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Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к  
общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины «Налоги и 
налогообложение» обучающийся должен 

уметь:  
  ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 
  понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
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 

расчетовДисциплина Налоги и налогообложение включает 30 часов 
практических занятий. В процессе практического занятия,каквида учебного 
занятия студенты могут выполнять одну под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

При планировании практических занятий  учитывается, что наряду с 
ведущей дидактической целью — подтверждением теоретических положений 
— в ходе выполнения заданий у студентов формируются практические 
умения и навыки обращения с различными экономическими схемами налога,  
критериями, налоговой отчётностью экономического субъекта, 
компьютерными программами, которые могут составлять часть 
профессиональной практической подготовки, а также исследовательские 
умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, 
делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять 
результаты). 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 
практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе 
профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 
ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 
функций в деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, 
чертежей, работа с оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными 
документами, инструкционными материалами, справочниками, составление 
проектной, плановой и другой технической и специальной документации и 
др. При разработке содержания практических занятий следует учитывать, 
чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывают весь круг 
профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная 
дисциплина Налоги и налогообложение. 
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На практических занятиях студенты овладевают первоначальными          
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем    
закрепляются и совершенствуются в процессе технологической и 
преддипломной производственной (профессиональной) практики. Наряду с 
формированием умений и навыков в процессе практических   снятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатываются способность и готовность 
использовать теоретические знания на практике, развиваются 
интеллектуальные умения. 

Дисциплина Налоги и налогообложение, по которой планируются 
практические занятия, определяются рабочим учебным планом.  

В ходе практического занятия студенты на основе ранее полученных 
знаний и умений в новой учебной ситуации самостоятельно решают 
проблемно-познавательные задачи,публично представляют результаты 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Проведение практических занятий должно быть нацелено на 
установление тесных межпредметных связей, овладение обобщенными 
способами извлечения, осмысления и предъявления информации. При этом в 
зависимости от познавательных возможностей и интересов студентов занятия 
могут быть специализированными (по определенной теме)или 
интегрированными.  

Уместно предложить студентам:  
- подготовить аннотацию - краткую характеристику содержания 

налога;  
- написать рецензию (от франц. «рассмотрение») - предполагающий 

критический анализ и оценку, отзыв на порядок налогообложения;  
- составить резюме (от франц. «излагать вкратце») - краткое изложение 

порядка налогообложения, структуры налога и т.д., основные выводы по 
направлениям налогообложения;  

- дать аргументированный прогноз развития процессов и явлений в 
налогообложении;  

- составить развернутую характеристику видов налогообложения, 
порядка расчетов налогов, содержание налоговой декларации по отдельно 
взятому налогу и др. Для эффективности занятий необходимо наличие 
раздаточного материала, доступной литературы. 

Для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  при очной форме обучения предусмотрено проведение 
практических занятий в объеме 30 часов, а при заочной форме обучения – 10 
часов.  

 
Практическое занятие № 1 

Классификация налогов 
Цель занятия: Изучение структуры налоговой системы РФ, классификации 
налогов и сборов. Знание экономической сущности налогов в финансово-
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бюджетной системе России, их роль в формировании финансов страны, 
принципы налогообложения. 

 
Оборудование и раздаточный материал: :  НК РФ, ч.1, инстр. карта, 

калькулятор, слайды 
Краткие теоретические сведения 

1.Определите роль налогов в формировании финансов России. 
2.Исследуйте порядок формирования валовой внутренний продукт - 
источник налоговых отчислений и сборов.  
3. Классифицируйте  налогов и сборов. Определите сумму налогов и сборов 
федерального, регионального и местного бюджетов.  
Если имеются следующие виды налогов и сборов: 

1.   налог на добавленную стоимость (НДС) - 28000 р. 

2.   налогна имущество организаций -  20000 р. 

3.   акцизы на отдельные виды и группы товаров- 15000р. 

4.   налог на имущество физических лиц- 255 000 р. 

5.   налог на прибыль предприятий и организаций - 55000 р. 

6.  земельный налог 540 000р. 

7.   налог на доходы физических лиц - 13000р. 

8.платежи  за  пользование  природными ресурсами,  в  том  числе: 

платежи за пользование недрами -5000 р.  

9. сбор за право торговли (уплачивается путем приобретения разового 

талона или временного патента) - 700 р.  

10.плата за пользование водными объектами- 4000 р.  

11.таможенная пошлина 2000 р.  

12.государственная пошлина 7000 р.  

13.курортный сбор - 120 000 р.  

 
Содержание отчета 

1. Составьте схему «Классификация налогов и сборов в РФ» 
2. Определите роль налогов в бюджете всех уровней РФ 

 
Практическое занятие №2 

                 Расчет земельного налога 
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Цель занятия: Изучение структуры налога на землю, получение 
практических навыков расчёта налога на землю физическим лицам. 
Оборудование и раздаточный материал: : Ст.31 НК РФ Налог на 

землю, инструкционная карта, налоговая декларация налог на землю, 
уведомление  налоговой инспекции физ.лицам, инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения 
Объект налогообложения  
1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории 
которого введен налог. 

2. Не признаются объектом налогообложения: 
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 
включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 
заповедниками, объектами археологического наследия; 

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставленные для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

4) земельные участки из состава земель лесного фонда; 
5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в 
государственной собственности водными объектами в составе водного 
фонда. 

Налоговая база  
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 настоящего Кодекса. 

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. 

Порядок определения налоговой базы 
1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 

участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. 

Порядок проведения занятия 
 

1. Изучение объекта налогообложения налога на землю, налоговой базы 
2. Изучение порядка применения льгот по налогу на землю физическим 
лицам 
3. Заполнение бланка налоговой декларации по налогу на землю 

 



8 
 

 
Содержание отчета 

1. Заполните декларацию по налогу на землю 
2. Алгоритм расчета земельного налога 

Практическое занятие №3 

                 Расчет среднегодовой стоимости имущества  организации 

 
Цель занятия: Изучить алгоритм расчета и структуры налога на 

имущество организации, уметь составлять схему налога, произвести 
примерный расчет налога на имущество организации, определить порядок 
расчета авансовых платежей 

Оборудование и раздаточный материал: гл.30 НК РФ, калькулятор, 
инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения 
Стоимость имущества, подлежащего налогообложению по месту 

нахождения организации, за отчетный период (I квартал) составила: на 01.01. 
- 200 000 руб., на 01.02. - 280 000 руб., на 01.03. - 320 000 руб., на 01.04. - 400 
000 руб. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, составляет: (200 000 + 280 000 + 320 000 + 400 000 руб.) / 
(3 мес. + 1) = 300 000 руб. 

При ставке налога 2,2 % сумма авансового платежа за I квартал 
составит: 1/4 х 2,2% / 100 % X 300 000 руб. = 1 650 руб. 

Допустим, что стоимость имущества, подлежащего налогообложению 
по месту нахождения организации, составила: на 01.05. - 350 000 руб., на 
01.06. - 450 000 руб.. на 01.07 - 408 000 руб., на 01.08,- 380 000 руб., на 01.09. 
- 420 000 руб., на 01.10. - 400 000 руб. 

Средняя стоимость имущества за I полугодие составляет: (200 000 + 
280 000 + 320 000 + 400 000 + 350 000 + 450 000 + 408 000) / (6 мес. + 1) = 344 
000 руб. 

Сумма авансового платежа по итогам 1 полугодия: (1/4 х 2,2 %) / (100 
% х 344 000 руб.) - 1 892 руб. 

Средняя стоимость имущества за 9 месяцев составляет: (200 000 + 280 
000 + 320 000 + 400 000 + 350 000 + 450 000 + 408 000 + 380 000 + 420 000 + 
400 000) / (9 мес. + 1) = 360 800 руб. 

Сумма авансового платежа по итогам 9 месяцев календарного года: (1/4 
х 2,2 %) / (100 % х 360 800 руб.) = 1 984 руб. 

Таким образом, при определении величины авансового платежа по 
итогам каждого квартала не учитываются авансовые платежи, исчисленные 
за предыдущий отчетный период. 

По итогам налогового периода в бюджет уплачивается разница между 
суммой налога, исчисленной по итогам налогового периода, и суммами 
авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода. 
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Допустим, что стоимость имущества, подлежащего налогообложению 
по месту нахождения организации, составила: на 01.11. - 370 000 руб., на 
01.12. - 350 000 руб.. на 01.01 .следующего за отчетным годом - 330 000 руб. 

Средняя стоимость имущества за налоговый период составляет: (200 
000 + 280 000 + 320 000 + 400 000 + 350 000 + 450 000 + 408 000 + 380 000 + 
420 000 + 400 000 + 366 000 + 350 000 + 330 000) / (12 мес. + 1) = 358 000 руб. 

Сумма налога, исчисленного по итогам налогового периода, 
составляет: 2,2 % / 100% х 358 000 руб. = 7 876 руб. 

Сумма авансовых платежей, исчисленных в течение налогового 
периода, составляет: 1 650 руб. + 1 892 руб. + 1 984 руб. = 5 526 руб. 

Таким образом, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 
налогового периода, составляет: 7 876 руб. - 5 526 руб. = 2 350 руб. 

Порядок проведения занятия 
 

1. Составить примерную схему налога на имущество организации 
2. Изучение порядка применения льгот по налогу на имущество 
организаций 

Содержание отчета 
1. Решение 1 примерной задачи (самостоятельная разработка) 
2. Алгоритм расчета налога на имущество организации 

Практическое занятие №4 

                 Заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 
 

Цель занятия: Изучить алгоритм и порядок заполнения элементов 
налоговой декларации по налогу на имущество 

Оборудование и раздаточный материал: гл.30 НК РФ, калькулятор, 
налоговая декларация, инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения 
 
Раздел 1. 
Его заполняют все организации. 
В первом разделе декларации определяют величину платежа на 

отчетную дату. 
Эти показатели являются итоговыми и для того, чтобы их рассчитать, 

сначала необходимо заполнить другие разделы формы. 
В строке 010 приводят код бюджетной классификации, 

соответствующий авансовому платежу по налогу на имущество. 
В строке 020 указывают код по ОКАТО. 
В строке 030 записывают сумму авансового платежа, подлежащую 

уплате в бюджет за отчетный период. 
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Чтобы ее рассчитать, сначала определяют разницы между 
показателями строк 200 и 230 второго раздела и показателями строк 220 и 
250 четвертого раздела декларации. 

Затем полученные значения складывают. К этой сумме прибавляют 
значение показателя из строки 090 третьего раздела декларации. 

Порядок заполнения строки 030 зависит от периода, за который 
представляется налоговый отчет. 

При заполнении формы за отчетный период значение этой строки 
определяется как разность строк 200 и 230 раздела 2. 

А при заполнении декларации за год из строки 190 нужно вычесть 
сумму строк 210 и 230 раздела 2. 

Если в результате расчетов получится отрицательное значение, то в 
строке 030 ставится прочерк. А модуль этой суммы отражается по строке 040 
как налог к уменьшению. И наоборот, если строка 030 будет заполнена, то в 
строке 040 нужно поставить ноль. 

Обратите внимание: строка 040 заполняется только в годовой 
декларации. По итогам отчетных периодов налог к возмещению из бюджета 
не может быть рассчитан. 

