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Введение 

 

Знание особенностей функционирования налоговой системы позволяет 

сформировать у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков исчисления и перечисления налогов в соответствии с действующим 

законодательством в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Эти знания и навыки направлены на 

формирование у студентов определенных профессиональных компетенций, 

которые способствуют усилению личностной направленности молодого 

специалиста в профессиональную деятельность. 

Основной задачей которые решаются в ходе практических занятий 

является  закрепление и углубление теоретических знаний, формирование 

общих и элементов профессиональных компетенций. Дидактическая цель 

практических работ - формирование у студентов образовательной 

организации элементов общих и профессиональных компетенций, а также 

практических умений, необходимых для изучения последующих учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

прохождения учебных и производственных практик. 

На практических занятиях у студентов формируется умение решать 

задания практической направленности, усвоение изучаемого теоретического 

материала и углубление теоретических знаний, составление налоговой 

отчетности по выполняемым работам. 
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Тема 1. Федеральные налоги 

1.1 Налог на добавленную стоимость 

 

Задание 1. 

За налоговый период в организации произошли следующие 

хозяйственные операции: поступила на расчетный счет выручка от реализации 

товаров на сумму 500 тыс. руб., был получен аванс в счет предстоящей 

поставки товаров на 10 тыс. руб., были оплачены с расчетного счета  и 

оприходованы материалы в сумму 150 тыс. руб.,  уплачены с расчетного счета: 

налог на имущество 25 тыс.  руб., налог на землю 12 тыс.  руб., выдан аванс 

работнику 7 тыс. руб., оплачен счет за телефон 1,2 тыс. руб.  

1. Определить сумму НДС к уплате в бюджет или возмещению из 

бюджета. 

2. Заполнить книгу покупок и книгу продаж. 

3. Заполнить раздел 3 декларации по НДС «Расчет суммы налога 

подлежащей уплате в бюджет» (Приложение 1) 

 

Задание 2.  

Организация перешла на уплату НДС. Хозяйственная деятельность 

организации в новом налоговом периоде состояла из различных операций. Был 

закуплен новый станок на сумму 144 тыс. руб., приобретены материалы для 

выпуска новой продукции на сумму 1130 тыс. руб., оплачены счета 

поставщиков за электроэнергию, водоснабжение в размере 47 тыс. руб.  

Получены деньги с расчетного счета на командировочные расходы и 

выдачу заработной платы в размере 100 тыс. руб. Получена выручка от 

реализации товаров в сумме 3100 тыс. руб.  

1. Определить сумму НДС к уплате в бюджет или возмещению из 

бюджета. 

2. Заполнить книгу покупок и книгу продаж. 
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3. Заполнить раздел 3 декларации по НДС «Расчет суммы налога 

подлежащей уплате в бюджет» (Приложение 1) 

 

Задание 3.  

Первое предприятие реализовало второму предприятию 

комплектующие изделия в количестве 30 шт. по цене 6000 руб. за единицу. 

Второе предприятие произвело продукцию с этими комплектующими идущую 

на нужды медицины в количестве 30 шт. Цена за 1 шт. – 8000 руб.  

1. Рассчитать сумму НДС на обоих предприятиях.  

2. Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.  

3. Оформите корреспонденцию по операциям. 

 

Задание 4.  

Предприятие закупило товары на сумму 6 000 тыс. руб. (без учета НДС, 

НДС применяется по основной ставке). За транспортировку товара было 

уплачено 1 121 тыс. руб., (с учетом НДС). Общехозяйственные расходы – 200 

тыс. руб. (без учета НДС). 

1. Найти НДС, принятый к вычету.  

2. Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

1.2 Налог на прибыль организаций 

 

Задание 1. 

Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 2 300 

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

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

помещение в сумме 140 000 руб. (с учетом НДС 18 %). Получены на 

безвозмездной основе средства от других организаций в размере 122 300 руб.  

