль организаций в части, которая поступает в 

региональный бюджет. Однако она не может быть меньше 

13,5%. 

В некоторых случаях налог на прибыль начисляется по 

ставке 15 %, а именно: 

 с доходов, полученных фирмой в виде процентов 

по государственным или муниципальным ценным бумагам; 

 с дивидендов в пользу иностранной фирмы. 

Задание 1 

Исходные данные 

1. Сумма прямых затрат:  

a) за текущий месяц - 240 000 руб.; 

b) приходящаяся на остаток готовой продукции на 

начало месяца - 60000 руб.; 

c) приходящаяся на остаток незавершенного 

производства, на конец текущего месяца- 50 000 руб. 

2. Готовая продукция в количественном выражении: 

a) выпущено в текущем месяце - 200 штук; 

b) остаток на складе на начало месяца - 50 штук; 

c) остаток на складе на конец месяца - 30 штук. 

Определить сумму прямых затрат, приходящуюся на 

остатки готовой продукции для целей налогообложения 

прибыли.  

 

Задание 2 

Исходные данные 
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Фирма применяет метод начисления. По состоянию на 1 

марта 200_ г. на валютном счете фирмы было 20 000 долл. 

США. Курс доллара - 70 руб. / USD. 

12 марта 200_ г. фирма продала 10 000 долл. США. Курс 

доллара на эту дату составил 70,5 руб./USD. По состоянию на 

31 марта 200_ г. курс доллара вырос до 71 руб./USD. 

 Определить сумму внереализационного дохода. 

 

Задание 3 

Исходные данные: 

Фирма применяет кассовый метод. В I квартале 2018 

года ее выручка составила 800 000 руб., во II квартале – 

1000000 руб., в III квартале – 1500000 руб.  

Определить правомерность применения кассового 

метода. 

 

Задание 4 

Исходные данные 

Доходы фирмы в I квартале составили 4 200 000 руб., а 

расходы - 5000000 руб. Таким образом, в I квартале фирма 

получила убыток 800 000 руб. (4200000 - 5 000 000), а сумма 

налога на прибыль, причитающаяся к уплате в бюджет, равна 

0. 

Доходы фирмы во II квартале составили 2 000 000 руб., 

а расходы - 1000000 руб. 

Определить сумму налога на прибыль. 

 

Задание 5 

Исходные данные 
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Прибыль фирмы составила 600 000 руб. 

Среднесписочная численность работников фирмы составляет 

80 человек. 

У фирмы есть два филиала. В одном из них работают 

12, а в другом - 30 человек. При расчете доли прибыли, 

приходящейся на филиалы, фирма использует показатель 

численности работников. Фирма имеет имущество, которое 

оценивается в 5 000 000 руб., из него первому филиалу 

принадлежит оборудование стоимостью 1 200 000 руб., 

второму – 800 000 руб.  

Определить сумму налога на прибыль в субъекты 

Федерации. 

 

Задание 6 

Исходные данные 

В феврале 200_ г. фирма провела переговоры с 

иностранными партнерами. Расходы на проведение 

официального обеда и транспорт составили 80 000 руб. В I 

квартале 200_ г. расходы фирмы на оплату труда составили 1 

500 000 руб. 

 Определить налогооблагаемую прибыль фирмы. 

 

Задание 7 

Исходные данные 

Доходы от реализации продукции – 17000 тыс. руб. 

Расходы на изготовление продукции15500 тыс. руб. , 

кроме того:  

-расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации 

основных средств - 25 тыс. руб. 

-затраты на содержание законсервированных 

производственных мощностей -18 тыс. руб. 
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-расходы на услуги банков -10 тыс. руб. 

-расходы ЖКХ сверх нормы - 31 тыс. руб. 

-перечислено профсоюзу - 5 тыс. руб. 

Определите налоговую базу и сумму налога на прибыль 

предприятия ООО «ЛДТ».  

 

Тема 7. Налог на имущество организации, 

транспортный налог, налог на игорный бизнес 

Комментарии к выполнению практических заданий. 

