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Аннотация 
Налоги всегда были и продолжают оставаться важнейшим инструмен-

том осуществления экономической политики государства. Вместе с тем го-
сударство только в том случае может реально использовать налоги через 
присущие им функции, прежде всего фискальную и стимулирующую, если в 
обществе создана атмосфера уважения к налогу, основанная на понимании 
как экономической  необходимости существования налоговой системы, так 
и установленных государством правил взимания конкретных налогов. 

В связи с этим знание налогового законодательства, порядка и условий 
его функционирования является непременным условием восприятия налого-
вой культуры как обществом в целом, так и каждым его членом. Следова-
тельно, знание налогового законодательства, налоговая грамотность являет-
ся необходимым условием обеспечения успешного продвижения экономи-
ческих реформ. 

Структура УМК совмещает  в себе и учебную часть (курс лекций по 
данной дисциплине) и практическую часть, представленную  тестовыми за-
даниями и  задачами по каждой из изучаемых тем.   

При составлении данного учебно-методического комплекса основной 
являлись:   

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть 2) 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации 
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 4 курса 

налогового факультета. 
Учебно-методический комплекс составлен согласно требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению 
«Экономика» и Основной профессиональной образовательной программы 
профиля «Налоги и налогообложение». 

Успешное освоение данного курса должно явиться важнейшим осно-
вополагающим теоретическим и методическим фундаментом формирования 
у студентов научного управленческого мышления, обеспечить инструмента-
рий формирования профессиональных компетенций бакалавра. 
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Тема 1. Место федеральных налогов в современной налоговой сис-
теме РФ 

Статья 12 Налогового Кодекса РФ определяет, что в Российской Фе-
дерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, 
региональные и местные.  

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, кото-
рые установлены НК и обязательны к уплате на всей территории Российской 
Федерации. Федеральные налоги и сборы – обязательные и безвозмездные 
взносы, которые полностью или частично зачисляются в федеральный бюд-
жет или федеральные внебюджетные фонды и являются источниками дохо-
дов федерального бюджета (внебюджетного фонда).  

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 
НК и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к 
уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 
Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на 
территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с НК и зако-
нами субъектов Российской Федерации о налогах.  

При установлении региональных налогов законодательными (предста-
вительными) органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены НК, сле-
дующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уп-
латы налогов. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и 
налогоплательщики определяются НК РФ.  

Законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и 
пределах, которые предусмотрены законодательством, могут устанавливать-
ся налоговые льготы, основания и порядок их применения.  

Местными налогами признаются налоги, которые установлены НК и 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований о налогах и обязательны к уплате на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований. 

К федеральным налогам и сборам  относятся: 
К федеральным налогам и сборам относятся:  
1) налог на добавленную стоимость;  
2) акцизы;  
3) налог на доходы физических лиц;  
4) налог на прибыль организаций;  
5) налог на добычу полезных ископаемых;  
6) водный налог;  
7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов;  
8) государственная пошлина. 
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 К региональным налогам относятся:  
К региональным налогам относятся:  
1) налог на имущество организаций;  
2) налог на игорный бизнес;  
3) транспортный налог. 
К местным налогам относятся:   
К местным налогам относятся:  
1) земельный налог;  
2) налог на имущество физических лиц. 
НДС – косвенный, универсальный, закрепленный  налог, взимаемый с 

физических и юридических лиц 
НДС самый молодой из всех налогов. Его модель была разработана 

французским экономистом М. Лоре в 1954 году, и он впервые был введен во 
Франции в 1958 году. В настоящее время в мировой практике наблюдается 
усиление роли косвенного налогообложения. Значительное распространение 
НДС обусловлено многочисленными преимуществами данного налога по 
сравнению с другими. НДС облагается доход, идущий на конечное потреб-
ление. Преимуществом НДС является то, что он позволяет значительно уве-
личить доходы государства. 