1. Определить сумму налогооблагаемой базы и сумму налога на 

прибыль. 



7 

2. Заполните лист 02 налоговой декларации по налогу на прибыль 

«Расчет налога» (Приложение 2). 

 

Задание 2. 

1. Рассчитайте налогооблагаемую прибыль за налоговый период.  

2. Определите сумму налога на прибыль организаций, в том числе по 

бюджетам. 

3. Заполните лист 02 налоговой декларации по налогу на прибыль 

«Расчет налога» (Приложение 2). 

Организация ООО «Факт» имеет следующие экономические показатели: 

1. Вид деятельности – оказание услуг по ремонту транспортных средств. 

2. Доход от реализации товаров, работ, услуг, имущества и 

имущественных прав – 2 825 000 руб. 

3. Внереализационные доходы –357 370 руб. 

4. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, 

услуг, имущества и имущественных прав –1 829 000 руб. 

5. Внереализационные расходы – 839 290 руб.  

 

Задание 3. 

В течение января отражены следующие операции по учету реализации, 

доходов и расходов:  

1. Реализована готовая продукция на сумму 141 600 руб., включая НДС 

18%. Себестоимость продукции – 93 000 руб., расходы на продажу – 8 000 руб.  

2. Реализованы материалы, балансовая стоимость которых составила 25 

000 руб., выручка от реализации с учетом НДС 18% - 40 120 руб. 

3. Отражены прочие доходы: 

- от сдачи помещения в аренду – 16 000 руб.; 

- положительные курсовые разницы – 4 800 руб.; 

- от безвозмездно полученных средств (от учредителя с долей 60%) – 5 

100 руб.; 
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4. Отражены прочие расходы: 

- проценты за пользование кредитом – 6 600 руб.; 

- налог на имущество – 3 500 руб.; 

- создан резерв по сомнительным долгам – 7 000 руб. 

1. Определите налогооблагаемую прибыль и рассчитайте налог на 

прибыль. 

2. Заполните лист 02 налоговой декларации по налогу на прибыль 

«Расчет налога» (Приложение 2). 

 

1.3 Налог на добычу полезных ископаемых 

  

Задание 1. 

Объем добычи полезных ископаемых в 20______ г. составил, тонн: 

 

Месяц Конд. руд черн. метал. Конд. руд цв. металлов  Конц. содер. 

золото 

Январь 1500 1000 30 

Февраль 1250 1200 35 

Март  1370 1250 36 

Апрель 1300 1300 37 

Май 1450 1350 32 

Июнь 1450 1350 38 

Июль 1650 1300 34 

Август 1670 1250 32 

Сентябрь 1675 1270 32 

Октябрь 1600 1280 36 

Ноябрь 1750 1350 37 

Декабрь 1800 1360 37 

 

Объем реализации полезных ископаемых в 20___г. составил, тонн: 
 

Месяц Конд. руд черн. метал. Конд. руд цв. металлов  Конц. содер. 

золото 

Январь 1450 950 25 

Февраль 1150 1150 15 

Март  1270 1140 28 

Апрель 1200 1340 25 

Май 1400 1250 30 
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Июнь 1350 1120 35 

Июль 1520 1270 32 

Август 1570 1235 31 

Сентябрь 1590 1200 32 

Октябрь 1540 1190 35 

Ноябрь 1680 1200 37 

Декабрь 1900 1300 36 

 

Цены реализации полезных ископаемых в 20___ г. составили, руб./тонн: 
 

Месяц Конд. руд черн. метал. Конд. руд цв. металлов  Конц. содер. 

золото 

Январь 1500 2540 10520 

Февраль 1554 2575 10850 

Март  1652 2562 10952 

Апрель 1651 2856 10870 

Май 1554 2856 11258 

Июнь 1675 2895 11256 

Июль 1670 2681 11852 

Август 1680 2685 11962 

Сентябрь 1685 2950 12875 

Октябрь 1690 2957 12875 

Ноябрь 1698 2960 12951 

Декабрь 1695 2980 13840 

 

1. Определить расчетную стоимость 1 тонны полезного ископаемого по 

видам полезных ископаемых. 

