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Введение 

 

Практикум «Налоги и налогообложение (продвинутый 

уровень)» разработан в соответствии с требованиями с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение».  

Целями организации практических занятий 

обучающихся являются:  

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по дисциплине «Налоги и 

налогообложение (продвинутый уровень)»;  

– развитие практических навыков исчисления налогов, 

анализа величины налоговых обязательств, выбора 

оптимального режима налогообложения. 

  В качестве методического сопровождения 

представлены: список рекомендуемых источников, 

электронные базы данных, план счетов бухгалтерского учета, 

бухгалтерский баланс. 
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1 Система нормативного регулирования и 

реформирование налоговой системы Российской 

Федерации 

 

Цель практического занятия – усвоить особенности 

нормативного регулирования налогообложения в РФ. 

 Задание 1. Определите, какие последствия наступят для 

налогоплательщика и (или) его должностных лиц, при 

нарушении законодательства о налогах и сборах в 

следующих ситуациях: 

 1. При проверке правильности исчисления и уплаты 

налогов Индивидуальным предпринимателем Мысхако 

Андреем Владиславовичем бухгалтер, которого ИП недавно 

принял на работу, выявил сумма неуплаченного налога в 

размере 15 600 рублей, пени к начислению за просрочку 

платежа 245 рублей (ст. 122 НК РФ). 

 2. В процессе выездной налоговой проверки ООО 

«Пластиктара» выявлена сумма неуплаченных налогов за 

2019 г. – 16 569 000 рублей (ст. 122 НК РФ). 

 3. Генеральный директор ООО «Маяк» Свечкин 

Аристарх Иванович признал свою вину в том, что в 2019 году 

незаконно занизил сумму налога на прибыль к уплате на 18,9 

млн. руб. И в полном объеме возместил ущерб 

государственному бюджету (ст. 122 НК РФ). 
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 Задание 2. НДФЛ с отпускных и больничных, 

выплаченных в июне 2020 г., составляет 410 000 руб. Срок 

уплаты приходится на 30.06.2020. Организация перечислила 

налог только 14.01.2021. Рассчитайте сумму пеней за 

просрочку платежа, если ставка рефинансирования с 

30.06.2020 по 26.07.2020 составляла 4,5%, а с 27.07.2020 

снизилась до 4,25%. 

 Задание 3. По итогам года доходы ООО «Маяк» 

составили 10 000 000 руб. (в том числе НДС 20%). За этот год 

организация уплатила в бюджет следующие суммы налогов: 

1 100 000 руб. по налогу на прибыль организаций; 

570 000 руб. по НДС; 

270 000 руб. по НДФЛ; 

70 000 руб. по налогу на имущество организаций. 

 Произведите расчет налоговой нагрузки организации по 

методике ФНС России.  

 Задание 4. Согласно представленным организацией 

декларациям по НДС за II, III и IV кварталы прошлого года, а 

также за I квартал текущего года общая сумма НДС 

составила 46 718 600 руб., а сумма вычетов, заявленных в 

этих декларациях, составила 41 657 200 руб. 

 Рассчитайте долю вычетов по НДС и произведите 

самостоятельную оценку рисков налогоплательщика в 

соответствии с требованиями Приложения 2 к Приказу ФНС 
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России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок». 

 Контрольное задание 1. Определите, какие 

последствия наступят для налогоплательщика и (или) его 

должностных лиц, при нарушении законодательства о 

налогах и сборах в следующих ситуациях: 

 1. Главный бухгалтер ПАО «ГринСтарт», получив от 

налогового органа требование о предоставлении информации 

для проведения налогового контроля по встречной проверке, 

обязанность по предоставлению информации не исполнила.   

 2. В ходе выездной налоговой проверки налоговый 

орган выяснил, что налогоплательщик ошибочно не учел в 

составе доходов субсидию в размере 1 000 000 рублей, что 

привело к недоплате налога на прибыль организаций в 

размере 200 000 рублей.  

 Контрольное задание 2. ООО «Поставщик» исчислил к 

уплате НДС за 3 квартал 2020 г. в сумме 1 800 000 руб. При 

этом организация уплатила налог одной суммой только 

15.01.2021. 

 Рассчитайте сумму пеней к уплате в бюджет за 

просрочку платежей. 
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2 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации косвенных налогов 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по расчету налоговых обязательств по косвенным 

налогам. 

 Задание 1. Рассчитайте сумму НДС для следующих 

ситуаций, предварительно проверив, является ли операция 

облагаемой (см. ст. 145 и 149 НК РФ). 

Таблица 1 – Хозяйственные операции экономического 

субъекта 

Ситуация 
Сумма 

НДС, руб. 

На расчетный счет поступил аванс от покупателя в 

размере 90 000 руб. 
 

Произведена отгрузка товара покупателю (бытовая 

химия) на сумму 1 800 000 руб., без НДС 
 

Произведена отгрузка товара покупателю (бытовая 

химия) на сумму 1 800 000 руб., с НДС 
 

Приобретены столы письменные 10 шт., общей 

стоимостью 312 000 руб. 
 