Если Ваша организация не заполняет третий и четвертый разделы 
формы, то в строку 030 переносят разницу между показателями строк 200 и 
230 второго раздела декларации.Строка 040 указывают разницу между 
налогом, начисленным за год, и суммой всех авансовых платежей и 
заполняется, только если декларацию составляют за год. 

Все показатели в первом разделе декларации представлены дважды. 
Это связано с тем, что у организации может быть два кода бюджетной 
классификации, по которым она перечисляет налог на имущество. Если же 
налог платится только по одному коду бюджетной классификации, то 
заполняют только верхние строки раздела 1. 

Раздел 2. 
Этот раздел включают в декларацию российские организации, а также 

иностранные фирмы, осуществляющие свою деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства. 

Обратите внимание: вам может потребоваться несколько бланков с 
разделом 2. 

Один из них надо заполнить сведениями об имуществе, которое 
находится там же, где головной офис организации. 

В другом указывают данные об имуществе, которое облагается налогом 
по местонахождению обособленных подразделений с отдельным балансом. 

Кроме того, этот раздел заполняется по каждому объекту 
недвижимости, удаленному и от головного офиса, и от филиалов. 

И, наконец, вам потребуются разные бланки для имущества, которое 
облагается налогом по разным ставкам. 

Рассмотрим, как заполнить раздел 2. 
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В строках 010 - 130 отражают остаточную стоимость имущества на 
начало каждого месяца отчетного периода. 

Обратите внимание на то, что с 1 января 2004 года налогом облагаются 
основные средства, учитываемые на балансе организации. Освобождена же 
от налога стоимость имущества, которое используется в деятельности, 
переведенной на уплату ЕНВД. Кроме того, налогом не облагается стоимость 
земельных участков и иных объектов природопользования. 

Для того чтобы рассчитать сумму авансового платежа, нужно 
исчислить стоимость имущества. 

По общему правилу она определяется так: 
- берут остаточную стоимость основных средств на 1-е число каждого 

месяца отчетного периода; 
- к ней прибавляют стоимость имущества на 1-е число месяца, 

следующего за отчетным периодом; 
- результат делят на количество месяцев в отчетном периоде, 

увеличенное на единицу. 
Другими словами, если вы подаете декларацию за I квартал, сложите 

значения строк 010 - 040 раздела 2, а затем разделите полученную сумму на 
4. Это и будет средняя стоимость имущества за I квартал. Ее надо отразить в 
строке 140 раздела 2. 

Если организация пользуется льготой, то еще рассчитывают среднюю 
стоимость основных средств, не облагаемых налогом. 

Этот показатель определяют точно так же, как и среднюю стоимость 
имущества. 

Расчет делают в разделе 5 декларации (строка 160). А затем значение 
этой строки переносят в строку 150 раздела 2. 

Теперь определяют разницу между строками 140 и 150 второго раздела 
декларации. 

Этот показатель представляет собой базу по налогу на имущество 
организаций. 

Если у организации нет льготируемых основных средств, то налоговая 
база равна средней стоимости имущества. 

Налоговую базу умножим на ставку налога на имущество организаций, 
а затем разделим полученный результат на 4. 

Сумма, которую мы определили в результате расчета, и есть авансовый 
платеж по налогу на имущество. 

Ее необходимо указать по строке 200 раздела 2. 
Строки 160, 190 и 210 второго раздела заполняют, когда подают 

декларацию за год. 
Если же расчет составлен за квартал, полугодие или 9 месяцев, в этих 

строках ставят прочерки. 
Если власти региона, где находится имущество организации, утвердили 

пониженную ставку налога, то заполняют строку 170. В ней записывают код 
налоговой льготы. 
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Строки 220 и 230 заполняют, если регион, где расположено имущество, 
установил льготу, уменьшающую сумму налога. 

Тогда по строке 220 приводят код налоговой льготы, а по строке 230 - 
ее сумму. 

Если же льготы нет, то в данных строках должны стоять прочерки. 
В строку 240 записывают код по ОКАТО, по которому фирма 

перечисляет авансовый платеж. 
Раздел 3. 
Этот раздел предназначен для информации о находящейся в 

Российской Федерации недвижимости зарубежных фирм, которые не 
открыли у нас своего представительства. 

В таблице раздела 3 по строке 010 указывают недвижимость, 
облагаемую налогом. 

В строке 020 приводят инвентаризационную стоимость этого 
имущества. Ее определяют по данным бюро технической инвентаризации на 
1 января отчетного года. С этой стоимости и нужно рассчитать налог. 

Если у иностранного предприятия на территории Российской 
Федерации есть недвижимость, которая не облагается налогом на имущество, 
то ее инвентаризационную стоимость записывают в строку 030. 

А код налоговой льготы приводят по строке 040. 
Строка 050 предназначена для тех зарубежных фирм, чья 

недвижимость находится в разных регионах России. В этой строке 
указывают долю инвентаризационной стоимости имущества, которое 
(имущество) расположено в том субъекте Российской Федерации, где 
подается декларация. 

Обратите внимание, данный показатель приводят в десятичных дробях 
с точностью до сотых долей. 

Строки 060, 080 и 100 заполняют только при подаче годовой 
декларации. 

По строке 070 приводят налоговую ставку, утвержденную законом того 
региона, в котором находится недвижимость иностранной организации. 

А в строке 090 отражают сумму авансового платежа по налогу на 
имущество за отчетный период. 

Чтобы ее рассчитать, нужно налоговую базу (строка 020 - строка 030) 
умножить на ставку налога (строка 070), а затем полученный результат 
разделить на 4. 

По строке 110 приводят код по ОКАТО. 
Раздел 4. 
Этот раздел для тех организаций, которые имеют недвижимость, 

входящую в состав ЕСГС. Кроме того, четвертый раздел заполняют те 
организации, чья недвижимость находится в разных регионах (например, 
железная дорога), в территориальном море либо в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации. 
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Обратите внимание, для каждого из перечисленных видов имущества 
следует завести отдельный бланк в разделе 4. 

В строках 020 - 140 указывают остаточную стоимость 
налогооблагаемого имущества на 1-е число каждого месяца отчетного года. 
Если декларация заполняется за I квартал года, остаточную стоимость 
имущества вписывают в строки 020 - 050. 

По строке 150 приводят среднюю стоимость имущества за отчетный 
период. Она рассчитывается точно так же, как средняя стоимость имущества 
в разделе 2. 

Если раздел 4 заполняется за I квартал, сложите показатели строк 020 – 
050, а затем разделите полученный результат на 4. 

В строке 160 записывают среднюю стоимость имущества, не 
облагаемого налогом. Этот показатель переносят из строки 160 раздела 5 
декларации. 

В строку 170 заносят либо долю балансовой стоимости имущества, 
которое находится в данном субъекте Российской Федерации, либо долю 
балансовой стоимости имущества ЕСГС. 

По строке 180 отражают налоговую базу. 
Если декларацию заполняет организация, у которой есть имущество 

ЕСГС, то в 180-ю строку вписывают разницу между значениями строк 150 и 
160. 

По остальным видам имущества налоговая база определяется так: 
разницу между строками 150 и 160 умножают на значение строки 170. 

Строку 190 заполняют, только если региональные власти утвердили 
для вашей фирмы пониженную ставку налога. А именно: в этой строке 
указывают код налоговой льготы. 

По строке 200 приводят ставку налога на имущество, действующую в 
регионе, где находится недвижимость. При этом если организация 
пользуется льготой по налогу, то здесь записывают пониженную ставку. 

Строки 210 и 230 заполняют только в годовой декларации. Если же 
расчет составлен за квартал, полугодие или 9 месяцев, то в данных строках 
ставятся прочерки. 

По строке 220 отражают авансовый платеж по налогу на имущество 
организаций. Его сумма определяется в том же порядке, что в разделах 2 и 3. 

Строки 240 и 250 заполняются, если регион установил для предприятия 
пониженную ставку налога на имущество. При этом по строке 240 
записывают код налоговой льготы, а по строке 250 - сумму, уменьшающую 
авансовый платеж. 

В строку 260 заносят код по ОКАТО. 
Раздел 5. 
Льготы по налогу на имущество организаций. Здесь приводят данные о 

стоимости основных средств, не облагаемых налогом. Тут же определяют их 
среднюю стоимость. Этот показатель используется для расчета суммы, 
подлежащей уплате в бюджет (раздел 2 декларации). 
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В строке 010 раздела 5 организация отражает сведения о том, какие 
основные средства освобождаются от налогообложения (например, 
имущество ЕСГС или имущество, находящееся в разных субъектах 
Российской Федерации). 

По строке 020 указывают код налоговой льготы. 
Остаточную стоимость основных средств, не облагаемых налогом, 

приводят в строках 030 - 150. Здесь указывают балансовую стоимость 
имущества на 1-е число каждого месяца отчетного года. 

Так, если раздел 5 заполняется за I квартал, то сведения вписывают в 
строки 030 - 060. 

По строке 160 указывают среднюю стоимость имущества, 
освобожденного от налогообложения. 

За I квартал этот показатель определяется так: складывают значения 
строк 030 - 060, а затем полученная сумма делится на 4. 

По строке 170 записывают ставку налога на имущество, действующую 
в данном регионе. 

Большинство организаций должно представлять в налоговую 
инспекцию только титульную часть и первые два раздела. 

В остальных разделах отражается специфика определенных компаний. 
Поэтому только эти организации заполняют и сдают листы с этими 
разделами.Титульная часть одинакова во всех налоговых декларациях, 
поэтому останавливаться на порядке заполнения титульных листов 
декларации по налогу на имущество мы не будем. 

Следует сказать, что для удобства начинать заполнять декларацию 
лучше с разделов 2 и 5, а потом уже перейти к разделу 1. 

Итак, статьей 386 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщики 
обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять 
в налоговые органы расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество 
и налоговую декларацию. 

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 386 НК РФ налогоплательщики 
представляют налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу не 
позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода и 
налоговые декларации по итогам налогового периода - не позднее 30 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговым периодом признается календарный год (пункт 1 статьи 379 
НК РФ). 

Отчетными периодами признаются I квартал, полугодие и 9 месяцев 
календарного года (статья 379 НК РФ). Пунктом 3 статьи 379 НК РФ 
предусмотрено право законодательного (представительного) органа субъекта 
Российской Федерации при установлении налога не устанавливать отчетные 
периоды. 

В связи с этим, несколько слов скажем об ответственности 
налогоплательщиков за налоговые нарушения. 



15 
 

В силу пункта 1 статьи 108 НК РФ никто не может быть привлечен к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, иначе как по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены НК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 109 НК РФ, лицо не может быть 
привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения 
при отсутствии события налогового правонарушения. 

Статьей 119 НК РФ установлена ответственность за непредставление 
налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах 
срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета. 

Статьей 15.5 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение 
установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета. 

Согласно статье 80 НК РФ налоговая декларация представляется в 
установленные законодательством о налогах и сборах сроки и представляет 
собой письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и 
произведенных расходах, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и 
(или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. 

Исходя из норм, содержащихся в статье 55 НК РФ, определение 
налоговой базы и исчисление подлежащих уплате сумм налога производятся 
по окончании налогового периода, под которым понимаются календарный 
год или иной период применительно к отдельным налогам. 

Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных 
периодов. 

На основании изложенного, налоговая декларация, в которой 
исчисляется подлежащая уплате сумма налога, представляется по окончании 
налогового периода. 

С учетом изложенного, налогоплательщик не может быть привлечен к 
налоговой ответственности, предусмотренной статьей 119 НК РФ, и 
административной ответственности, предусмотренной статьей 15.5 КоАП 
РФ, при несвоевременном представлении расчетов авансовых платежей (по 
итогам отчетных периодов) по налогу на имущество организаций. 

Позиция о неправомерности привлечения к ответственности, 
предусмотренной статьей 119 НК РФ, за несвоевременное представление 
авансовых расчетов изложена в пункте 15 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 17 
марта 2003 года №71 «Обзор практики разрешения арбитражными судами 
дел, связанных с применением отдельных положений части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» и в Постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 27 июля 2004 года по 
делу №2650/04. 

Ответственность, предусмотренная статьей 119 НК РФ и статьей 15.5 
КоАП РФ, может быть применена соответственно к налогоплательщику или 
должностному лицу налогоплательщика при несвоевременном 
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представлении налоговых деклараций, составляемых по итогам налогового 
периода. 

Пример  
Главный бухгалтер Организации Андреева Татьяна Васильевна. 
На первой странице титульного листа приводятся реквизиты 

Организации: 
- ИНН/КПП - 7712235734/771201001; 
- ОГРН - 1037712357623; 
- код ИМНС – 7712; 
- фамилию, имя, отчество и ИНН руководителя - Горбунова Светлана 

Ивановна, 770516152611; 
- фамилию, имя, отчество и ИНН главного бухгалтера - Андреева 

Татьяна Васильевна, 770114125892; 
- контактный телефон - 34-28-51. 
Затем заполняется первый раздел декларации. В нем указывается код 

бюджетной классификации по налогу на имущество организаций - 1040200, 
код по ОКАТО – 45263558000. 

На балансе организации в составе основных средств числится здание и 
производственное оборудование. 

Остаточная стоимость этих основных средств равна: 
- на 1 января - 1 160 520 рублей; 
- на 1 февраля - 1 141 900 рублей; 
- на 1 марта - 1 233 850 рублей; 
- на 1 апреля - 1 215 210 рублей. 
Среднегодовую стоимость основных средств за I квартал следует 

рассчитать так: 
(1 160 520 рублей +1 141 900 рублей +1 233 850 рублей +1 215 210 

рублей) / 4 = 1 187 870 рублей. 
В регионе, где ведет свою деятельность Организация, установлена 

единая ставка налога на имущество организаций в размере 2,2 процента. 
У Организации нет льготируемого имущества, поэтому сумма 

авансового платежа за I квартал будет равна: 
1 187 870 рублей х 2,2% / 4 = 6 533 рубля. 
Эту сумму бухгалтер организации должен перечислить в бюджет 

области не позднее 30 апреля. 
В этот же срок нужно представить в налоговую инспекцию, в которой 

зарегистрировано в качестве налогоплательщика Организация, расчет по 
авансовым платежам по налогу на имущество. В региональном законе 
сказано, что отчетность представляется по формам, утвержденным МНС 
Российской Федерации. 

Порядок проведения занятия 
 

1. Изучите структуру налоговой декларации по налогу на имущество 
страховой организации 



17 
 

2. Изучите  алгоритм заполнения элементов налоговой декларации по 
налогу на имущество 

Содержание отчета 
1. Произведите заполнение налоговой декларации 

 
 

Практическое занятие №5 

Расчет суммы НДС к уплате в бюджет 
Цель занятия: Освоить порядок расчёта НДС к уплате в бюджет 

Оборудование и раздаточный материал: гл.21 НК РФ, калькулятор, 
инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения 
Определить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет. 
Организация в отчётном периоде: 
1. Реализовала продукцию на сумму 360 т.р. ( в т.ч. НДС -54,9т.р.) 
2. Получила аванс на предстоящую продукции на сумму 90 т.р. 
3. Приобрела ( оплатила и оприходовала) материальные ресурсы на 

сумму 120 т.р. ( т.ч. НДС - 18,3 т.р.); 10 % этих материальных ресурсов 
использовала для непроизводственных нужд; 

4. Приобрела основные средства для производства продукции на сумму 
144 т.р. (в т. НДС -21,9т.р.). Основные средства приняты на учёт. 

Решение: 
1. Определяем сумму НДС по полученному авансу на предстоящую 
поставку продукции: (90,0x15,25%): 100% =13,7 т.р. 
2. Всего за отчётный период организация получила от покупателей 
продукции сумму НДС, равную 68,6т.р.=54,9+13,7 
3. Уплатила организация, покупая материальные ресурсы: 

НДС, уплаченный поставщикам материальных ресурсов, организации 
возмещает сумма налога, уплаченная ею при приобретении основных 
средств и НМА. Эти суммы в полном объёме вычитаются из сумм 
налога, подлежащих взносу в бюджет в момент принятия на учёт 
основных средств и НМА. Не исключается из сумм налога, 
полученного от покупателей продукции, налог, уплаченный поставщик 
по товарам (работам, услугам), использованным на 
непроизводственные нужд. Возмещение уплаченного налога 
производится за счёт источников финансирован непроизводственной 
сферы. 

4. К зачёту у данной организации будет принята сумма НДС, уплаченная по 
ОС и налога по материальным ресурсам, т.е. {(18,Зх 90%) .100% }+21,9 
=38,37 т.р. 
5. В бюджет предприятие должно перечислить : 63,6 -38,37=30,23 т.р. 
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Порядок проведения занятия 
1. Изучение методической рекомендации по расчёту НДС и его уплаты в 

бюджет 
2. Составить самостоятельно примерные 2 задачи по расчёту и уплате 

НДС в бюджет 
3. Опишите порядок расчета и определения базы НДС 
4. Сделайте выводы 

Содержание отчета 
1. Разработать алгоритм исчисления НДС, в соответствии с примером 
2. Разработать примерную задачу самостоятельно 

 
 
 

Практическое занятие №6 

Заполнение налоговой  декларации  по НДС  
Цель занятия: Освоить алгоритм и порядок заполнения налоговой 
декларации по НДС 

Оборудование и раздаточный материал: налоговая декларация по 
НДС, калькулятор, инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения 
Следующим шагом в оформлении декларации будет заполнение 

Раздела 3, в котором производится расчет НДС для уплаты в бюджет. 
В первой части этого раздела отражаются все операции, с которых 

удерживается НДС для уплаты в бюджет. Во второй части указываются 
вычеты по НДС. 

Данные за IV квартал по ООО «Кондитер»: 
 реализация товара со ставкой НДС 18%: налоговая база 2 000 000 

руб., НДС = 360 000 руб. (строка 010); 
 реализация товара со ставкой НДС 10%: налоговая база 3 000 000 

руб., НДС = 300 000 руб. (строка 020); 
 получен аванс от покупателя в счет предстоящей реализации со 

ставкой НДС 10%: аванс 1 000 000 руб., НДС 90 909 руб. (строка 070); 
 восстановлен НДС, принятый к вычету в предыдущем квартале: 

10 000 руб. (строка 090); 
 НДС к вычету (предъявленный поставщиками): 450 000 руб. 

(строка 130); 
 НДС с перечисленного поставщику аванса, подлежащий вычету в 

IV квартале: 120000 руб. 
Приложение 1 к разделу 3 заполняется только в том случае, если были 

какие-либо операции в отношении недвижимости, оформляется данное 
приложение один раз в года и сдается вместе с декларацией за IV квартал. 
ООО «Кондитер» таких операций не производил. 
      Раздел 1. декларации по НДС 2012 и 2013: "Сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет, по данным налогоплательщика"  