Налог на имущество организаций установлен главой 30 

Налогового кодекса РФ. Этот налог вводится в действие 

региональным законом.  

Налогоплательщиками налога признаются организации, 

имеющие имущество, признаваемое объектом 

налогообложения. 

Фирмы должны платить налог на имущество с 

остаточной стоимости основных средств. 

Виды имущества, которые не облагают налогом, 

установлены пунктом 4 статьи 374 Налогового кодекса. 

Как рассчитать сумму налога 

Чтобы рассчитать сумму налога, которую нужно уплатить 

в бюджет за налоговый период, следует определить стоимость 

налогооблагаемого имущества фирмы за этот период. Ее 

рассчитывают по формуле: 

Среднег

одовая 

стоимость 

имущества за 

налоговый 

период 

= 

Остаточная стоимость 

имущества на 1 число каждого 

месяца внутри налогового 

периода + Остаточная 

стоимость имущества на 

последнее число налогового 

периода 

: 

Количес

тво месяцев в 

налоговом 

периоде + 1 
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С 1 января 2008 года изменен порядок определения 

среднегодовой стоимости имущества. Для ее определения 

нужно учитывать данные об остаточной стоимости основных 

средств на 31 декабря текущего года. 

Ставку налога устанавливают региональные власти. При 

этом она не может превышать 2,2%. 

Сумму налога, которую нужно заплатить в бюджет по 

итогам отчетного периода (квартала, полугодия и 9 месяцев), 

определяют так: 

Сумма 

налога за 

отчетный 

период 

= 

Средняя стоимость 

имущества за отчетный 

период 
: 

Ставка 

налога : 4 

 

Транспортный налог установлен в 28-й главе 

Налогового кодекса РФ. В каждом регионе он вводится в 

действие региональным законом. 

Транспортный налог платят фирмы и физические лица, 

на которых зарегистрированы транспортные средства. 

Налог на игорный бизнес 

Этот налог установлен главой 29 Налогового кодекса 

РФ. 

Его платят фирмы и предприниматели, которые 

занимаются игорным бизнесом, то есть владеют казино, 

игровыми залами, тотализаторами и т.д. 

Налогом облагают: 

 игровые столы - специальные места для 

проведения азартных игр, в которых игорное заведение 

участвует как сторона или наблюдатель; 

 игровые автоматы - специальные устройства 

(механические, электрические, электронные и др.) для 

проведения азартных игр без участия игорного заведения; 
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 кассы тотализаторов и букмекерские кассы - место 

в игорном заведении (тотализаторе или букмекерской 

конторе), где учитываются ставки и определяются 

выигрыши. 

 

Задание 1  

Исходные данные 

Стоимость налогооблагаемого имущества фирмы равна: 

на 1 января отчетного года - 200 000 руб.; 

на 1 февраля отчетного года - 210 000 руб.; 

на 1 марта отчетного года - 220 000 руб.; 

на 1 апреля отчетного года - 230 000 руб.; 

на 1 мая отчетного года - 240 000 руб.; 

на 1 июня отчетного года - 230 000 руб.; 

на 1 июля отчетного года - 180 000 руб.; 

на 1 августа отчетного года - 175 000 руб.; 

на 1 сентября отчетного года - 170 000 руб.; 

на 1 октября отчетного года - 200 000 руб.; 

на 1 ноября отчетного года - 205 000 руб.; 

на 1 декабря отчетного года - 210 000 руб.; 

на 31 декабря отчетного года - 205 000 руб. 

 

Таблица 2 - Расчет средней стоимости имущества, тыс. 

руб. 

Отчетный 

(налоговый) период 

Расчет показателей Сумма 

1 -й квартал   

Полугодие   

9 месяцев   

Итого за год   
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Определить налоговую базу за I квартал; полугодие; 9 

месяцев; год. И сумму налога в размере периодов. 

 

Задание 2  

Исходные данные 

Сумму авансовых платежей по налогу и сумму налога на 

имущество организации, определить на основе данных 

предыдущей задачи. 