Произведена реализация сырого молока покупателю на 

сумму 1 650 000 руб., с НДС 
 

Произведена реализация товара «Ворота секционные 

подъемные» покупателю-физическому лицу за 360 000 

руб., в т.ч. НДС 

 

Произведена отгрузка товара на экспорт (кормовые 

смеси) на сумму 500 000 руб. 
 

Пассажиру продан билет на проезд городским 

пассажирским транспортом общего пользования за 24 

руб. 
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Задание 2. Заполните журнал хозяйственных операций за 1 

квартал 2020 г. и определите сумму НДС к уплате в бюджет 

(возмещению из бюджета) 

Таблица 2 – Журнал хозяйственных операций 

экономического субъекта 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Приобретено основное средство 

(покупная цена 1 200 000 руб., в 

т.ч. НДС 20%) 

08 60  

Отражен НДС по приобретенному 

основному средству 
19 60  

Принят к вычету НДС по 

приобретенному основному 

средству на основании верно 

оформленного оригинала счета-

фактуры 

68 19  

Продан товар на сумму 4 500 000 

руб., в т.ч. НДС 20% 
62 90.1  

Отражен НДС по реализации 90.3 68  

НДС к уплате в бюджет (возмещению из бюджета): 

_________________________________ 

 Задание 3. В 1 квартале 2020 ООО «АБВ»: 

 приобретен лесоматериал сосновый для отгрузки на 

экспорт на сумму 4 320 000 руб., в т.ч. НДС 20%; 

 приобретен лесоматериал лиственный для отгрузки на 

экспорт на сумму 870 000 руб., без НДС; 

 отгружен на экспорт весь приобретенный лесоматериал 

(сосновый и лиственный) на общую сумму 10 000 000 руб. 
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Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

(возмещению из бюджета) 

 Задание 4. ООО «АБВ» занимается производством и 

поставкой молочной продукции крупным торговым центрам 

и сетевым магазинам. Контрагенты ООО «АБВ» 

предпочитают работать с поставщиками – плательщиками 

НДС, поскольку в этом случае они получают право на вычет 

НДС по поступившим счетам-фактурам. 

 ООО «АБВ», в свою очередь, является 

сельхозтоваропроизводителем и применяет ЕСХН. В 2020 

году организация имеет право на освобождение от уплаты 

НДС, т.к. доход организации за 2019 год составил 51 млн. 

руб. 

 Определите величину налоговых обязательств по НДС 

ООО «АБВ» в целом за год, если организация примет 

решение отказаться от права на освобождение от уплаты 

НДС в 2020 году. Как изменится налоговая нагрузка 

организации? 

 Исходные данные (прогноз на 2020 г.): 

 Выручка за 2020 г. - 55 млн. руб. (в т.ч. НДС 10%)  

 Затраты на ГСМ и коммунальные платежи за 2020 г. - 15 

млн. руб. (в т.ч. НДС 20%) 

 Задание 5. ООО «Воротные системы» не является 

плательщиком НДС, т.к. применяет упрощенную систему 
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налогообложения с объектом налогообложения «доходы». В 

мае 2020 года компания получила крупный заказ на поставку 

и монтаж промышленных ворот, но покупатель выразил свое 

желание заключить договор с поставщиком – плательщиком 

НДС, чтобы получить счет-фактуру на приобретенные 

ценности и принять НДС по данному счету-фактуре к 

вычету. Чтобы не потерять заказ, ООО «Воротные системы» 

выставили покупателю счет-фактуру с выделенной суммой 

НДС. Сумма сделки составила 4 200 000 руб. (в т.ч. НДС 

20%).  

 При этом ООО «Воротные системы», в свою очередь, 

приобрело указанные промышленные ворота у завода-

изготовителя за 3 000 000 руб. Завод-изготовитель на 

поставляемый товар выставил счет-фактуру с выделенной 

суммой НДС 20%. 

 Определите, имеется ли у ООО «Воротные системы» 

обязанность по уплате НДС в бюджет, в какой сумме и 

почему? 

 Задание 6.  Табачная фабрика «Старт» реализовала в 

отчетном периоде 125 000 сигарет с фильтром. 

Максимальная розничная цена пачки (по 20 сигарет) 

составила 160 руб. Рассчитайте сумму акциза, 

причитающуюся к уплате в бюджет. 

 Задание 7. Ликеро-водочный завод производит 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
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40%. За январь произведено 400 л данного подакцизного 

товара. Применяемая налоговая ставка — 210 руб. за 1 л 

безводного этилового спирта. Сумма акциза по 

приобретенному этиловому спирту — 1400 руб. Рассчитайте 

сумму акциза, причитающуюся к уплате в бюджет. 