В РФ НДС был введен с 1992 года и фактически заменил (вместе с ак-
цизами) прежние налог с оборота и налог с продаж, намного превзойдя их 
по своему влиянию на формирование доходов бюджета, экономику, форми-
рование ценовых пропорций и финансы предприятий и организаций. Введе-
ние НДС в нашей стране совпало с началом проведения масштабной эконо-
мической реформы, внедрением в экономику рыночных отношений, перехо-
дом к свободным ценам на большинство товаров, работ и услуг. Доля НДС в 
общем объеме налоговых поступлений составляет более 20%. 

Налог на прибыль организаций – это прямой личный  регулирующий 
налог, взимаемый с предприятий. Налог на прибыль с момента его принятия 
в 1991 году претерпевал самые существенные изменения. В отличие от 
большинства  других налогов ставка по налогу на прибыль была дифферен-
цирована по организациям в зависимости от вида деятельности. С введением 
Налогового Кодекса для всех организации введена единая предельная ставка 
налога, которая снижена начиная с 2002 года с 35 до 24 %. Налог на при-
быль  - это налог, с помощью которого государство может наиболее активно 
воздействовать на развитие экономики. Роль налога на прибыль организаций 
в формировании доходной части бюджета существенна. Поступления в 
бюджет составляют более  15 %. Помимо этого велика роль налога на при-
быль в формировании доходной части бюджетов субъектов РФ. 

Акцизы – косвенный налог, взимаемый с налогоплательщиков, произ-
водящих и реализующих подакцизную продукцию. Как всякий косвенный 
налог, акцизы формируют цену товара и фактически его уплата переклады-
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вается на покупателя.  Акцизы  в отличие от других налогов действуют 
только в отношении отдельных, строго оговоренных в законе товаров, назы-
ваемых подакцизными. При достаточно высоких ставках акцизы играют 
весьма существенную роль в финансовом положении налогоплательщиков, 
производящих подакцизную продукцию, с точки зрения обеспечения ее 
сбыта. Ставки акцизов специфические. 

Налог на добычу полезных ископаемых был включен в российскую на-
логовую систему в 2001 году и вступил в действие с 1 января 2002 года. 
Впервые за годы существования налоговой системы была упорядочена сис-
тема налогообложения недропользования, четко разделены налоговые и не-
налоговые платежи за природные ресурсы. Данный налог был введен в це-
лях совершенствования и упрощения системы налогообложения пользова-
ния природными ресурсами, расширения практики применения рентных 
принципов налогообложения в этой сфере.  

Водный налог впервые введен в РФ в 1999 году в соответствии с ФЗ «О 
плате за пользование водными объектами» и призван наряду с чисто фис-
кальными целями пополнить доходы федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ, а также решить 2 задачи. Во-первых, этот налог нацелен на 
рациональное и эффективное использование налогоплательщиками водного 
пространства и водных ресурсов страны, повышение ответственности за со-
хранение водных объектов и поддержание экологического равновесия. Во 
вторых, данный налог имеет строго целевое назначение – не менее полови-
ны собираемых сумм налога федеральные и региональные органы власти 
обязаны направлять на мероприятия по восстановлению и охране водных 
объектов. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов введены в качестве федераль-
ного сбора с 2004  года. Цель этого сбора – повысить бюджетообразующее 
значение налогов, связанных с использованием природных ресурсов, а также 
добиться оптимального соотношения между стимулирующей и фискальной 
функциями налогов. 

 



8 

Тема 2.  Налог на прибыль юридических лиц 
1. Общая характеристика налога  
2. Налогоплательщики 
3. Прибыль как объект налогообложения и порядок ее определения 
4. Налоговая база: особенности формирования и порядок составле-

ния расчета 
5. Аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой ба-

зы 
6. Налоговые ставки 
7. Порядок исчисления и уплаты налога, авансовых платежей 
 

1. Общая характеристика налога 
Налог на прибыль организаций  - прямой, личный налог, основан-

ный на принципе резидентства, шедулярный. 
Основное функциональное назначение данного налога - обеспечивать 

эффективность инвестиционных процессов, а также юридически обоснован-
ное наращивание капитала организаций 

Фискальная функция налога вторична 
~ В начале 90-х годов налог занимал видное место среди доходных 