Таблица 3 - Расчет суммы налога и авансовых платежей 

Отчетный  

(налоговый) период 

Расчет показателя Сумма, руб. 

1-й квартал   

Полугодие   

9 месяцев   

Итого начислено 

авансовых платежей 

  

Сумма налога за 

налоговый период 

  

К доплате   

Рассчитать сумму авансовых платежей по налогу и сумму 

налога на имущество организации  

 

Задание 3 

Исходные данные 

ООО «Полюс» платит налог на имущество по ставке 

2,2 %. Налоговая база за 1 квартал отчетного года равна 200 

000 руб. Налоговая база за первое полугодие составила 150 000 

руб. Налоговая база за 9 месяцев равна 157 000 руб. 

Определить сумму налога к уплате. 

 

Задание 4 
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Исходные данные 

ЗАО «Актив» имеет на балансе три зарегистрированных 

транспортных средства: два автомобиля ВАЗ-2104 и катер. 

Мощность каждого автомобиля - 75 л. с., а мощность катера - 

110 л. с. 

В регионе установлена ставка для автомобиля ВАЗ-2104 

- 5 руб./л. с., для катера - 20 руб./л. с. 

Автомобиль ВАЗ-2104 № 1 принят к учету 28 февраля 

2018 года. Автомобиль ВАЗ-2104 № 2 принят к учету 20 

марта 2019 года и снят с учета 3 октября 2019 года. Катер 

принят к учету 2 июля 2019 года и снят с учета 25 июля 2019 

года. 

Определить общую сумму транспортного налога за 2019 

год. 

 

Задание 5 

Исходные данные 

В казино установлено 35 игровых столов и 100 игровых 

автоматов. Региональным законом ставки налога не 

установлены. 

Определить сумму налога. 

 

Тема 8. Земельный налог, налог на имущество 

физических лиц 

 

Комментарии к выполнению практических заданий. 

Земельный налог установлен главой 31 Налогового 

кодекса РФ. Его вводят на своей территории муниципальные 

власти. 

Налог платят фирмы, которые владеют земельными 

участками на праве собственности, праве постоянного 
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(бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения. 

Налогом облагают земельные участки, расположенные 

на территории, где он введен. 

Налог начисляют исходя из кадастровой стоимости 

каждого участка. Ее берут по состоянию на 1 января того 

года, за который рассчитывается земельный налог, из 

государственного земельного кадастра. 

Ставки налога устанавливают местные власти. Однако 

их размер не может превышать: 

 0,3% по землям, которые используются для нужд 

сельского хозяйства личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства, или заняты жилым фондом (его 

инфраструктурой); 

 1,5% по другим земельным участкам. 

Налог на имущество физических лиц является местным 

налогом, устанавливается нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (в 

городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе – законами указанных субъектов Российской 

Федерации) и обязателен к уплате на территориях этих 

муниципальных образований (городов федерального 

значения). 

Налогоплательщиками налога на имущество 

физических лиц признаются физические лица, обладающие 

правом собственности на имущество, признаваемое объектом 

налогообложения. 

Налоговая база определяется в отношении каждого 

объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 

внесенная в Единый государственный реестр недвижимости 
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и подлежащая применению с 1 января года, являющегося 

налоговым периодом, с учетом следующих особенностей: 

Изменение кадастровой стоимости объекта 

налогообложения в течение налогового периода не 

учитывается при определении налоговой базы в этом и 

предыдущих налоговых периодах, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

регулирующим проведение государственной кадастровой 

оценки, и пунктом 2 статьи 403 НК РФ. 

 

Задача 1 

Исходные данные 

Земельный участок кадастровой стоимостью 900 тыс. 

руб. приобретен в собственность организацией 10 июня 

текущего года. Налоговая ставка установлена в размере 1,5%. 

Участок предназначен для коттеджной застройки. 

Определить сумму налога на землю. 