 Задание 8. ООО «Виктория» закупило за границей 500 л 

этилового спирта (в пересчете на безводный спирт) для 

последующей переработки. По ввезенному спирту уплачен 

акциз из расчета 25,15 руб./л. При транспортировке спирта по 

территории России 5 л спирта было утеряно. Период 

транспортировки составил 10 дней. Утвержденные нормы 

потерь вследствие естественной убыли (испарения) по спирту 

составляют 0,015% в день. Определите сумму акциза, 

которую ООО «Виктория» сможет принять к вычету. 

 Примечание. Иногда при транспортировке подакцизных 

товаров, приобретенных для использования в качестве сырья 

при производстве других подакцизных товаров (за 

исключением нефтепродуктов), а также в процессе их 

производства, хранения, перемещения и последующей 

технологической обработки может произойти 

безвозвратная утеря. В ст. 200 НК РФ установлено, что в 

таких ситуациях сумму акциза, приходящуюся на 

утраченные подакцизные товары, можно принять к вычету. 

Однако вычет применяется только по сумме акциза, 

относящейся к части безвозвратно утерянных товаров в 



13 
 

пределах норм технологических потерь и норм естественной 

убыли, которые утверждены уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти для соответствующей 

группы товаров. 

 Контрольное задание 1. В 1 квартале 2020 года ООО 

«АБВ»: 

 отгружена продукция на сумму 3 600 000 рублей (в т.ч. 

НДС 20%); 

 получена оплата за отгруженную продукцию в размере    1 

500 000 рублей;  

 на расчетный счет поступил аванс от покупателя за 

поставки во 2 квартале 2020 года в размере 1 440 000 

рублей; 

 с расчетного счета перечислен аванс поставщику за 

оборудование в размере 624 000 рублей (в т.ч. НДС).  

Задание: определите сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет (возмещению из бюджета). 

 Контрольное задание 2. ООО «АБВ» занимается 

производством и поставкой молочной продукции крупным 

торговым центрам и сетевым магазинам. Контрагенты ООО 

«АБВ» предпочитают работать с поставщиками – 

плательщиками НДС, поскольку в этом случае они получают 

право на вычет НДС по поступившим счетам-фактурам. 

ООО «АБВ», в свою очередь, является 

сельхозтоваропроизводителем и применяет ЕСХН. В 2020 
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году организация имеет право на освобождение от уплаты 

НДС, т.к. доход организации за 2019 год составил 51 млн 

руб. 

 Определите величину налоговых обязательств по НДС 

ООО «АБВ» в целом за год, если организация примет 

решение отказаться от права на освобождение от уплаты 

НДС в 2020 году. Как изменится налоговая нагрузка 

организации? 

 Исходные данные (прогноз на 2020 г.): 

 Выручка за 2020 г. - 55 млн руб. (в т.ч. НДС 10%)  

 Затраты на ГСМ и коммунальные платежи за 2020 г.- 15 

млн. руб. (в т.ч. НДС 20%) 

 Организация планирует приобретение новой 

конвейерной ленты стоимостью 30 млн руб. (в т.ч. НДС 20%) 

в 1 квартале 2020 года.  

 Контрольное задание 3. Предприятие за сентябрь 

произвело и реализовало алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта 30 % в количестве 400 

литров. Сумма акциза, уплаченная поставщику за 

приобретенное подакцизное сырье (этиловый спирт), 

используемое для изготовления алкогольной продукции 

составила 1440 рублей. Рассчитать сумму акциза, 

подлежащую уплате в бюджет. 
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3 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации налога на доходы физических лиц 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по расчету налоговых обязательств по НДФЛ. 

 Задание 1. Дайте ответ на вопрос со ссылками на нормы 

действующего законодательства РФ о налогах и сборах. 

Для целей исчисления НДФЛ большое значение имеет статус 

резидента/нерезидента физического лица. От этого зависит 

ставка, по которой будут облагаться доходы. Физическое 

лицо-нерезидент получило материальную помощь в размере 

8000 рублей от работодателя. Облагается ли данная выплата 

налогом? Каким налогом и по какой ставке? 

 Задание 2. Работник организации, принимавший 

участие в 1986 году в работах по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны 

отчуждения, в текущем налоговом периоде имел следующие 

доходы: 

Таблица 3 – Доходы работника 

Показатели 
Январь-

февраль 
Март 

Заработная плата 24 300 19900 

Компенсационные выплаты, связанные 

с возмещением вреда, причиненного 

здоровью  

2300 2300 

Суточные, выплаченные в связи с 

командировкой по России 

6200 

За 3 дня 

 

2500 

За 1 день 
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 Состав семьи: жена, сын 23 года – студент института 

заочной формы обучения. 

 Требуется: 

1. Определить суммы стандартных налоговых вычетов за 

январь-февраль и март. 

2. Определить налоговую базу и НДФЛ за январь – март. 