источников бюджетов после косвенных налогов 
~ С 1994 г.  наблюдалось уменьшение его доли в доходах бюджета. 
Этим объяснялась в 2001 г. необходимость проведения реформы в об-

ласти налогообложения прибыли. 
• прибыль организации определяется по данным налогового учета 
• плательщики обязаны утвердить приказом отдельную учетную по-

литику для целей налогообложения, разработать и вести регистры налогово-
го учета 

• все предприятия, у которых выручка не превышает 2 млн. руб. в 
квартал, переходят на уплату налога по методу начисления 

 
• ставка налога снижена до 20% (24% в 2008 г. и 35% в 2001 г.) 
• разрешено принимать  к вычету необходимые и обоснованные за-

траты 
• расширено применение ускоренной амортизации 
• дано право использовать метод ЛИФО и др. 
Налог на прибыль организаций является тем налогом, с помощью ко-

торого государство может наиболее активно воздействовать на развитие 
экономики. Благодаря непосредственной связи этого налога с размером по-
лученного налогоплательщиком дохода через механизм предоставления или 
отмены льгот и регулирование ставки государство стимулирует или ограни-
чивает инвестиционную активность в различных отраслях экономики. 
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Актуальность данного налога  заключается в том, что при обложении 
налогом на прибыль возникает ряд трудностей, связанных с исчислением 
налоговой базы по данному налогу  и организации налогового учета, что 
впоследствии отражается на организации и методике проведение выездной 
налоговой проверки по налогу на прибыль организаций. 

В соответствии с Законом об основах налоговой системы в составе фе-
деральных налогов был установлен подоходный налог  (налог на прибыль 
организаций) Такое название налогу было дано, по всей вероятности, в связи 
с зарубежной практикой налогообложение, где действует подоходный налог. 
С декабря 1991 г. был утвержден Закон РФ №2116-1 «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций », который вступил в действии с 1 января 1992г.  

Методика исчисления налога на прибыль предприятий по прошествии 
ряда лет  показала существенные просчеты. Сам налог постепенно утратил 
свою стимулирующую функцию, больше половины налогоплательщиков не 
реагировали на уменьшение налоговых ставок увеличением выпуска про-
дукции.  

Конечно, не следует забывать и о том , что большинство организаций 
либо не в состоянии получить сам показатель прибыли в силу экономиче-
ского положения , либо делают все возможное для сокрытия или минимиза-
ции законным путем положительного финансового результата . 

Многократно присматривался состав доходов и расходов, формирую-
щих налоговую базу налога на прибыль. 

Однако подход к налогообложению прибыли принципиально не ме-
нялся. Такая задача была поставлена только при разработке гл.25 Н.К.Р.Ф. « 
Налог на прибыль организаций», которая вступила в действие с 1 января 
2005 г . 

 
2. Налогоплательщики 

Налогоплательщиками налога на прибыль признаются:  
- Российские организации; 
- Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории Российской Федерации; 
- Иностранные организации; получающие доходы от источников на тер-

ритории Российской Федерации. 
Организациями считаются юридические лица, образованные в соответ-

ствии с законодательством Российской  Федерации, а также иностранные 
юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обла-
дающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с зако-
нодательством иностранных государств, международные организации, их 
филиалы и представительства, созданные на территории Российской Феде-
рации. 
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Налог на прибыль должны уплачивать коммерческие, так и некоммер-
ческие организации. Последние платят налог в том случае, если они зани-
маются коммерческой деятельностью. 

Не считаются плательщиками налога на прибыль организации, уплачи-
вающие единый налог  на вмененный доход и переведенные  на упрощен-
ную систему налогообложению. 

Налоговый кодекс Российской Федерации окончательно закрепил по-
ложению о том, что филиалы (представительство) и другие обособленные 
подразделения юридических лиц, имеющие самостоятельный баланс и рас-
четный (текущий) счет, не выступают плательщиками. Плательщикам вы-
ступают организация, для чего она обязана встать на налоговый учет по мес-
ту расположения всех своих обоснованных подразделений. Под обособлен-
ным подразделением организации понимается любое территориально обо-
собленное от нее подразделение, по месту похождения, которого оборудо-
ванные стационарные рабочие места, при этом не имеет значения, отражено 
ли в уставе организации создание таких стационарных рабочих мест, доста-
точно, если налоговые органы признают их таковыми по факту существова-
нию. 

Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся ино-
странными организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о 
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматическо-
го курортаивнесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" или иностранными маркетинговыми партнерами Между-
народного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 указанного 
Федерального закона, в отношении доходов, полученных в связи с органи-
зацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

Объектом налогообложением по налогу на прибыль признаются при-
быль, полученная налогоплательщиком. 

Для российских организаций прибыль определяется как разница между 
полученными доходами и величиной произведенных расходов. 

Прибылью признается: 
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на 

величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с 
настоящей главой; 

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Рос-
сийской Федерации через постоянные представительства, полученные через 
эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину про-
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изведенных этими постоянными представительствами расходов, которые 
определяются в соответствии с настоящей главой; 

3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источ-
ников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков 
определяются в соответствии со статьей 309 налогового Кодекса . 

Для иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в 
Российской Федерации через постоянные представительства, прибыльно 
выступает доход, полученный через эти постоянные представительства, 
уменьшенный на величину произведенных этими постоянными представи-
тельствами расходов. 

Иностранные организации, не имеющие на территории Российской Фе-
дерации постоянных представительств, но получающие доходы, налог упла-
чивают исходя из суммы доходов, полученных от Российских источников. 

Исчисление и уплата налога в федеральный бюджет производится орга-
низацией по месту своего нахождения без распределения сумм по обособ-
ленным подразделениям. 

Уплата сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюдже-
тов субъектов РФ, производится по месту нахождения организации, а также 
по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из 
доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения.  

Если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений 
на территории одного субъекта РФ, то распределение прибыли по каждому 
из этих подразделений может не производиться. Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет этого субъекта, определяется исходя из доли прибыли, ис-
численной из совокупности показателей обособленных. 

 
3. Прибыль как объект налогообложения и порядок ее определения 
Доход – это результат деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

Согласно Налоговому кодексу РФ доходы субъектов хозяйствования неза-
висимо от их организационно-правовых форм подлежат налогообложению в 
порядке и объеме, определяемых налоговым законодательством России. В 
качестве источников получения доходов может выступать как основная (к 
примеру, доходы от реализации), так и иные формы деятельности предпри-
ятия. То есть к доходам относятся: 

• доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав; 

• внереализационные доходы. 
Доходы определяются на основании первичных документов и докумен-

тов налогового учета. 
Если полученные налогоплательщиком доходы выражены в иностран-

ной валюте, то они учитываются в совокупности с доходами, стоимость ко-
торых выражена в рублях. 
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Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, а 
также выручка от реализации имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, свя-
занных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имуще-
ственные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.  

По своей структуре внереализационными доходами признаются дохо-
ды, не указанные в доходах от реализации. 

К внереализационным доходам налогоплательщика можно, в частности, 
отнести  доходы: 

• от долевого участия в других организациях; 
• от сдачи имущества в аренду (субаренду); 
• от предоставления в пользование прав на результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в 
частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов 
на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной 
собственности); 

• в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, бан-
ковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим 
долговым обязательствам; 

• в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав; 

• в виде дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика при 
его участии в простом товариществе; 

• в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 
периоде; 

• в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и 
прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

• прочие. 
При определении налоговой базы для целей налогообложения не учи-

тываются следующие доходы хозяйствующего субъекта: 
в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые по-

лучены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, 
услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу 
начисления; 

в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме за-
лога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

в виде имущества, имущественных прав, которые получены в пределах 
первоначального взноса участником хозяйственного общества или товари-
щества (его правопреемником или наследником) при выходе (выбытии) из 
хозяйственного общества или товарищества либо при распределении иму-
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щества ликвидируемого хозяйственного общества или товарищества между 
его участниками; 

в виде средств и иного имущества, которые получены в виде безвоз-
мездной помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О безвозмездной помощи (содействии) РФ»; 

в виде имущества, полученного бюджетными учреждениями по реше-
нию органов исполнительной власти всех уровней; 

в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно: 
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получаю-

щей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передаю-
щей организации; 

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передаю-
щей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получаю-
щей организации; 

от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) полу-
чающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого 
физического лица. 