19 
 

 Раздел 1. декларации включает в себя показатели сумм налога, подлежащих 
уплате в бюджет, по данным налогоплательщика, с указанием кода 
бюджетной классификации (КБК), на который подлежат зачислению суммы 
налога, рассчитанные в декларации.  
Стр.010 – КБК – прописан непосредственно в бланке на основании 
Федерального закона "О бюджетной классификации Российской Федерации" 
с изменениями, которые были внесены Федеральным законом от 22.12.2005 
№ 176-ФЗ .  
Стр.020 – Код по ОКАТО – прописывается из формы Справочники/ 
Сведения об организации/ Для отчетов/ ОКАТО. В самом справочнике 
необходимо указать код согласно Общероссийскому классификатору 
объектов административно-территориального деления.  
      Стр.030 - Код по ОКВЭД - прописывается из формы Справочники/ 
Сведения об организации/ Для отчетов/ ОКАТО  
      Стр.040 – указывается сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет, 
которая зачисляется на указанный в строке 010 КБК. Сумма налога в эту 
строку декларации попадает из строки 350 раздела 3 декларации (лист 5 
бланка).  
      Стр.050 – указывается сумма налога, исчисленная к уменьшению, 
подлежащая в установленном порядке зачету или возврату из бюджета, 
которая учитывается по КБК, указанному в строке 010. В эту строку попадает 
сумма, рассчитанная для стр.360 раздела 3 декларации (лист 5 бланка).  
      Раздела 2. декларации по НДС 2012 и 2013: "Сумма НДС, 
подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента"  
      Статья 161 НК РФ предусматривает четыре случая, при наступлении 
которых организация (индивидуальный предприниматель) выступает в 
качестве налогового агента:  
1. Реализация товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на 
учете в качестве налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.  
      2. Аренда федерального и муниципального имущества.  
      3. Реализация конфискованного имущества, бесхозяйственных ценностей 
и т.д.  
4. Реализация товаров иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых 
органах, на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских 
договоров.  
      В программе автоматизирован учет и заполнение декларации по первым 
двум основаниям.  
 Стр.010 – производится нумерация страниц данного раздела декларации 
путем заполнения ячеек, начиная с наименьшего разряда чисел, справа 
налево. В остальных ячейках указываются нули (000001). Цифра, указанная 
по этой строке совпадает с цифрой, указанной по строке 030 раздела 2 
декларации (лист 7 бланка).  
Стр.020 - в случае заполнения раздела 2 декларации отделением 
иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах в 
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качестве налогоплательщика, уполномоченным осуществлять 
централизованный порядок представления декларации и уплаты налога на 
основании пункта 3 статьи 144 Кодекса, по строке 020 отражается КПП 
отделением данной иностранной организации, за которое уполномоченное 
отделение представляет раздел 2 декларации и уплачивает налог.  
      Стр. 030 – указывается наименование организации, в отношении которой 
организация (индивидуальный предприниматель) выступает в качестве 
налогового агента.  
Стр.040 – указывается ИНН лица, указанного по строке 030 (при его 
наличии). ИНН попадает в строку из справочника "Контрагенты".  
      Стр.050 - указывается КПП лица, указанного по строке 030 (при его 
наличии). КПП попадает в строку из справочника "Контрагенты".  
      Стр.060 – КБК прописан непосредственно в бланке на основании 
Федерального закона "О бюджетной классификации Российской Федерации" 
с изменениями, которые были внесены Федеральным законом от 22.12.2005 
№ 176-ФЗ.  
Стр.070 – Код по ОКАТО – указывается код по ОКАТО налогового агента, 
заполняется по данным справочника "Сведения об организации".  
Стр. 080 - отражается код вида экономической деятельности налогового 
агента согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 6 
ноября 2001 г. N 454-ст. (заполняется по данным справочника "Сведения об 
организации/ Для отчетов").  
Стр. 090 - отражается сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет 
налоговым агентом.  
      Стр.100 - код операции заполняется на основании Приложения к Приказу 
Минфина РФ от 07.11.2006 № 136н (в редакции от 11.09.2008). В программе 
автоматически проставляется код для операций по федеральной и 
муниципальной аренде.  
Стр.110 - отражается сумма налога, исчисленная налоговым агентом по 
отгруженным за данный налоговый период товарам.  
 Стр.120 - отражается сумма налога, исчисленная налоговым агентом с 
оплаты, частичной оплаты, полученной в данном налоговом периоде.  
      При отсутствии суммы налога по строке 110 сумма налога, отраженная по 
строке 120, переносится в строку 090.  
      При отсутствии суммы налога по строке 120 сумма налога, отраженная по 
строке 110, переносится в строку 090.  
 Стр.130 - В случае если моментом определения налоговый базы у 
налогового агента является день оплаты, частичной оплаты предстоящих 
поставок товаров, то на день отгрузки товаров в счет поступившей оплаты, 
частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы, при 
этом сумма налога, исчисленная с оплаты, частичной оплаты и отраженная 
по строке 120 раздела 2 декларации в данном налоговом периоде и (или) 
предыдущих налоговых периодах, подлежит вычету. Указанная сумма 
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отражается налоговыми агентами по строке 130 раздела 2 декларации. В 
данном случае сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется 
налоговым агентом как сумма строк 110 и 120, уменьшенная на величину 
строки 130, и отражается по строке 090 раздела 2 декларации.  
      Раздел 3. Расчет общей суммы налога  
 В графах 4 и 6 по строкам 010-060 показывается налоговая база, 
определяемая в соответствии со ст.154-157 НК РФ, и сумма налога на 
добавленную стоимость по соответствующей налоговой ставке, с учетом 
особенностей, установленных статьей 2 Федерального закона от 22.07.2005 г 
№ 119-ФЗ. 
 Стр.010 – Реализация товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 20%.  
      Ставка 20% могла применяться только в отношении дебиторской 
задолженности, возникшей до 2005 года. Организации, применяющие 
учетную политику "по отгрузке", с такой задолженности НДС в бюджет уже 
перечислили. В 2008 г. должны были полностью рассчитаться с бюджетом по 
такой задолженности и организации, применявших до 2006 г. учетную 
политику "по оплате", так что в настоящее время это по сути пустая строка 
декларации.  
      Стр.020 – Реализация товаров (работ, услуг) по ставке 18%.  
      Строка заполняется по следующему алгоритму:  
      Отбираются все счета-фактуры с любым видом сделки кроме "Передача 
товаров для собственных нужд" и ставкой НДС в отгрузке 18 %.  
      Сумма строки = Сумма "Итого" из отгрузки минус сумма "НДС" из 
отгрузки.  
      Стр. 030 – Реализация товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 10%.  
      Отбираются все счета-фактуры с любым видом сделки кроме "Передача 
товаров для собственных нужд" и ставкой НДС в отгрузке 10 %.  
      Сумма строки = Сумма "Итого" из отгрузки минус сумма "НДС" из 
отгрузки. 
 Стр. 040-060 – временно не заполняются.  
      По этим строкам должна указывать стоимость реализованной 
сельхозпродукции, закупленной у населения, а также стоимость 
реализованного имущества, оприходованного с учетом входного НДС.  
  Стр. 070 – Погашенная дебиторская задолженность  
      В графах 4 и 6 этой строки показывается налоговая база, определяемая в 
соответствии со ст.154-157 Налогового кодекса, и соответствующая сумма 
налога, при погашении дебиторской задолженности за реализованные, но не 
оплаченные товары (работы, услуги), имущественные права, операции по 
реализации (передаче) которых признаются объектами налогообложения в 
соответствии с главой 21 Кодекса, с учетом особенностей, установленных ст. 
2 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ.  
      В связи с окончанием действия переходных положений, установленных 
Федеральным законом № 119-ФЗ, графа в 2012 и 2013 г. не заполняется.  
      Стр. 080 "Реализация товаров (работ, услуг), длительность 
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производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести 
месяцев, по перечню, определяемому Правительством Российской 
Федерации" - строка временно не заполняется.  
      Стр. 090 "Реализация предприятия в целом как имущественного 
комплекса" - строка временно не заполняется.  
      Стр. 100 "Сумма налога, исчисленная с налоговой базы и не 
предъявляемая покупателю, всего" - рассчитывается как сумма строк 110 + 
120 + 130.  
      Стр. 110 "Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд", ставка 
НДС 18% - для того, чтобы эта строка заполнилась автоматически, 
воспользуйтесь видом сделки Безденежные расчеты/ Передача для 
собственных нужд (Учет продаж). В строку попадает сумма проводок с 
внутренним номером 60 "Переданы товары (работы, услуги) для собственных 
нужд" (Д.29 (или другой счет, выбранный из выпадающего списка) К. 10, 41, 
20 (любой счет, указанный в отгрузке)), при условии, что в отгрузке указана 
ставка НДС 18%.  
      Стр. 120 "Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд", ставка 
НДС 10% - заполняется также как и строка 110, только ставка НДС в 
отгрузке должна быть 10%.  
      Стр. 130 "Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления" - строка временно не заполняется.  
Стр.140 "Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров по ставке 18%". 
Расчет происходит по следующему алгоритму:  
      Отбираются все счета-фактуры, относящиеся к текущему периоду, у 
которых:  
      1. Вид сделки любой, кроме "Передача товаров для собственного 
потребления";  
      2. Есть проводка на аванс (Д.62.1 К.51.1.), сформированная по оплате со 
ставкой НДС 18% (в закладке Оплата).  
      Сумма ячейки = Сумма отобранных проводок х 18 : 110  
      Стр.150 "Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров по ставке 10%". – заполняется также как и 
строка 140, только счета-фактуры отбираются со ставкой 10%  
      Стр. 160 и 170 "Суммы, связанные с расчетами по оплате 
налогооблагаемых товаров (работ, услуг)" - строки временно не заполняются.  
      В строки должны попадать суммы НДС, увеличивающие налоговую базу 
согласно ст. 162 НК РФ:  
      - курсовые разницы;  
      - страховые выплаты;  
      - проценты по товарному кредиту,  
      - и прочие выплаты, связанные с реализацией товаров (работ, услуг).  
 
      Стр. 180 – показывается общая сумма налога на добавленную стоимость, 
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начисленного за налоговый период.  
 
      Стр. 190 "Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее 
правомерно принятые к вычету" - строка автоматически не заполняется. В 
строку должны попадать суммы НДС, которые были восстановлены к уплате 
в бюджет (например, по имуществу, переданному в уставный капитал).  
      Стр. 200 – аналогично строке 190, но по строке 200 показывают сумму 
восстановленного налога по товарам, которые были приобретены для 
продажи на внутреннем рынке, но отгружены на экспорт (при условии, что 
"входной" НДС уже был поставлен к вычету). Стр. 210 – итоговая строка.  
      Раздел 3. "Налоговые вычеты"  
Стр. 220 "Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при 
приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав" - здесь 
отражаются все вычеты по приобретенному имуществу.  
      В программе в эту строку попадает сумма проводок "Зачтен НДС" за 
отчетный период (месяц или квартал).  
      Стр.230-260 – автоматически не заполняются.  
      Стр.230 – расшифровка суммы вычетов по расчетам с подрядчиками при 
ведении капитального строительства;  
      Стр. 240 – расшифровка суммы вычетов по бартерным операциям, по 
взаимозачетам или оплате ценными бумагами;  
      Стр. 250 – аналогично строке 240, но раскрываются неденежные расчеты 
с подрядчиками при ведении капитального строительства;  
      Стр. 260 – расшифровка суммы вычетов по строительно-монтажным 
работам, выполненным для собственного потребления;  
      Стр. 270 – итоговая сумма вычетов по товарам, ввезенным из-за границы, 
если НДС по ним был уплачен на таможне;  
      Стр.280-290 – детализация стр.270.  
      В программе заполняется только строка 290 "в том числе ....при ввозе 
товаров с территории Республики Беларусь" - для того, чтобы строка 
заполнилась в форме Учет покупок должен быть оформлен документ по виду 
сделки "Импорт товаров из Республики Белоруссия". В строку попадает 
сумма проводок Д.68.2 К.19.8.  
      Стр. 300 "Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, 
подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров.  
      В программе в эту строку попадает сумма проводок "Восстановлен ранее 
начисленный НДС" (Д.68.2 К.62.11), при условии, что дата этих проводок 
попадает в период формирования декларации.  
      Стр. 310 "Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в 
качестве покупателя – налогового агента"  
      В программе строка заполняется по данным вида сделки Налоговые 
агенты (Учет покупок), в строку попадает сумма проводок Д. 68.2 К.19.4 
(19.5) по всем контрагентам за выбранный период. Обратите внимание, 
чтобы эта проводка сформировалась в нижней части таблицы (Учет покупок/ 
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Оплата/ НДС), должен быть указан получатель НДС (бюджет). Подробнее 
см. вид сделки "Налоговые агенты".  
      Стр. 320 "Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при 
реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа 
от них (отказа от выполнения работ, оказания услуг), а также сумма налога, 
уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг."  
      В программе строка заполняется по данным вида сделки "Возврат аванса" 
(Учет покупок). В строку попадает сумма проводок Д. 51 (любой другой счет 
оплаты) К. 62.1.  
Стр. 330 – строка автоматически не заполняется, по строке отражается сумма 
вычетов, используемых в длительном производстве. 
Стр. 340-360 – итоговые.  
 

Порядок проведения занятия 
1. Изучение методической рекомендации по расчёту НДС 
2. Изучение порядка заполнения титула декларации 
3. Изучение КБК 
4. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового 

агента 
5. Сделайте выводы 

Содержание отчета 
1. Алгоритм заполнения налоговой декларации по НДС 

 

Практическое занятие № 8 

Расчет суммы акцизов, подлежащих перечислению в бюджет  
Цель занятия: Изучение понятия «подакцизных товаров», плательщиков 
акцизов, объекта налогообложения, налоговой ставки, налоговой базы, 
исчисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, порядка и сроков 
уплаты акцизов в бюджет. 

Оборудование и раздаточный материал: гл.28 НК РФ, калькулятор, 
инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения 
Порядок расчета акциза установлен в ст. 194 НК РФ, сумма акцизапо 

каждому виду подакцизных товаров исчисляется как произведение налоговой 
базы и налоговой ставки. Налогообложение подакцизных товаров 
производится по единым на всей территории РФ налоговым ставкам. В 
настоящее время в налоговой системе РФ применяются только два вида 
ставок: твердые (или специфические) и смешанные {или 
комбинированные). Адвалорные, т.е. процентные, ставки не используются. 
Комбинированные налоговые ставки состоят из двух частей: из твердой и из 
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адвалорной налоговых ставок. Перечень налоговых ставок, как и перечень 
подакцизных товаров, достаточно велик.  