 Задание 3. Работник имеет совместно проживающую с 

ним дочь в возрасте 15 лет. По месту основной работы 

начислена заработная плата: за январь — 22200 руб.; за 

февраль — 23800 руб.; за март — 20500 руб.; за апрель — 

23600 руб.; за май — 24500 руб.; за июнь — 21200 руб. В 

июне начислена материальная помощь в размере 4000 руб., в 

августе премия - 6000 руб. Рассчитайте налог на доходы 

физических лиц за полугодие. 

 Задание 4. В 2019 году Звягинцев М. К. оплачивал свое 

лечение в размере 140 000 руб. Лечение его заболевания 

включено в утвержденный Правительством РФ перечень 

медуслуг и отнесено к числу дорогостоящих. Медучреждение 

действует в соответствии с лицензией, а Звягинцев М. К. 

располагает документами, которые подтверждают его 

расходы, связанные с лечением и покупкой необходимых 

лекарств (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). За 2019 год доход 

Звягинцева М. К., участвующий в расчете налоговой базы, 

составил 260 000 руб. Рассчитать базу по НДФЛ за 2019 год с 

учетом всех вышеизложенных обстоятельств.  
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 Задание 5.  За текущий год гражданин Б. Б. Петров 

продал дачу за 1 200 000 р. и автомобиль за 150 000 р. Дача 

принадлежала Петрову на праве собственности два года. 

Автомобиль принадлежал Петрову на праве собственности 

четыре года. В собственность к Петрову указанные объекты 

перешли по договорам купли-продажи. Дача была 

приобретена за 950 000 р., а автомобиль за 240 000 р. 

Определите величину налоговых обязательств гр. Петрова по 

НДФЛ, возникших в результате проведенных сделок. 

 Контрольное задание 1. Дайте ответ на вопрос со 

ссылками на нормы действующего законодательства РФ о 

налогах и сборах.  

Горбатенко Н.И. является создателем произведений 

монументально-декоративной живописи и планирует 

получить авторское вознаграждение. К сожалению, он не 

может подтвердить собственные расходы. Может ли 

Горбатенко Н.И. быть предоставлен профессиональный 

налоговый вычет по НДФЛ и, если да, то в какой сумме? 

 Контрольное задание 2. Работница организации 

Ковалева А. Н., до февраля 2020 года не состоящая в 

зарегистрированном браке (вдова), содержит 12-летнего 

ребенка. Ежемесячный доход сотрудницы за период с января 

по май 2020 года составлял 20 000 рублей. 17 февраля 2020 

года был зарегистрирован повторный брак сотрудницы. 

Требуется рассчитать сумму НДФЛ за указанный период. 
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4 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по расчету страховых взносов. 

 Задание 1. В 2020 году в ООО «Плюс» работнику 

Смирнову М.Ю. установлен оклад – 60 000 руб. в месяц. В 

феврале выплачена премия в размере 100 000 руб. Заполните 

таблицу: определите налоговую базу и рассчитайте общую 

сумма взносов во внебюджетные фонды за 9 месяцев 2020 

года. 

Таблица 4 – Расчет страховых взносов 

Месяц База для 

начисления 

страховых 

взносов 

Взносы 

на ОПС 

Взносы 

на ОСС 

Взносы 

на ОМС 

Взносы 

на ОСС 

от НС и 

ПЗ 

01.2020      

02.2020      

03.2020      

04.2020      

05.2020      

06.2020      

07.2020      

08.2020      

09.2020      

 

 Задание 2. Выплаты за 1 полугодие 2020 года трем 

работникам предприятия составили: 
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 I работник - заработная плата 96 000 руб., премия 1500 

руб., материальная помощь 3000 руб., больничный лист 7400 

руб., стимулирующая выплата за участие в соревнованиях 

4500 руб., оплата стоимости обучения в ДОСААФ на кат. 

«В» 17 000 руб. Класс условий труда - 1. 

 II работник - заработная плата 124 000 руб., 

командировочные расходы 8700 руб., премия 2500 руб., за 

обучение ребенка в вузе предприятие перечислило 65 500 

руб., по договору добровольного страхования сроком на 1 год 

выплата составила 45 300 руб., материальная помощь в связи 

с переездом – 8000 руб. Класс условий труда – 1. 

 III работник - заработная плата 132 000 руб., премия 

2500 руб., пособие по уходу за больным ребенком 11 640 

руб., оплата за туристическую путевку 55 000 руб., 

стимулирующая выплата за проведение выставки продукции 

предприятия 13 500 руб. Класс условий труда – 2. 

 Рассчитайте сумму страховых взносов каждому 

работнику. Представлена справка-подтверждение основного 

вида экономической деятельности с кодом 30.30.12. 

 Задание 3. Определите класс профессионального риска 

и страховой тариф по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний на 2020 год для организации, 

представившей следующие сведения о распределении 

доходов по видам экономической деятельности.  
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Таблица 5 – Фрагмент справки-подтверждения основного 

вида экономической деятельности за 2019 год ООО «АБВ» 

 

 Задание 4. Определите страховой тариф по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, который будет 

установлен на 2020 год для организации, не представившей в 

ФСС РФ справку-подтверждение основного вида 

экономической деятельности, если известно, что организация 

осуществляет деятельности по следующим кодам ОКВЭД. 