2. Определить ставку по НДПИ (самостоятельно). 

3. Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет. 

 

1.4 Платежи за пользование объектами животного мира, водный 

налог 

 

Задание 1. 

ООО «Спектр» занимается производством удобрений. За 1 квартал 2017 

г. организация для промыва оборудования осуществила забор воды: 

- с поверхностных вод реки Урал 15230 куб. м. 

- с подземных вод реки Урал 14203 куб. м. 
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Рассчитать сумму водного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Налоговая ставка за поверхностные воды 354 руб. за 1 тыс. куб. м.; подземные 

воды 534 руб. за 1 тыс. куб. м. 

 

Задание 2. 

АО «Балтийскспецстрой» использует акваторию Балтийского моря для 

осуществления хозяйственной деятельности (ремонта и стоянки судов). 

Площадь занимаемой акватории Балтийского моря в 1 квартале 2017 года 

составила 14 500 кв. м. Во втором квартале 2017 г. было решено увеличить 

площадь на 5 700 кв. м. Рассчитать водный налог, если налоговая ставка 43 000 

руб. в год за 1 кв. км. 

 

Задание 3. 

АО «Уралэнерго» использует воды р. Урал для работы 

гидроэлектростанции. В 2016 г. организация выработала электроэнергии с 

использованием гидроэлектростанции: 

- 1 квартал 145 000 кВт 

- 2 квартал 145 000 кВт 

- 3 квартал 145 000 кВт 

- 4 квартал 145 000 кВт 

Рассчитать водный налог, если налоговая ставка 12,7 руб. в год за 1 тыс. 

кВт. 

 

Задание 4. 

ООО «Леспромхоз № 4» осуществляет деятельность по заготовке 

лесоматериалов. Для сплава леса используют бассейн реки Обь. За 1 квартал 

2017 г. организация сплавила 230 000 куб. м. древесины. Ставка в рублях за 1 

тыс. куб. м сплавляемой в плотах и кошелях древесины 1750 руб. за каждые 

100 км. Расстояние сплава составило 150 км. 
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Задание 5. 

ООО «Росмех» (Алтайский край) осуществляет деятельность по 

заготовке пушнины. В 1 кв. 2017 г. организация планирует заготовить: 

- 50 шкурок соболя; 

- 100 шкурок бобра; 

- 10 шкурок рыси. 

Рассчитать сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

 

1.5 Налог на доходы физических лиц 

 

Задание 1. 

Работнику обслуживающего производства начислена заработная плата 

за март 25 800 руб. Начислена ежемесячная премия в размере 15 % от фонда 

оплаты труда. Выполнял интернациональный долг в Афганистане. Имеет трех 

детей: первому-22 года обучается по очной форме обучения, второму - 15 лет, 

третьему - 7 лет. 

1.Определите сумму НДФЛ. 

2. Составьте корреспонденцию счетов по начислению и перечислению 

НДФЛ в бюджет. 

3. Заполните справку 2-НДФЛ. Данные по сотруднику произвольные. 

 

Тема 2. Региональные налоги 

 

2.1 Налог на имущество организаций 

 

Задание 1. 

За налоговый период стоимость налогооблагаемого имущества 

организации ООО «Спектр М» имело следующие значения: 

на 1 января отчетного года - 1400 000 руб.; 

на 1 февраля отчетного года - 1420 000 руб.; 
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на 1 марта отчетного года - 1440 000 руб.; 

на 1 апреля отчетного года - 1460 000 руб.; 

на 1 мая отчетного года - 1480 000 руб.; 

на 1 июня отчетного года - 1460 000 руб.; 

на 1 июля отчетного года - 1360 000 руб.; 

на 1 августа отчетного года - 1350 000 руб.; 

на 1 сентября отчетного года - 1380 000 руб.; 

на 1 октября отчетного года - 1400 000 руб.; 

на 1 ноября отчетного года - 1435 000 руб.; 

на 1 декабря отчетного года - 1420 000 руб.; 

на 31 декабря отчетного года - 1410 000 руб. 