 

Задача 2 

Исходные данные 

Иванов И.И. имеет в собственности жилой дом, 

расположенный на земельном участке кадастровой 

стоимостью 40 тыс. руб. Ставка земельного налога 

установлена в размере 0,3%. 1 апреля участок с домом был 

продан Кузнецову А.С.  

Рассчитать сумму земельного налога, подлежащего 

уплате Кузнецовым А.С. 

 

Задача 3 

Исходные данные 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/667917766d919d0c578517ffcb651c92/
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Организация приобрела в собственность 16 августа 2019 

года земельный участок для жилищного строительства. 

Кадастровая стоимость участка составляет 4 500 тыс. руб. 

Налоговая ставка установлена в размере 0,3%. 

Определить сумму земельного налога. 

 

Задача 4 

Исходные данные 

Земельный участок кадастровой стоимостью 900 тыс. 

руб. приобретен в собственность организацией 10 июня 

текущего года. Налоговая ставка установлена в размере 1,5%. 

Участок предназначен для коттеджной застройки. 

Рассчитать сумму земельного налога. 

 

Задача 5 

Исходные данные 

Гражданин имеет в городе дом, инвентаризационная 

оценка которого составляет – 385 тыс. руб. и земельный 

участок – 800кв.м. С 20 апреля гражданин оформил пенсию 

по старости 

Ставка земельного налога – 0,3% 

Ставка налога на строение – 0,3% 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. – 600 руб. 

Требуется исчислить налог на имущество и земельный 

налог, подлежащие уплате в бюджет. 

 

Задача 6 

Исходные данные 

Известно, что налог на имущество физических лиц 

исчисляется по ставкам в процентах к стоимости жилых 

домов, квартир, принадлежащим им на праве собственности. 
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Так определяется годовая сумма налога. При возникновении 

права налогоплательщика на льготу (освобождение), он не 

уплачивает налог с того месяца, в котором возникло право на 

льготу. 

Дано: 

1. Инвентаризационная оценка дома – 200 000руб. 

2. Ставка налога – 0,2% 

3. Гражданин получил льготу в связи с уходом на 

пенсию в апреле текущего года. 

Определить сумму налога, которую он должен 

заплатить. 

 

Задача 7 

Исходные данные 

Гражданин имеет в городе дом, инвентаризационная 

оценка которого составляет – 285 тыс. руб. и земельный 

участок – 800кв.м. С 20 июля гражданин оформил пенсию по 

старости. 

Ставка земельного налога – 0,3% 

Ставка налога на строение – 0,1% 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. – 480 руб. 

Требуется: 

1. Исчислить налог на имущество и земельный налог. 

2. Произвести перерасчет по налогу на имущество. 

 

Задача 8 

Исходные данные 

Гражданин имеет в городе дом, инвентаризационная 

оценка которого составляет – 198 тыс. руб. и земельный 

участок – 800кв.м. С 20 мая гражданин оформил пенсию по 

старости. 
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Ставка земельного налога – 0,3% 

Ставка налога на строение – 0,1% 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. – 850 руб. 

Требуется: 

1. Исчислить налог на имущество и земельный налог. 

2. Произвести перерасчет по налогу на имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Заключение 

Материалы методических рекомендаций для 

практических занятий  направлены на качественное 

проведение практических занятий  обучающегося. Подробное 

рассмотрение тем дисциплин, предусмотренных рабочей 

программой в разрезе заданий позволит обучающемуся 

повысить уровень знаний, приобретенных на лекциях. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся, следует отнести: 

системность (система знаний методик и подходов при 

расчете налогов, сборов и взносов); гибкость (особенности 

определения налоговой базы по налогам, сборам и взносам); 

ориентированность на выполнение цели (достижение 

достоверности расчета налогов, сборов и взносов). 

Современные источники информации не 

ограничиваются библиотечными фондами и активно 

заменяются электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, необходимо 

привлекать обучающихся к регулярному использованию 

Интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе.  
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3. Периодическое издание: Налоговый вестник. 

 

Перечень ресурсов информационно-
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