в виде сумм процентов; 
в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого 

финансирования; 
в виде стоимости полученных сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями мелиоративных и иных объектов сельскохозяйственного назначе-
ния (включая внутрихозяйственные водопроводы, газовые и электрические 
сети), построенных за счет средств бюджетов всех уровней; 

в виде имущества (включая денежные средства) и (или) имущественных 
прав, которые получены религиозной организацией в связи с совершением 
религиозных обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы 
и предметов религиозного назначения; 

прочие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К доходам в целях налогообложения относятся: 
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных. 

выручка от реализации
товаров (работ, услуг)

выручка от реализации
имущества (включая ценные бумаги)

выручка от реализации
имущественных прав

доходы

от реализации

от долевого участия
в других организациях
от операций по
купле-продаже  валюты
в виде штрафов, пеней
за нарушение договоров
от сдачи имущества
в аренду
в виде стоимости
излишков ТМЦ
и др.

внереализационные

 доходы

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ минус

материальные расходы

расходы на оплату
труда

суммы начисленной
амортизации

прочие расходы

 расходы вязанные с
производством и реализацией

на содержание переданного
по лизингу имущества
проценты по долговым
обязательствам

расходы на организацию
выпуска ценных бумаг
в виде курсовой
разницы

на создание резервов по
сомнительным долгам
судебные расходы и
арбитражные сборы
и др.

внереализационные

расходы

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Прибыль,
полученная налогоплательщиком
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2) внереализационные доходы. 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъ-

явленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком поку-
пателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Доходы определяются на основании первичных документов и других 
документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и 
документов налогового учета. 

Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами, стои-
мость которых выражена в рублях. 

Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выраже-
на в условных единицах, учитываются в совокупности с доходами, стои-
мость которых выражена в рублях. 

Пересчет указанных доходов производится налогоплательщиком в зави-
симости от выбранного в учетной политике для целей налогообложения ме-
тода признания доходов в соответствии со статьями 271 и 273 НК РФ. 

Доходы от реализации 
Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (ра-

бот, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, вы-
ручка от реализации имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, свя-
занных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имуще-
ственные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. В за-
висимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и 
расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (ра-
боты, услуги) или имущественные права. 

Внереализационные доходы 
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в ча-

стности, доходы: 
1) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, 

направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых сре-
ди акционеров (участников) организации; 

2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образую-
щейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валю-
ты от официального курса, установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации на дату перехода права собственности на иностранную ва-
люту; 

3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником 
на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней 
и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба; 



15 

4) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субарен-
ду; 

5) от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в ча-
стности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов 
на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной 
собственности); 

6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банков-
ского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим дол-
говым обязательствам; 

7) в виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование 
которых были приняты в составе расходов; 

8) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или иму-
щественных прав. 

9) в виде дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика при его 
участии в простом товариществе; 

10) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 
периоде; 

11) в виде положительной курсовой разницы, возникающей от пере-
оценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бу-
маг, номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств), 
стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением аван-
сов, выданных (полученных), в том числе по валютным счетам в банках, 
проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты 
к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Рос-
сийской Федерации. 

Положительной курсовой разницей признается курсовая разница, воз-
никающая при дооценке имущества в виде валютных ценностей (за исклю-
чением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требова-
ний, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке выраженных в 
иностранной валюте обязательств; 

11.1) в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, ес-
ли сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установ-
ленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату 
реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях; 

12) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно 
полученных в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации или с законодательством Российской Федерации атомными стан-
циями для повышения их безопасности, используемых не для производст-
венных целей; 
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13) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при 
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации ос-
новных средств; 

14) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в 
том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках бла-
готворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помо-
щи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за 
исключением бюджетных средств. В отношении бюджетных средств, ис-
пользованных не по целевому назначению, применяются нормы бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

Налогоплательщики, получившие имущество (в том числе денежные 
средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целе-
вые поступления или целевое финансирование, по окончании налогового 
периода представляют в налоговые органы по месту своего учета отчет о це-
левом использовании полученных средств по форме, утверждаемой Мини-
стерством финансов Российской Федерации. 