Ставка налога на имущество – 2,2% 

1. Рассчитать среднегодовую стоимость имущества организации за 1 

квартал, за полугодие, за 9 месяцев. 

2. Определить сумму авансовых платежей за 1 квартал, за полугодие, 

за 9 месяцев. 

3. Определить сумму налога на имущество организаций за год. 

4. Заполнить налоговую декларацию по налогу на имущество. 

(Приложение 3) 

 

2.2 Транспортный налог 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога организации, исходя из 

следующих условий: 

Тип 

транспортног

о средства 

Мощность 

транспортног

о средства 

Дата Налоговая ставка,  

регистрац

ии 

снятия с 

регистрац

ии 

 

Легковой 180 - - Определить 

самостоятельно 
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Легковой 200 05.06 - Определить 

самостоятельно 

Легковой 160 - 22.09 Определить 

самостоятельно 

Легковой 210 - - Определить 

самостоятельно 

Грузовой 250 05.10 - Определить 

самостоятельно 

Грузовой 280 - - Определить 

самостоятельно 

Грузовой 300 - - Определить 

самостоятельно 

Грузовой 350  15.08 Определить 

самостоятельно 

 

2. Определить ставку транспортного налога в ХМАО. 

3. Заполнить декларацию по транспортному налогу (данные 

транспортного средства произвольные). Декларация представлена в 

приложении 4. 

 

Тема 3. Специальные налоговые режимы 

 

3.1 Единый налог на вменный доход 

 

Задание 1. 

Задание 1. АО «Актив» оказывает услуги по ремонту автотранспортных 

средств (код вида деятельности – 03). Базовая доходность по этим видам 

деятельности равна 12000 руб.в месяц соответственно на одного работника 

(ст. 346.29 НК РФ, Приложение 5 к Порядку заполнения декларации).  

В фирме работают 20 человек. За них фирма заплатила страховые взносы 

в сумме 255 000 руб. в месяц. Для исчисления ЕНВД в регионе установлен 

коэффициент К2 в размере 1,0. Коэффициент-дефлятор К1 равен 1,798.  

1. Определить сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за квартал. 

2. Заполнить декларацию по ЕНВД за квартал. (Приложение 5). 
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Задание 2.  

ИП Иванов Владимир Петрович оказывает услуги по перевозке 

пассажиров (код вида деятельности – 06). Базовая доходность по этим видам 

деятельности равна 1500 в месяц на одного работника (ст. 346.29 НК РФ, 

Приложение 5 к Порядку заполнения декларации).  

Перевозка осуществляется на автомобиле IVECO (Количество 

пассажирских мест 21). За год Иванов В.П. заплатил фиксированную сумму 

страховых взносов.  

Сумма страховых взносов рассчитывается: 

- Если сумма доходов менее 300 000 тыс. в год, то страховые взносы 

в ПФ РФ 23 400 руб., страховые взносы в ФОМС 4590 руб., в ФСС страховые 

взносы уплачиваются добровольно.  

- Если сумма дохода превышает 300 000 тыс. руб., то дополнительно 

в ПФ РФ 1% от суммы доходов свыше 300 000 руб. Сумма страховых взносов 

не более 187 200 руб. 

Для исчисления ЕНВД в регионе установлен коэффициент К2 в размере 

1,0. Коэффициент-дефлятор К1 равен 1,798. Определить сумму ЕНВД, 

подлежащую уплате в бюджет за квартал. 
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Приложение 1 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 4 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 5 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 

 