Таблица 6 – Перечень видов деятельности организации 

Код Вид деятельности 

24.41 Производство драгоценных металлов 

26.51.7 
Производство приборов и аппаратуры для автоматического 

регулирования или управления 

29.10.1 
Производство двигателей внутреннего сгорания 

автотранспортных средств 

32.99.9 
Производство прочих изделий, не включенных в другие 

группировки 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

43.21 Производство электромонтажных работ 

49.41.2 
Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами 

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 
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56.29 
Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания 

68.20.1 
Аренда и управление собственным или арендованным 

жилым недвижимым имуществом 

68.20.2 
Аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом 

71.12.12 

Разработка проектов промышленных процессов и 

производств, относящихся к электротехнике, электронной 

технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности 

71.20.4 
Испытания, исследования и анализ целостных механических 

и электрических систем, энергетическое обследование 

72.19 
Научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук прочие 

77.11 
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 

77.39.1 
Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и 

оборудования 

 

 Контрольное задание 1. Иванов работает в компании 

ООО «Альфа» и получает заработную плату до вычета 

налогов в сумме 142 000 р. В течение 2020 г. ООО «Альфа» 

предоставило Иванову следующие льготы и выплаты: 

 премия по итогам 2019 г. в сумме 65 000 руб. (премия 

была начислена в декабре 2019 г., а выплачена в январе); 

 оплаченное членство в спортивном клубе стоимостью 30 

000 р.; 

 материальная помощь в размере 25 000 р. Данная выплата 

была отражена в бухгалтерской отчетности в составе 

расходов, не принимаемых к вычету; 

 материальная помощь по случаю рождения дочери в 

августе 2020 г. в сумме 35 000 р.; 
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 оплата стоимости участия в семинаре в г. Москве в 

размере 15 000 р.; 

 компенсация расходов на мобильную связь в размере 28 

000 р., при этом лишь 60 % данных расходов были связаны 

с деловыми целями. 

 Рассчитайте базу для исчисления страховых взносов за 

2020 г. и размер страховых взносов к уплате ООО «Альфа» в 

отношении работника Иванова, если он работает по 

трудовому договору.  Пониженные тарифы страховых 

взносов не применяются, дополнительные взносы не 

уплачиваются. Основной код ОКВЭД, в соответствии с 

которым организация действительно осуществляет 

деятельность – 22.23.  

 Контрольное задание 2. Водитель троллейбуса (вид 

работ поименован в пп. 10 п. 1 ст. 27 Федерального закона № 

173-ФЗ) по состоянию здоровья переведен на более легкую 

работу – на должность диспетчера троллейбусного парка. За 

отработанный месяц ему начислена заработная плата в сумме 

21 350 руб. Кроме того, ему выплачена премия в размере 14 

000 руб. В месяце 20 рабочих дней. 2 дня работник был в 

отпуске без сохранения заработной платы, из 18 

отработанных дней 8 дней работал водителем троллейбуса, а 

10 дней – диспетчером. 
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5 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации налога на прибыль организаций 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по расчету налоговых обязательств по налогу на 

прибыль организаций, по организации и ведению налогового 

учета. 

 Задание 1. Организация приобрела автомобиль. 

Первоначальная стоимость – 1 400 000 руб. (без учета НДС). 

Срок полезного использования – 3 года (36 месяцев). В 

бухгалтерском учете организация применяет линейный 

способ начисления амортизации, в налоговом учете – 

линейный способ, а также амортизационную премию 10%. 

 Рассчитайте сумму амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учете, сделайте бухгалтерские проводки по учету 

налога на прибыль за первый месяц начисления амортизации. 

 Задание 2. Организация в текущем году произвела 

представительские расходы в сумме 60 000 руб. Все 

подтверждающие документы имеются. Расходы на оплату 

труда за отчетный период составили 500 000 руб. Выручка за 

отчетный год составила 1 200 000 руб. (в т.ч. НДС 20%).   

 1. Определите сумму представительских расходов для 

целей бухгалтерского и налогового учета. Какая разница 

образуется с точки зрения ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете?  
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 2. Определите сумму налога на прибыль организаций к 

уплате в бюджет.  

 Задание 3. Налогооблагаемая прибыль ООО 

«Поставщик» по итогам 2020 года составила 2 000 000 руб. 

Сумма авансовых платежей, исчисленных по итогам 9 

месяцев, составила 120 000 руб.: 

в федеральный бюджет - 18 000 руб.; 

в региональный бюджет - 102 000 руб. 

 Рассчитайте сумму налога на прибыль за 2020 год, 

определите какую сумму налога необходимо доплатить в 

федеральный и региональный бюджеты.  

 Задание 4. Организации «А», «Б» и «В» являются 

консолидированной группой налогоплательщиков (КГН). 

Организация «А» - ответственный участник этой КГН. 