Пример 
Компания «Вектор» в марте 2011 года произвела 654 литра 

спиртосодержащей продукции бытовой химии в аэрозольной упаковке 
(металлической). А для производства продукции компания закупила и 
оплатила 360 литров денатурированного спирта. 

Ставка акциза на этиловый спирт составляет – 34 руб. 
Как рассчитать сумму акциза? 
Первое действие – надо определить сумму акциза, которая была 

уплачена по денатурированному спирту. 
34 руб. / л х 360 л = 12 240 руб. 
Второе действие – надо определить сумму акциза, начисленную к 

уплате в бюджет (возмещению из бюджета). 
Ставка акциза по спиртосодержащей продукции бытовой химии = 0 

руб. 
0 руб. х 654 л - 12 240 руб. = - 12 240 руб. 
Итого – сумма акциза в итоге получилась к возмещению из бюджета. 
Обратите внимание: если организация не ведет раздельный учет 

операций по реализации подакцизных товаров, облагаемых по разным 
ставкам, то сумма акциза должна рассчитываться по самой максимальной 
ставке по отношению к единой налоговой базе, определенной по всем 
облагаемым акцизами операциям. 

Примерная задача: 
В отчётном периоде ликероводочный завод реализовал оптовой 

организации 16 тыс. бутылок водки ёмкостью 0,75 л. И крепостью 40%. В 
этом же отчётном периоде завод ввёз из-за рубежа 3,2 тыс.литров спирта 
(содержание этилового спирта 96%), который полностью оплачен и 
израсходован на производство водки. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Установим налоговые ставки : 

 По этиловому спирту – 30 руб.50 коп. за 1 литр безводного 
этилового спирта; 

 По алкогольной продукции – 210 руб. за 1 литр.безводного 
этилового спирта. 

 Определим налоговую базу по акцизу на водку. Она составляет 
4800 л. Безводного спирта (16000 х 0,75х 40%=48000). Сумма акциза по 
водке составит 1008000 руб. (210 руб х 48000=1008000руб.). 

Уплаченная при ввозе на территории. РФ сумма акциза по спирту 
составила 93696 руб. (3200л.х96% х 30,5 руб=93 696 руб).  Эта сумма 
представляет налоговый вычет и на нее должна быть уменьшена подлежащая 
уплате в бюджет сумма акциза по водке. 
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Таким образом, налоговое обязательство завода перед бюджетом за 
отчётный период составляет 914 304 руб. )1008000-93696= 914304 руб 

 
 
 

Порядок проведения занятия 
1. Изучить алгоритм расчета акциза 
2. Составить примерную задачу по расчету акциза 
3. Вывод 

 
Содержание отчета 

 
1. Виды ставок акциза 
2. Алгоритм расчета акциза по подакцизным товарам 

 
 

Практическое занятие № 9 

Расчет налога на прибыль  
Цель занятия: Изучение объекта налогообложения налога на прибыль, 
порядка определения прибыли, составление самостоятельно задачи. 
Оборудование: калькулятор, гл.25 НК РФ, инструкционная карта. 

Оборудование и раздаточный материал: гл.25НК РФ, слайды, 
калькулятор, инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения 
 

Под финансовым результатом любой страховой организации необходимо 
понимать в первую очередь стоимостную оценку итогов ее финансово-
экономической деятельности. 
Необходимо также отметить, что финансовый результат страховой 
организации включает два элемента: прибыль или убыток страховщика и 
прирост или отток резерва взносов. Прирост резервов взносов имеет важное 
целевое назначение и может быть использован в качестве источника 
инвестиционных вложений страховой организации. 
На величину финансового результата деятельности страховой организации, 
так же как и любой другой организации оказывает влияние величина доходов 
и расходов за анализируемый период. 
Конечный финансовый результат деятельности страховой компании ООО 
«Росгосстрах» сформирован в результате следующих доходов и расходов, 
представленных в таблице 1. 
При анализе таблицы необходимо обратить внимание, какие направления 
деятельности обеспечивают основной доход страховой компании, а какие 
направления являются убыточными. 
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В структуре доходов за период 2010-2012гг. наибольший удельный вес 
имеют доходы от страхования и сострахования, доходы от инвестирования, а 
также прочие доходы. 
Также как и в структуре доходов, наибольший удельный вес среди расходов 
имеют расходы, связанные с операциями страхования и сострахования, а 
также расходы, связанные с инвестиционной деятельностью и прочие 
расходы. 
Прочие доходы и расходы, имеющие наибольший удельный вес в общей 
структуре доходов и расходов, требуют дальнейшего рассмотрения. 
Таблица 1 - Доходы и расходы ООО «Росгосстрах» за 2010-2012гг, тыс. руб. 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 
Виды доходов 

Страховые премии по договорам прямого 
страхования и сострахования 

4772887 3134180 2674782 

Страховые премии по рискам, полученным в 
перестраховании 

206145 176044 50022 

Вознаграждения по договорам 
перестрахования 

1004 62103 64281 

Возмещение убытков по рискам, переданным 
в перестрахование 

22660 62103 7016 

Доход от инвестиционной деятельности 17389227 25074066 46281529 
Прочие доходы 18036168 21201493 26001507 

Виды расходов 
Страховые выплаты по операциям прямого 
страхования и сострахования 

3455889 3701735 2298160 

Страховые премии по рискам, переданным в 
перестрахование 

146545 132926 1194 

Возмещение убытков по рискам, полученным 
в перестраховании 

252837 252399 129705 

Отчисления от страховых премий 4632 5727 5654 
Расходы на ведение страховых операций 775138 513200 239953 
Расходы от инвестиционной деятельности 16174768 23651991 15595187 
Управленческие расходы 487931 400454 225073 
Прочие расходы 16865887 18600879 14804561 
В следующей, таблице 6 представлены прочие доходы, к которым относятся 
прочие внереализационные доходы, положительные курсовые разницы, 
суммы кредиторской задолженности, списанные в связи с истекшим сроком 
исковой давности и др. 
Таблица 2 – Прочие доходы ООО «Росгосстрах» за 2010-2012гг., тыс. руб. 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 
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Доходы от продажи (покупки) ин. валюты 548409 175126 38905 
Доходы по страховой деятельности 6171075 14486805 16247317 
Прочие доходы 10988947 6298427 9554659 
Доходы от сдачи в аренду и продажи имущества 91425 64705 23546 
Всего 18036168 21201493 26001507 
В 2012 году, по сравнению с 2011г. увеличение прочих доходов произошло 
на 480001 тыс. руб., по сравнению с 2010г. – на 796534 тыс. руб. Основным 
видом деятельности, приносящим наибольший доход является страховая, 
здесь, доходы от страховой деятельности в 2012г. по сравнению с 2011г 
выросли на 176051 тыс. руб., по сравнению с 2010г. – на 1007642 тыс. руб. 
В таблице 3 отражена прочие расходы ООО «Росгосстрах» за 2009-2011гг 
Таблица 3– Прочие расходы «Росгосстрах» за 2010-2012гг., тыс. руб. 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 
Прочие 5659678,74 6596381,67 57801321,71 
Расходы по страховой деятельности 1897543,76 2104849,25 34734555,09 
Убытки от продажи (покупки) ин. 
валюты 

1678543,15 1958994,14 77180711,10 

Расходы по активам в виде ОС 364886,34 421004,12 59017127,63 
Налоги 201654,75 217413,51 14834204,03 
Заработная плата 42643,94 55017,97 39407757,87 
Благотворительная деятельность и 
спонсорство 

19875,95 24101,94 6500132,89 

Всего 16865887,96 18600879,61 14804561,83 
Наибольший удельный вес в структуре расходов страховой организации 
имеют расходы от инвестиционной деятельности, они составляют около 90%, 
прочие расходы составляют 3,3%, к 2011г. они увеличились до 4,5%. 
Расходы по страховой деятельности выросли на 341352 тыс. руб. 
Необходимо отметить, что к 2012г. расходы в целом увеличились на 1478591 
тыс. руб. такое резкое увеличение расходов связано с объединением системы 
Обществ. 
Значительно выросли расходы на благотворительную деятельность, на 
6498103 тыс. руб. в 2012г по сравнению с 2011г., это является 
положительной тенденцией, имеющая социальный характер. 
Перед определением финансовых результатов на основании расчетов 
определяются суммы отчислений в страховые резервы, суммы возврата 
резервов, а также определяются суммы отчислений в предыдущие отчетные 
периоды. 
Рассмотрим в таблице 4 основные приведенные финансовые показатели ООО 
«Росгосстрах» за 2010-2012гг. 
Таблица 4 – Основные финансовые показатели ООО «Росгосстрах» за 2010-
2012гг. 
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№ Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 
1 Финансовый результат до 

налогообложения 
- 2103690 1159262 

2 Величина непокрытых убытков 2220319 2538512 9126754 
3 Страховые резервы 55217533 56238760 58658943 
4 Суммы чистых активов 16924561 17773766 18529952 
5 Уставный капитал 8113434 8113434 8113434 
6 Резервный капитал 1500 1500 1500 
Непокрытый убыток по состоянию на 01.01.2011г. образовался в результате 
формирования вступительной отчетности ООО «Росгосстрах» как результат 
суммирования нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 11-ти 
юридических лиц системы Росгосстраха (в соответствии с Договором от 
26.10. 2010 года «О присоединении ООО «ХК «Росгосстрах», ООО»РГС-
Аккорд», ООО»РГС-Дальний Восток», ООО»РГС-Поволжье», ООО»РГС-
Северо-Запад», ООО «РГС-Татарстан», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-
Сибирь», ООО «РГС-Цент», ООО «РГС-Юг» к ООО «Росгосстрах»»), 
участвующих в реорганизации, скорректированный на величину финансовых 
вложений ООО «ХК «Росгосстрах» в уставные капиталы дочерних Обществ 
с ограниченной ответственностью и изменение добавочного капитала 
(уменьшение результата суммирования добавочного капитала участников 
реорганизации до величины, предусмотренной договором о присоединении). 
Размер Уставного капитала Присоединяющего Общества в результате 
реорганизации составил 8113434 тыс. рублей. Данное увеличение Уставного 
капитала Общество произведено на 1 января 2011г. уставный капитал ООО 
«Росгосстрах» на 31 декабря 2010г. составил 3 000 000 000 рублей. 
Резервный капитал Присоединенного Общества сформировался за счет 
резервного капитала Присоединяющего Общества. 
По итогам деятельности в 2010-2011гг.в Обществе сложилась прибыль за 
счет следующих факторов ( таблица 5): 
Таблица 5 – Формирование прибыли (убытка) Общества «Росгосстрах» за 
2010-2011гг. 
№ Показатель 2011г. 2012г. 
1 Доходы от операций страхования и перестрахования 69845058 79595429 
2 Изменение страховых резервов (нетто), в том числе: 309731 14528 
3 Изменение резервов по страхованию жизни 309731 14528 
4 Изменение резерва незаработанной премии 3474450 2878019 
5 Изменение резервов убытков 600469 2131642 
6 Изменение других страховых резервов 2329759 1472505 
7 Убытки от операций страхования и перестрахования 

(нетто) 
37151063 41621963 

8 Расходы по основной деятельности 16395735 19296302 
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9 Доходы от инвестиционной деятельности 1799666 1453062 
10 Прочие доходы и расходы 6048179 5691747 
11 Прибыль (убыток) до налогообложения 2103692 1159262 
По итогам работы за 2011г. Обществом была получена прибыль до 
налогообложения в объеме 2103692 тыс. руб., в 2012г. прибыль составила 
1159262 тыс. руб, здесь наблюдается сокращение прибыли на 944430 тыс. 
руб. 
По итогам 2011г. валюта баланса увеличилась по сравнению с началом года 
4785867 тыс. руб. и составила 118430821 тыс. руб. 
По итогам 2012г. валюта баланса составила 110608793 тыс. руб., здесь 
произошло снижение на 783502 тыс. руб. 
Таким образом, проанализировав динамику поступления прибыли ООО 
«Росгосстрах» за 2010- 2012 гг. можно сделать вывод о том, что основным 
видом доходов в компании являются все-таки доходы от основного вида 
деятельности, т. е. от страховой деятельности. На протяжении исследуемого 
периода наблюдается рост таких доходов. Что касается расходов, то 
необходимо отметить, что основной статьей расходов являются расходы от 
инвестиционной деятельности, что составляет около 90%. 
Положительной тенденцией является то, что растут расходы на 
благотворительность. 
 