Консолидированная налоговая база по итогам I квартала 2020 

г. составляет 4 800 000 руб. 

Прибыль, которая приходится на каждого участника, по 

итогам I квартала 2020 г. составила: 

на организацию «А» - 1 320 000 руб.; 

на организацию «Б» - 2 241 600 руб.; 

на организацию «В» - 1 238 400 руб. 

Сумма авансового платежа за I квартал 2020 г. в 

федеральный бюджет рассчитывается по ставке 3%. В 
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субъектах РФ, где находятся участники, налоговая ставка 

равна 17%. 

Ежемесячные авансовые платежи, уплаченные в I квартале 

2020 г., составили: 

в федеральный бюджет - 111 353 руб.; 

в бюджет субъекта РФ в части организации «А» 200 000 руб., 

организации «Б» - 281 000 руб., организации «В» - 150 000 

руб. 

Рассчитайте сумму авансовый платежей по налогу на 

прибыль в бюджеты разных уровней. 

Таблица 7 – Расчет суммы авансового платежа по налогу на 

прибыль 

Показатели Авансовый 

платеж по 

налогу на 

прибыль в 

федеральный 

бюджет 

Авансовый платеж по 

налогу на прибыль в 

региональный бюджет 

«А» «Б» «В» 

Ставка налога на 

прибыль 

3% 17% 17% 17% 

Налогооблагаемая 

прибыль 

    

Налог на прибыль 

к уплате 

    

 Справка. Авансовый платеж по налогу на прибыль, 

подлежащий уплате по итогам I квартала 2020 г., 

рассчитывается как разница между суммой исчисленного 

авансового платежа за I квартал 2020 г. и суммой уплаченных 
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ежемесячных авансовых платежей в течение квартала (п. 1 ст. 

287 НК РФ). 

 Контрольное задание 1. В мае 2020 года организация 

приобрела автомобиль. Первоначальная стоимость – 900 000 

руб. (без учета НДС). Срок полезного использования – 3 года 

(36 месяцев). В бухгалтерском учете организация применяет 

способ уменьшаемого остатка для начисления амортизации, в 

налоговом учете – линейный способ.  

 1. Рассчитайте сумму амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учете, сделайте бухгалтерские проводки по учету 

налога на прибыль за первый месяц начисления амортизации. 

 2. Определите сумму налога на прибыль к уплате за 

2020 год, если, по данным налогового учета, выручка от 

реализации без НДС составила 5 000 000 рублей, помимо 

начисленной амортизации организация понесла 

материальные расходы 800 000 рублей, расходы на оплату 

труда и страховые взносы 380 000 рублей.  
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6 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации имущественных налогов 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по расчету налоговых обязательств по 

имущественным налогам. 

 Задание 1. ООО «Снегирь» имеет на балансе 

автомобиль Audi мощностью 140 л. с. Audi куплена 

и поставлена на учет 03.03.2018. Стоимость автомобиля 

3 270 000 рублей, год выпуска 2018, поэтому применяется 

повышающий коэффициент 1,5. Автомобиль Audi 

зарегистрирован в Пермском крае. Рассчитайте сумму 

транспортного налога за 2019 год. 

 Задание 2. ООО «Снегирь» зарегистрировало право 

собственности на земельный участок, расположенный на 

территории Пермского городского округа, 21.01.2020. 

Кадастровая стоимость на начало года составляет 980 000 

руб.  Рассчитайте сумму земельного налога за 2020 год. 

Сколько месяцев владения будет принято в расчет при 

исчислении налога? 

 Задание 3. Среднегодовая остаточная стоимость 

основного средства - объекта недвижимости 40 000 000 руб. 

Ставка налога на имущество - 2,2%. В течение года 

начислены авансовые платежи - 662 476 руб. Определите 

сумму налога на имущество организаций за год. Какую 
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сумму необходимо доплатить с учетом уплаченных 

авансовых платежей и в какие сроки? 

 Задание 4. Среднегодовая остаточная стоимость 

основного средства - объекта недвижимости 40 000 000 руб. 

Кадастровая стоимость - 17 300 000 руб. Объект включен в 

региональный Перечень торговых и офисных объектов, 

объектов общественного питания и (или) бытового 

обслуживания, облагаемых налогом на имущество от 

кадастровой стоимости Ставка налога на имущество – 2.2%. 

Авансовые платежи за год - 220 575 руб. Определите сумму 

налога на имущество организаций за год. Какую сумму 

необходимо доплатить с учетом уплаченных авансовых 

платежей и в какие сроки? 

 Контрольное задание 1. ООО «Снегирь» имеет 

на балансе автомобиль Audi А3 мощностью 102 л. с. Машина 

Audi А3 куплена в 2016 году. Стоимость автомобиля 

1 230 000 рублей, поэтому повышающий коэффициент 

не применяется. Автомобиль зарегистрирован в Пермском 

крае. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за 2020 год, при 

условии, что организация не спишет с баланса автомобиль в 

2020 году. 

 Контрольное задание 2. Определите, какие из 

перечисленных объектов имущества попадают под 

обложение налогом на имущество организаций (при условии, 
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что все перечисленные объекты находятся на балансе 

организации): 

 система прудов для выращивания карпов; 

 кирпичный гараж; 

 мобильное помещение для вахтеров строительной 

площадки (КУНГ); 

 офисное помещение в торговом центре; 

 магистральный трубопровод; 

 система освещения на спортивном стадионе, учитываемая 

как отдельное основное средство. 
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7 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации налогов и сборов за пользование 

природными ресурсами 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по расчету налоговых обязательств по налогам и 

сборам за пользование природными ресурсами. 

 Задание 1. В апреле на территории Уральского 

федерального округа было добыто 560 т торфа. В течение 

месяца было реализовано 220 т по цене 2 100 р. за тонну и 

140 т по цене 2 050 р. за тонну. Цены реализации указаны без 

учета НДС. Цена доставки, включенная в стоимость 

реализации, составила 120 000 р. Рассчитайте сумму НДПИ 

за апрель. 

 Задание 2. Крестьянское хозяйство осуществляет забор 

воды из реки Волга в Центрально-Черноземном районе. 

Фактический забор воды за налоговый период (1 квартал 

2020 г.) составил 380 000 м³. Из них 240 000 м³ 

использовалось для орошения земель сельскохозяйственного 

назначения, а 140 000 м³ для хозяйственных нужд. Забор 

ведется из поверхностных водных объектов. Рассчитайте 

водный налог за квартал. 

 Задание 3. Организация желает получить разрешение на 

изъятие объектов животного мира по следующим позициям: 

 овцебык — 6 шт.;  
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 лось — 12 шт., в том числе в возрасте до одного года — 6 

шт.; 

 глухарь — 20 шт. 

 Рассчитайте размер сбора за пользование объектами 

животного мира. 

 Контрольное задание 1. В апреле на территории 

Уральского федерального округа было добыто 590 т торфа. В 

течение месяца было реализовано 200 т по цене 2 100 р. за 

тонну и 150 т по цене 2 050 р. за тонну. Цены реализации 

указаны без учета НДС. Цена доставки, включенная в 

стоимость реализации, составила 120 000 р. Рассчитайте 

сумму НДПИ за апрель. 

 Контрольное задание 2. Организация заготавливает и 

сплавляет лес в плотах по реке Амур. Объем сплавляемой 

древесины составляет 240 000 м³. Расстояние сплава 290 км. 

Рассчитайте водный налог за квартал по сплавляемой 

древесине. 

 Контрольное задание 3. Организация планирует 

получить разрешение на изъятие в районе Дальневосточного 

бассейна: горбуши — 500 т, трубача — 2 т, осьминогов — 4 

т. 

Рассчитайте сумму сбора за изъятие водных биологических 

ресурсов. 
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8 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации налогов, уплачиваемых в связи с 

применением специальных режимов налогообложения 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по расчету налоговых обязательств при применении 

специальных режимов налогообложения.  

 Задание 1. Определите, утрачено ли право применения 

УСН в следующих ситуациях и с какой даты? 

1. 2020 год. Выручка ООО «Кадровик» по итогам 3 

квартала 2020 года превысила 160 млн руб. при этом 

25.04.2020 организация зарегистрировала 

обособленное подразделение – филиал. 

2. 2021 год. ООО «Марципан» работает на УСН 

«Доходы» со стандартной ставкой 6 %. В компании 

в течение всего 2021 года было 86 сотрудников, а вот 

доходы изменялись и составили: 

I квартал — 55 млн рублей; 

полугодие — 120 млн рублей; 

9 месяцев — 160 млн рублей; 

2021 год — 210 млн рублей. 

 Задание 2. ООО «АБВ» заключило и исполнило в 2020 

г. только один контракт на 10 000 000 рублей. 31 октября 

2020 г. на расчетный счет поступил первый платеж 200 000 
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рублей. Остаток суммы будет перечислен в 2021 году. 

Рассчитайте сумму налога к уплате, если организация 

применяет УСН с объектом налогообложения «доходы». 

 Задание 3. ООО «АБВ» заключило и исполнило в 2020 

г. только один контракт на 10 000 000 рублей. 31 октября 

2020 г. на расчетный счет поступил первый платеж 200 000 

рублей. Остаток суммы будет перечислен в 2021 году. 

Расходы на материалы и заработную плату составили 9 450 

000 рублей, из них оплачено 9 300 000 рублей. Других 

расходов произведено и/или оплачено не было. Рассчитайте 

сумму налога к уплате, если организация применяет УСН с 

объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов».  

 Задание 4. ООО «АБВ» осуществляет деятельность в 

области сельского хозяйства и является плательщиком 

ЕСХН. За 2019 год величина дохода, полученного от 

деятельности, в отношении которой применяется ЕСХН (без 

учета НДС), составила 89 760 300 рублей. Имеет ли ООО 

«АБВ» возможность воспользоваться освобождением от 

уплаты НДС и в каком году? 