Перспективы направления увеличения прибыли ООО «Росгосстрах» 
Одним из источников прибыли страховой организации являются доходы от 
инвестиционной деятельности. 
Инвестиционная деятельность является наиболее рисковая, но и в тоже время 
– наиболее прибыльная. 
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности страховщиков 
в 2011г. являются: 
- долгосрочные ценные бумаги и предоставленные займы (154,4 млрд. руб.); 
-банковские вклады (депозиты) (152,2 млрд. руб.); 
- акции (83,3 млрд. руб.) 
Инвестиционная деятельность также развивается в таких направлениях, как 
недвижимость, государственные и муниципальные ценные бумаги. 
 

Порядок проведения занятия 
1. Опишите: плательщиков и объекта налогообложения налога на 
прибыль 
2. Самостоятельно составить 1 задачу (см. методическое указание), 
по расчету прибыли и ННП 
3.  Вывод 

Содержание отчета 
1. Алгоритм расчета налога на прибыль 
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2. Составьте структуру налога на прибыль 
 

Практическое занятие №10 

Заполнение налоговой  декларации по налогу на прибыль  
Цель занятия: Изучение порядка заполнения годовой примерной формы 

Отчет о прибылях и убытках, декларация по ННП, развитие практических 
навыков при определении налога на прибыль экономического субъекта 

Оборудование и раздаточный материал: гл.25 НК РФ,декларация по 
ННП., калькулятор, инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения 
Пример заполнения декларации по налогу на прибыль за I квартал 
Порядок заполнения обновленной декларации по налогу на прибыль за I 
квартал 20___ года рассмотрен на с. 13.  
Исходные данные 
ООО «Квант» (ИНН 7728010583, КПП 772801001) осуществляет 
производство и реализацию электроприборов. Организация уплачивает 
ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в общем порядке с 
последующим перерасчетом. Всего ежемесячных авансовых платежей на I 
квартал 2007 года начислено 66 000 руб., из них в федеральный бюджет — 17 
875 руб., в бюджет субъекта РФ — 48 125 руб. Доходы и расходы ООО 
«Квант» определяет по методу начисления. 
Все виды доходов и расходов за I квартал 20___ года представлены в табл. 1 
и 2. 
На 1 января 20___года у ООО «Квант» имеется неперенесенный убыток в 
сумме 400 000 руб., в том числе убыток, полученный: 
 до 1 января 2002 года — 100 000 руб.; 
 в 2005 году — 300 000 руб. 
Заполнение декларации 
Приложение № 1 
В I квартале выручка ООО «Квант» от реализации собственной продукции 
составила 2 300 000 руб. Эта сумма вписывается по строке 011 приложения 
№ 1 к листу 02. 
Кроме того, ООО «Квант» реализовало покупные товары на сумму 600 000 
руб. Выручка от этой операции отражается в строке 012 приложения № 1. 
Таким образом, по строке 010 указывается 2 900 000 руб. (2 300 000 руб. + 
600 000 руб.). 
Выручка от реализации амортизируемого имущества, права требования долга 
и выручка, полученная по объектам обслуживающих производств, 
отражается в приложении № 3. В строку 030 приложения № 1 вносится 
суммарный показатель 260 000 руб. 
В итоге доходы от реализации за I квартал, записанные по строке 040, 
составили 3 160 000 руб. (2 900 000 руб. + 260 000 руб.). 
В начале 2007 года организация решила сдавать в аренду производственное 
оборудование. Договор аренды заключен с 1 февраля по 31 марта 2007 года. 
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Арендная плата за этот период — 60 000 руб. Данный вид дохода 
эпизодический, и поэтому бухгалтер включит его во внереализационные 
доходы. 
Отдельной строки для отражения доходов от сдачи имущества в аренду не 
предусмотрено. Но поскольку налогоплательщик отнес их к 
внереализационным, они включаются в суммарный показатель 
внереализационных доходов, отражаемый по строке 100 приложения № 1 к 
листу 02. 
К внереализационным также относятся доходы от предоставления в 
пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности — 10 000 
руб. 
Общая сумма внереализационных доходов, отражаемых по строке 100, 
составляет 70 000 руб. (60 000 руб. + 10 000 руб.). 
Приложение № 2 
Прямые расходы налогоплательщика, относящиеся к реализованной 
продукции, записываются по строке 010. Они включают стоимость 
использованных в производстве материалов, оплату труда сотрудников, 
занятых в производстве (с учетом начисленных на выплаты в их пользу 
страховых взносов в ПФР), а также суммы начисленной амортизации по 
основным средствам, используемым в производстве (см. табл. 2). 
Всего указанные расходы составили 1 220 000 руб. (800 000 руб. + 240 000 
руб. + 180 000 руб.). 
Прямые расходы, связанные с оптовой торговлей, состоят из стоимости 
покупных товаров и транспортных расходов и равны 310 000 руб. (300 000 
руб. + 10 000 руб.). Они отражаются по строке 020. Стоимость 
реализованных покупных товаров также указывается в строке 030. 
Для записи суммы косвенных расходов предназначена строка 040. В ней 
указываются: 
 70 000 руб. — сумма начисленной амортизации по торговому 
оборудованию; 
 100 000 руб. — оплата труда обслуживающего персонала (в том числе 
ЕСН и страховые взносы в ПФР); 
 80 000 руб. — оплата труда сотрудников, участвующих в торговой 
деятельности (в том числе внебюдж фонды и страховые взносы в ПФР); 
 120 000 руб. — расходы на упаковку произведенных товаров; 
 14 000 руб. — налог на имущество организаций (также отдельно 
отражается в строке 041); 
 100 000 руб. — расходы на приобретение земельного участка. 
Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 
организация приобрела в феврале 20__ года. Участок предназначен для 
строительства административного здания. Стоимость участка — 6 000 000 
руб. Документы на регистрацию права собственности на участок поданы в 
марте 20__ года (регистрирующим органом выдана расписка в получении 
документов). 
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Согласно статье 264.1 НК РФ указанные расходы принимаются для целей 
налогообложения в соответствии с пунктом 3 данной статьи. В учетной 
политике ООО «Квант» предусмотрено, что они включаются в состав прочих 
расходов отчетного периода равномерно в течение пяти лет (подп. 1 п. 3 ст. 
264.1 НК РФ). Расходы начинают учитываться с момента документально 
подтвержденного факта подачи документов на государственную 
регистрацию указанного права (подп. 2 п. 3 ст. 264 НК РФ). То есть с марта 
2007 года. Иными словами, в I квартале будут признаны расходы в размере 
100 000 руб. (6 000 000 руб. ? 5 лет ? 12 мес.). 
Общая сумма косвенных расходов, отражаемая по строке 040, составит 484 
000 руб. 
В строку 080 переносится показатель строки 280 приложения № 3. В данном 
случае — 295 000 руб. 
В строку 100 вписывается сумма убытка от реализации амортизируемого 
имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного периода. Она 
рассчитывается при заполнении строк 010—060 приложения № 3 и в нашем 
примере составляет 500 руб. 
По строке 110 указывается общая сумма расходов, связанных с 
производством и реализацией: 
1 220 000 руб. + 310 000 руб. + 484 000 руб. + 295 000 руб. + 500 руб. = 2 309 
500 руб. 
В состав внереализационных расходов включаются расходы на содержание 
имущества, переданного в аренду, в размере 2800 руб., а также убыток от 
реализации права требования, относящийся к расходам текущего отчетного 
периода, — 10 000 руб. Убыток рассчитывается при заполнении строк 100—
170 приложения № 3. 
Общая сумма внереализационных расходов — 12 800 руб. (2800 руб. + 10 000 
руб.) вписывается в строку 200. 
По строке 400 отражается сумма начисленной амортизации за I квартал 2007 
года — 250 000 руб. Данная информация является справочной. 
Таблица 1. Доходы ООО «Квант» за I квартал 20+___ года (в рублях) 
Вид дохода Сумма 

доходов 

Выручка от реализации электроприборов (товаров 
собственного производства) 2 300 000 

Выручка от реализации покупных товаров 600 000 

Выручка от реализации амортизируемого имущества 
(компьютера) 30 000 

Выручка от реализации права требования долга другой 
организации (после наступления срока платежа) 130 000 
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Выручка, полученная по объектам обслуживающих 
производств (детский сад) 100 000 

Всего доходов от реализации 3 160 000 

Доходы от предоставления права пользования результатами 
интеллектуальной собственности (патентом) 10 000 

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду 60 000 

Всего внереализационных доходов 70 000 

Приложение № 3 
В январе 20___ года ООО «Квант» реализовало компьютер. Выручка 
составила 30 000 руб. Остаточная стоимость компьютера — 35 000 руб. 
В результате этой операции получен убыток 5000 руб. (35 000 руб. – 30 000 
руб.). Оставшийся срок полезного использования компьютера на этот момент 
составлял 20 месяцев. 
Такой убыток согласно пункту 3 статьи 268 НК РФ включается равными 
долями в состав прочих расходов налогоплательщика. Он определяется как 
разница между сроками полезного использования имущества и фактическим 
сроком его эксплуатации до момента реализации. В I квартале 
налогоплательщик учтет только часть убытка в размере 500 руб. (5000 
руб.,20 мес. , 2 мес.). Эта сумма отражается по строке 100 приложения № 2. 
В строке 010 указывается количество сделок по реализации амортизируемого 
имущества — 1. Поскольку данная сделка является убыточной, в строке 020 
также указывается 1. 
По строкам 030 и 040 отражаются соответственно выручка от данной 
операции 30 000 руб. и остаточная стоимость имущества 35 000 руб. Сумма 
убытка 5000 руб. вписывается в строку 060. 
Кроме того, ООО «Квант» 15 марта реализовало право требования долга к 
ЗАО «Старт» за 130 000 руб. Сумма дебиторской задолженности составляла 
150 000 руб. Срок платежа по договору купли-продажи товаров наступил 20 
февраля. В результате такой сделки образовался убыток 20 000 руб. (150 000 
руб. – 130 000 руб.). Руководствуясь пунктом 2 статьи 279 НК РФ, ООО 
«Квант» включило в состав внереализационных расходов текущего отчетного 
периода 50% этого убытка (10 000 руб.). Оставшаяся сумма (10 000 руб.) 
будет учтена в составе расходов в апреле 2007 года (по истечении 45 
календарных дней с даты уступки права требования). 
Выручка от реализации права требования (130 000 руб.) и его стоимость (150 
000 руб.) указываются соответственно по строкам 110 и 130. 
Полученный убыток в размере 20 000 руб. вписывается в строку 160. 
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По строке 170 отражается убыток, относящийся к внереализационным 
расходам текущего отчетного периода, — 10 000 руб. Этот показатель 
дублируется в строке 200 приложения № 2 листа 02. 
На балансе ООО «Квант» имеется детский сад. Выручка от его деятельности 
за I квартал составила 100 000 руб., а расходы — 110 000 руб. 
Соответственно по итогам отчетного периода образовался убыток в размере 
10 000 руб. (110 000 руб. – 100 000 руб.). Поскольку общество не выполнило 
одно из условий статьи 275.1 НК РФ, убыток не может быть учтен для целей 
налогообложения прибыли. По строке 180 указывается выручка от 
реализации (100 000 руб.), в строке 190 — расходы на содержание детского 
сада (110 000 руб.). Строка 200 содержит информацию об убытках от этого 
вида деятельности — 10 000 руб. 
В строке 270 отражается суммарная выручка по описанным выше операциям 
— 260 000 руб. (30 000 руб. + 130 000 руб. + 100 000 руб.). Эта сумма 
переносится в строку 030 приложения № 1 к листу 02. 
Итоговая величина расходов по всем произведенным операциям, 
рассмотренным в приложении № 3, отражается по строке 280 — 295 000 руб. 
(35 000 руб. + 150 000 руб. + 110 000 руб.). Эта величина учитывается в 
составе расходов, связанных с производством и реализацией, и указывается 
по строке 080 приложения № 2 к листу 02. 
Таблица 2. Расходы ООО «Квант» за I квартал 20____года (в рублях) 
Виды расходов Всего 

расходов 
В том числе 

прямые косвенные

Стоимость использованных в производстве 
материалов 800 000 800 

000 — 

Стоимость материалов, использованных для 
упаковки произведенных товаров 120 000 — 120 000 

Оплата труда сотрудников, занятых в 
производстве (с учетом ЕСН, страховых 
взносов в ПФР, начисленных на выплаты 
этих работников) 

240 000 240 
000 — 

Оплата труда персонала, не участвующего в 
процессе производства (с учетом ЕСН, 
страховых взносов в ПФР, начисленных на 
выплаты  этих работников) 

100 000 — 100 000 

Сумма начисленной амортизации 250 000 180 
000 70 000 
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Налог на имущество 14 000 — 14 000 

Стоимость покупных товаров 300 000 300 
000 — 

Транспортные расходы 10 000 10 000 — 

Расходы на оплату труда сотрудников, 
участвующих в торговой деятельности (с 
учетом внебюд. платежей, страховых 
взносов в ПФР, начисленных на выплаты  
этих работников) 

80 000 — 80 000 

Расходы на приобретение земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности, с целью строительства 
административного здания 

100 000 — 100 000 

Остаточная стоимость реализованного 
амортизируемого имущества 
(производственного оборудования, 
компьютера) 

35 000 — — 

Стоимость реализованного права требования 150 000     

Расходы по объектам обслуживающих 
производств 110 000     

Расходы на содержание переданного в 
аренду имущества 2800   

В строке 290 приложения № 3 указывается сумма убытка по произведенным 
операциям. Она равна 35 000 руб. (5000 руб. + 20 000 руб. + 10 000 руб.). 
Одновременно этот убыток восстанавливается для целей налогообложения 
прибыли (отражается по строке 050 листа 02). 
Лист 02 
Лист 02 заполняется после того, как составлены приложения № 1—3. 
В строки 010, 020, 030 и 040 переносятся показатели итоговых строк 
приложений № 1 и 2 (суммы 3 160 000, 70 000, 2 309 500 и 12 800 руб. 
соответственно). В строку 050 — убытки, отраженные по строке 290 
приложения № 3 (35 000 руб.). 
Прибыль за I квартал составит 942 700 руб. (3 160 000 руб. + 70 000 руб. – 2 
309 500 руб. – 12 800 руб. + 35 000 руб.). Она указывается по строке 060. 
Данная величина и будет налоговой базой, отражаемой по строке 100. 
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В строку 110 переносится сумма убытка, уменьшающая налоговую базу за 
отчетный период, — 400 000 руб. (рассчитывается в приложении № 4 к листу 
02). По строке 120 указывается налоговая база для исчисления налога на 
прибыль за I квартал 2007 года — 542 700 руб. (942 700 руб. – 400 000 руб.). 
Рассчитаем налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за I квартал: 
542 700 руб. х 24% = 130 248 руб. (в том числе в федеральный бюджет — 35 
276 руб., в бюджет субъекта РФ — 94 972 руб.). 
Суммы ранее начисленных ежемесячных авансовых платежей вычитаются из 
суммы исчисленного налога. Полученный результат 64 248 руб. (130 248 руб. 
– 66 000 руб.) заносится в строку 270. 
Приложение № 4 
ООО «Квант» имеет право уменьшить налоговую базу на убытки прошлых 
налоговых периодов. 
Налоговая база за I квартал составила 942 700 руб. (строка 100 листа 02). 
Рассчитаем сумму убытка, которую ООО «Квант» может учесть в 
уменьшение налоговой базы. 
До 2007 года в уменьшение налоговой базы можно было принять часть 
убытка, полученного в предыдущие налоговые периоды. Статьей 283 НК РФ 
было установлено, что указанные убытки можно отнести в состав расходов в 
сумме, не превышающей 50% налоговой базы за отчетный (налоговый) 
период. Но с 1 января 2007 года в соответствии с Федеральным законом от 
06.06.2005 № 58-ФЗ эти ограничения сняты. Теперь налогоплательщик может 
уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму 
полученного им убытка в пределах налоговой базы или перенести часть 
убытка на будущее. 
Суммарный показатель остатка неперенесенного убытка на начало 
налогового периода записывается по строке 010 — 400 000 руб. 
Ниже в строках 020—130 дается расшифровка понесенных убытков по годам. 
По строке 020 указывается убыток, полученный до 1 января 2002 года, — 100 
000 руб. 
В строке 040 бухгалтер отражает сумму убытка, понесенного в 2005 году, — 
300 000 руб. 
В строку 140 переносится из строки 100 листа 02 полученная за отчетный 
период налоговая база в сумме 942 700 руб. 
Строка 150 содержит информацию о сумме убытка или части убытка, на 
который налогоплательщик уменьшает налоговую базу. В нашей ситуации 
налогоплательщик может уменьшить налоговую базу на всю сумму убытка, 
то есть на 400 000 руб. Эта величина также записывается по строке 110. 
В строках 160—180 ставятся прочерки 

 
Порядок проведения занятия 

1. Изучение структуры декларации по ННП 
2. Алгоритм заполнения налоговой декларации по ННП 

Содержание отчета 
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1. Изучение регистров налогового учета, участвующих в формировании 
ННП 

 
Практическое занятие №11 

Расчет налога на доходы физических лиц  
Цель занятия: Изучение порядка определения налогооблагаемой базы 
НДФЛ, получения практических навыков расчёта НДФЛ. 

Оборудование и раздаточный материал: гл.23 НК РФ, инструкционная 
карта 

Краткие теоретические сведения 
1. Определение налогооблагаемой базы нарастающим итогом 
2. Исчисление налоговых вычетов 
3. Определение разницы между доходом и и налоговым вычетом 
4. Определение налогооблагаемого дохода 
5. Определение величины НДФЛ 

Условия задач: 

Задача № 1.  Сотрудница организации, получающая в месяц зарплату в 
размере 7 000 руб., подала в бухгалтерию документы о наличии на 
иждивении двух детей. Один ребенок в возрасте 14 лет, второй — студент в 
возрасте 22 лет. Сотрудница уплатила за обучение сына в 201_ г. сумму в 
размере 16 000 руб. 

Решение в соответствии с методическими рекомендациями. 

Таблица 1 – Результаты исчисления НДФЛ за год 

Месяц  Доход 
нарас-
тающим 
итогом 

Налого-
вые вы-
четы 

 

Разница 
между 
доходом 
за месяц и 
нало-
говыми 
вычетами 
за месяц 

Налогооб
лагаемый 
доход 
нарастаю
щим 
итогом 

Сумма 
налога на 
доходы  
исчисленн
ых 
нараста-
ющим 
итогом по 
ставке 
13% 

Сумма 
налога за 
месяц 

 

Январь       

Февраль       
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Март       

Апрель       

Май       

Июнь       

Июль       

Август       

Сентябрь       

Октябрь       

Ноябрь      

Декабрь      

 
Гражданин К получил в коммерческом банке 1 сентября кредит на два года  в 
сумме 1500 тыс. руб.Согласно кредитному договору процентная ставка 
составляет 6% годовых. Действующая на момент получения кредита ставка 
рефинансирования Банка России составляла 11% годовых. 

Задача №2 Гражданин Д 1 июля получил в этом банке кредит в иностранной 
валюте сроком на 1 год в сумме 1300 евро. Согласно кредитному договору 
процентная ставка составляет 7,1% годовых. 
    Рассчитаем, имеет ли место материальная выгода у данных заёмщиков при 
пользовании заёмными средствами. При её наличии установим размер 
полученной ими материальной выгода  в году получения кредита.  
    1.Опредилим количество дней пользования кредитом  в текущем году: 
Гражданин К-92 дня(с 1 сентября по 31 декабря); 
Гражданин Д-184 дня (с 1 июля по 31 декабря); 
    2.Определим,имеет ли место экономия на процентах: 
Гражданин К-две трети от 11%=7,3%-6%=1,3%(экономия имеет место); 
Гражданин Д-9-7,1=1,(%(экономия имеет место); 
Рассчитаем размер материальной выгоды: 
Гражданин К-1500тыс. руб.х1,3%х92:365=12451 евро.  
Задача № 3 Сотрудник организации имеющий удостоверение участника 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, одновременно 
является Героем Советского Союза. За налоговый период (календарный 
год)его заработная плата составила 228 тыс. руб. Как участник ликвидации 
последствий Чернобыльской техногенной катастрофы он имеет право на 
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получение ежемесячного налогового вычета из налоговой базы в размере 3 
тыс. руб. Как герою СССР ему может быть предоставлен налоговый вычет в 
сумме 500 руб.в месяц. Поскольку согласно налоговому законодательству 
может предоставляется только один налоговый вычет, то в данном случае 
указанному налогоплательщику предоставлен наибольший по размеру вычет 
в сумму 3 тыс. руб. Таким образом, налоговая база для исчисления НДФЛ по 
данному налогоплательщику составит (228000-(3000х12)) 192 тыс. руб. 