 Задание 5. ООО «Маяк» выращивает карпов и 

поставляет их в торговые сети. Кроме того, он предоставляет 

услуги платной рыбалки. Штатная численность за 2020 год 

составляет 24 чел., выручка он продажи рыбы в 2020 году 

ожидается в размере 89 млн руб., а выручка от услуг платной 
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рыбалки – в размере 20 млн руб. Организация применяет 

упрощенную систему налогообложения. Имеет ли 

организация возможность перейти на уплату ЕСХН с 2021 

года, какие налоги будет уплачивать и каковы должны быть 

ее действия по переходу (если применимо)? 

 Задание 6. Сельхозпроизводитель занимается 

выращиванием кур и проводит первичную и последующую 

переработку продукции. Сырьем для промышленной 

переработки служит мясо птицы. В результате получается 

готовая продукция – мясные полуфабрикаты. Затраты 

составили 3 400 000 руб., в том числе: 

– на выращивание птицы – 2 000 000 руб.; 

– на первичную переработку птицы – 400 000 руб.; 

– на получение готовой продукции – 1 000 000 руб. 

Общий доход от реализации – 4 000 000 руб., в том числе: 

– от реализации мяса – 2 400 000 руб.; 

– от продажи полуфабрикатов – 1 600 000 руб. 

Имеет ли право сельхозтоваропроизводитель применять 

ЕСХН в рассматриваемом периоде? 

 Задание 7. Организация, перешедшая на специальный 

налоговый режим для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в налоговом периоде получила доход 

от реализации собственной сельскохозяйственной продукции 
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21 000 тыс. руб., внереализационных доходов — 4 500 тыс. 

руб. Расходы организации, признаваемые в соответствии со 

ст. 346.2 НК РФ, составили 16 000 тыс. руб. Определите 

сумму единого сельскохозяйственного налога, подлежащего 

уплате. 

 Задание 8. ИП Петров А.А., зарегистрированный в г. 

Перми в 2017 году, планирует перейти на ПСН с 1 декабря 

2020 г. и попробовать применять патент 1 месяц.  Вид 

деятельности – «чеканка и гравировка ювелирных изделий» 

(без наемных работников). Рассчитайте сумму патента к 

уплате.   

 Контрольное задание 1. ООО «АБВ» планирует в 2021 

году заключить и исполнить только один контракт на 10 000 

000 рублей. Планируется, что покупатель оплатит по 

контракту в 2021 году только 5 000 000 рублей. Расходы на 

материалы и заработную плату составят 9 450 000 рублей, из 

них будет оплачено 9 300 000 рублей. Определите, какой 

объект налогообложения будет более выгодно выбрать 

налогоплательщику на УСН на 2021 год? 

 Контрольное задание 2. ООО «Маяк» занимается 

получением из собственного первичного сырья (молока) 

продукции первичной переработки – молока питьевого 

цельного пастеризованного нормализованного (ОКДП 

1520111 входит в Перечень утвержденный постановлением 
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Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458). При этом 

выручка составила 2 355 000 руб., в том числе от продажи: 

– молока – 1 185 000 руб.; 

– молока пастеризованного – 495 000 руб.; 

– услуг по предоставлению в аренду складских помещений – 

675 000 руб. 

 Имело ли ООО «Маяк» право на применение ЕСХН в 

рассматриваемом периоде? 

 Контрольное задание 3. Организация получила убыток 

по итогам 2019 года в размере 120 000 руб. (применяла 

ЕСХН). Авансовый платеж по ЕСХН за полугодие 2020 г. 

составил 15 тыс. руб., общая сумма ЕСХН за 2020 г. 

ожидается в размере 28 тыс. руб. Может ли организация 

учесть убыток 2019 года при расчете налога за 2020 год, 

когда и в каком объеме? 

 Контрольное задание 4. ИП Петров А.А. планирует 

применять патентную систему налогообложения в 2021 году 

(12 мес.). Зарегистрирован в 2020 году, вид деятельности – 

«оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 

выпасу скота», 4 наемных работника. Рассчитайте стоимость 

патента на 2021 год.
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Заключение  

В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Налоги и налогообложение (продвинутый 

уровень)», позволяющие закрепить теоретические знания и 

навыки практического применения технологий 

бухгалтерского и налогового учета, расчета налогов и сборов.  

Исследование понятийного аппарата в рамках 

дисциплины «Налоги и налогообложение (продвинутый 

уровень)» на базе рекомендованных для изучения 

нормативно-законодательных актов, учебной литературы 

позволяет сформировать и закрепить полученные знания, 

умения, навыки, соответствующие современным 

требованиям действующего законодательства, уровню 

развития теории и практики налогового учета и 

формирования налоговой отчетности.  

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

налогового учета, расчета налогов и сборов.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения особенностей 

налогообложения.  
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