 
 

Порядок проведения занятия 
1. Опишите порядок определения налогооблагаемой базы НДФЛ 
2. Решите 1 задачу самостоятельно ( составить) 
3. Заполните таблицу 1 
4. Вывод 

Содержание отчета 
1. Алгоритм расчета НДФЛ 

 
Изучениепорядка определения заполнения налоговой декларации по 

НДФЛ 
 
 

Практическое занятие №12 

Ответственность юридических лиц и виды нарушений налогового 
законодательства 
Цель занятия: Изучение ответственности за нарушение налогового 
законодательства: предприятиями, предпринимателями, банками 

Оборудование и раздаточный материал: НК РФ гл.16, инструкционная 
карта, калькулятор 

Краткие теоретические сведения 
Законодательство устанавливает, что в случае, предусмотренном НК 

РФ,  ответственность за совершение налоговых правонарушений несут 
организации и физические лица. При этом физическое лицо, согласно статье 
107 НК РФ, может быть привлечено к налоговой ответственности лишь с 
шестнадцатилетнего возраста. Касательно выводов налоговых органов о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении налоговых 
правонарушений, надлежит отметить следующие моменты: 

 В отношении правонарушений, выявленных по результатам 
выездной налоговой проверки, выводы и решения налоговых (таможенных) 
органов могут считаться окончательными только при согласии 
привлекаемого к ответственности лица с выводами проверяющих и его 
желании добровольно уплатить сумму штрафных санкций. В противном 
случае проводящие проверку органы обязаны обратиться в суд. 
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 Нарушении налогового законодательства, совершаемые банками, 
«не в качестве самостоятельных налогоплательщиков 'или налоговых 
агентов, а в качестве своего рода «агентов правительства», через которые 
производятся платежи в бюджет или внебюджетные фонды...выделены в 
специальную категорию нарушений и выведены в отдельную главу» 

Юридически небесспорной является норма привлечения к 
ответственности физических лиц с шестнадцатилетнего возраста, поскольку 
УК РФ допускает привлечение граждан к уголовной ответственности с 14 
лет. Это открывает возможность проведения противоправных операций по 
уклонению от уплаты налогов через несовершеннолетних граждан. 

2.  Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения 
является налоговая санкция. СУЩНОСТЬ налоговых санкций пояснено в статье 
114 НК. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде 
денежных взысканий1 (штрафов) в размерах, предусмотренных 
соответствующими статьями НК. При наличии хотя бы одного смягчающего 
ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не 
менее чем в два раза по сравнению с размером, установленным за 
совершение данною налогового правонарушения. При наличии 
обстоятельства, отягощающего вину налогоплательщика, размер штрафа 
увеличивается на 100%. При совершении одним лицом двух и более 
налоговых правонарушений налоговые санкции взыскиваются за каждое 
правонарушение в отдельности без поглощения менее строгой санкции более 
строгой. 

Сумма штрафа, присужденного налогоплательщику за повлекшее 
задолженность нарушение законодательства, подлежит перечислению с его 
счетов только после перечисления в полном объеме этой суммы 
задолженности и соответствующих пеней, в очередности, установленной 
гражданским законодательством РФ. Налоговые санкции взыскиваются с 
налогоплательщиков только в судебном порядке. 

НК РФ ввел также понятия состава налоговых правонарушений и 
установил меры ответственности за их совершение (гл. 16 НК). В статье 116 
определяется такое налоговое правонарушение, как нарушение срока подачи 
заявления на учет в налоговом органе в соответствии со ст. 83 НК РФ. 
Нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе 
при отсутствии признаков налогового правонарушения. предусмотренного 
н.2 ст. 116, влечет за собой взыскание штрафа в размере 5 тысяч рублей, а 
нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе 
на срок более 90 дней влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей. 
Важно отметить, что вышеуказанные нарушения считаются совершенными, 
если даже вставшая на налоговый учет по месту нахождения организация 
(для предпринимателей - по месту жительства), уклонилась от постановки на 
учет в налоговом органе влечет за собой взыскание штрафных санкций вне 
зависимости от умысла. В случае если налогоплательщик должен встать на 
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учет в различных налоговых органах, штраф, в соответствии со ст. 114 и ст. 
116 НК РФ. должен быть взыскан за каждое нарушение этой обязанности. 

Статья 117 НК ужесточает ответственность за уклонение от налогового 
учета и вводит 

прогрессивную систему штрафных санкции (в зависимости от срока 
деятельности плательщика, осуществленной без постановки на учет). 
Согласно ст. 117 НК РФ. ведение деятельности организацией или 
индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом 
органе влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в 
течение указанного времени, но не менее двадцати тысяч рублей. Ведение 
деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без 
^остановки на учет в налоговом органе более трех месяцев влечет взыскание 
штрафа в размере 20% доходов, полученных в период деятельности без 
постановки па учет более 90 дней. 

При обнаружении факта уклонения от постановки налогоплательщика 
на налоговый учет налоговый орган имеет право (но не обязанность) 
потребовать, на основании ст. 31 НК, устранить обнаруженные нарушения, а 
налогоплательщик обязан выполнить данное требование. 

В соответствии с п.2 ст. 23 НК РФ. налогоплательщики обязаны 
сообщать налоговым органам об открытии и закрытии своих банковских 
счетов; аналогичная обязанность сообщать о вновь открытых счетах 
налогоплательщиков предусмотрена в ст. 86 НК и для банков. Нарушение 
налогоплательщиком установленного Кодексом срока представления в 
налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета а каком-
либо банке влечет взыскание штрафа з размере 5 тысяч рублей (ст. S 18 НК 
РФ). В соответствии с данной статьей к ответственности могут быть 
привлечены организации и предприниматели, но не физические лица, так как 
ст. 23 .НК освобождает их от обязанности сообщать в налоговые органы об 
открытии,  наличии или закрытии банковских  счетов,. 

Статья 119 НК регламентирует сущность правонарушения, 
выражающегося в непредставлении налоговой декларации, а также 
ответственность за подобное правонарушение. Согласно данной статье, 
непредставление налогоплательщиком в установленный срок налоговой 
декларации в налоговый орган по месту учета, влечет взыскание штрафа в 
размере 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня. установленного 
для её представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 100 
рублей. 

Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в 
налоговый орган в течение более 180 дней по истечении срока, 
установленного законодательством, влечет взыскание штрафа в размере 30% 
суммы подлежащего уплате налога и 10% суммы налога, подлежащей на 
основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц, начиная со 
181 -го дня. 
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На практике наиболее часто применяются регламентирующие 
сущность налоговых правонарушений и санкции ст. 120 и ст. 122 НК РФ. 
Статья 120 определяет сущность грубых нарушении правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения, ответственность за их совершение. 
Согласно данной статье, грубое нарушение организацией правил учета 
доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния 
совершены в течение одного и того же налогового периода, влечет взыскание 
штрафа в размере 5 тысяч рублей. Те же деяния. если они совершены в 
течение более одного налогового периода, влекут взыскание штрафа в 
размере 15 тысяч рублей. Те же деяния, если они повлекли занижение 
налоговой базы (влекут взыскание штрафа в размере 10% от СУММЫ 
неуплаченного налога, но не менее 15 тысяч рублей. 

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения для пелен ст. 120 понимается отсутствие первичных 
документов, счетов-фактур или регистров бухгалтерского учета, 
систематическое (два раза и более в течение календарного года), 
несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского 
учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, 
материальных ценностей. нематериальных активов и финансовых вложений 
налогоплательщика. 

Статья 112 регламентирует сущность и санкции за нарушения, 
связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм налога, устанавливает, 
что неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения 
налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других 
неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 
20% от неуплаченных сумм налога. Неуплата или неполная уплата сумм 
налога в результате занижения налоговой базы пли иного неправильного 
исчисления налога. Подлежащего уплате в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу РФ. влекут взыскание штрафа в размере 20% 
неуплаченной суммы налога. Соответственно, если подобные деяния 
совершены умышлено, то они влекут взыскание штрафа в размере 40% от 
неуплаченных сумм налога. 

Статья 123 - аналог статье 122, но для налогового агента. 
Соответственно, неправомерное не перечисление (неполное перечисление) 
сумм налога, подлежащегоудержании) и перечислению налоговым 
агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей 
перечислению. Поскольку ответственность за подобные правонарушения, 
совершенные налоговым агентом, введена в законодательство только с 1 
января 1999 года, то и применение норм данной статьи по отношению к 
налоговым агентам возможно только по нарушениям, совершенным после 
данной даты кроме налоговых агентов поНДФЛ 

Порядок проведения занятия 
1    Дайте описание ст. 107 НК РФ. 
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2.    Дайте описание налоговых санкции в соответствие со статьями гл. 
16 НК РФ 

Содержание отчета 
1. Разработать схему по санкциям и штрафам в соответствии с НК РФ 

 
 
 
 
 
 



45 
 

Литература 
 
1. Основная 

1.1 Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М., Налоги и налоговая система Российской 
Федерации , М:ЮНИТИ-ДАНА, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
1.2 Белоусова А.В., Белоусова А.А., Налоги и налоговая система , Р-н-Д, Южный институт 
менеджмента, 2014, Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
1.3 Батарин А.А., Правовое регулирование исчисления налога, М: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4964 — ЭБС «IPRbooks», по паролю  
1.4 Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крамаренко Л.А., Косов М.Е., Налоги и налогообложение,  
М:ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
1.5 Давиденко Л.Г., Налоги и таможенные платежи , М:Интермедия2014, Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4964 — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
1.6 Ксенофонтов А.А. Структура основных налогов и сборов России [Электронный ресурс]: 
монография/ Ксенофонтов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2012.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10210 — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
1.7 Майбуров И.А., Ядренникова Е.В., Мишина Е.Б., Пархоменко М.Б., Васянина Л.Н., Леонтьева 
Ю.В., Гречишкин В.А., Федоренко О.В., Загвоздина В.Н., Дербенева В.В., Налоги и 
налогообложение , М:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4964 — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
1.8 Оканова Т.Н., Косов М.Е. Региональные и местные налоги, М:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.9  Скворцов, О. В.  Налоги и налогообложение/ О. В. Скворцов - Практикум, М. 
: Академия, 2012. 

1.10 Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Налоги и налогообложение 
М:ЮНИТИ-ДАНА, 2012, Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4964 — ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
1.11 Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е., Региональные и местные налоги М:ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4964 — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
1.12 Шестакова Е.В. Постатейный комментарий к главе 26.3. Налогового кодекса «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
[Электронный ресурс]/ Шестакова Е.В.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
2.Дополнительные источники: 

2.1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. - Введ. с 10042009. - 
М.: Проспект: Омега-Л, 2016. 

2.2 Александров, И. М. Налоги и налогообложение / И. М. Александров. - 9-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 318 с. 

2.3 Губкевич, Т. В. Налоги в схемах: учеб. пособие / Т. В. Губкевич ; УМЦ. - М.: Маршрут, 
2012. - 174 с. 

2.4 Миляков, Н. В. Налоги и налогообложение: учебник / Н. В. Миляков. - 6-е изд., испр. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 520 с. 

2.5 М. В. Романовский/ Налоги и налогообложение / ред. : М. В. Романовский, О. В. 
Врублевская. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб.: Питер, 2012. - 528 с. 

2.6 Худолеев, В. В. Налоги и налогообложение: учебник /В. В. Худолеев. - М.: ФОРУМ, 2012 

3.Электронные  комплексы: 

3.1Сайт ФНС РФhttp://www.nalog.ru 



46 
 

 