 
При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы: 
1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые 

получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, 
услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу 
начисления; 

2) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме 
залога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, 
имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в 
уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая доход в виде 
превышения цены размещения акций (долей) над их номинальной стоимо-
стью (первоначальным размером); 

4) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в преде-
лах вклада (взноса) участником хозяйственного общества или товарищества 
(его правопреемником или наследником) при выходе (выбытии) из хозяйст-
венного общества или товарищества либо при распределении имущества ли-
квидируемого хозяйственного общества или товарищества между его участ-
никами; 

5) в виде имущества, имущественных прав и (или) неимущественных 
прав, имеющих денежную оценку, которые получены в пределах вклада 
участником договора простого товарищества (договора о совместной дея-
тельности) или его правопреемником в случае выделения его доли из иму-
щества, находящегося в общей собственности участников договора, или раз-
дела такого имущества; 
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6) в виде средств и иного имущества, которые получены в виде безвоз-
мездной помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным за-
коном "О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и 
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в госу-
дарственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмезд-
ной помощи (содействия) Российской Федерации"; 

7) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно 
полученных в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации, а также в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции атомными станциями для повышения их безопасности, используемых 
для производственных целей; 

8) в виде имущества, полученного государственными и муниципальны-
ми учреждениями по решению органов исполнительной власти всех уров-
ней; 

9) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего ко-
миссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обя-
зательств по договору комиссии, агентскому договору или другому анало-
гичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комис-
сионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и 
(или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в со-
став расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответст-
вии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относит-
ся комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение; 

10) в виде средств или иного имущества, которые получены по догово-
рам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества не-
зависимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по 
долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые 
получены в счет погашения таких заимствований; 

11) в виде имущества, полученного российской организацией безвоз-
мездно: 

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получаю-
щей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передаю-
щей организации; 

от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передаю-
щей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получаю-
щей организации; 

от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) полу-
чающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого 
физического лица. 

При определении налоговой базы также не учитываются целевые по-
ступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных това-
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ров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвоз-
мездно на основании решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и решений органов управления государственных 
внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций 
и (или) физических лиц и использованные указанными получателями по на-
значению. При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых 
поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), получен-
ных (понесенных) в рамках целевых поступлений. 

Группировка расходов 
Важным моментом при определении налогооблагаемой базы является 

уменьшение налогоплательщиком полученных доходов на сумму произве-
денных расходов. Точность и правильное определение произведенных нало-
гоплательщиком расходов позволяют произвести грамотный расчет налого-
облагаемой базы.  

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и докумен-
тально подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами понимают-
ся экономически оправданные, действительно произведенные затраты, вы-
раженные в денежной форме.  

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и на-
правлений деятельности налогоплательщика, а также в увязке со структурой 
доходов подразделяются на: 

1)расходы, связанные с производством и реализацией; 
2)внереализационные расходы. 
В состав внереализационных расходов, то есть расходов, не связанных 

с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осу-
ществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и 
(или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности: 

1) расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) 
имущества (включая амортизацию по этому имуществу); 

2) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, 
в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязатель-
ствам; 

3) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в част-
ности на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или 
приобретение бланков, регистрацию ценных бумаг, расходы, связанные с 
обслуживанием собственных ценных бумаг и прочие; 

4) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогопла-
тельщиком ценных бумаг; 

5) судебные расходы и арбитражные сборы; 
6) другие обоснованные расходы. 
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К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности: 

1) в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в теку-
щем отчетном (налоговом) периоде; 

2) суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик при-
нял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадеж-
ных долгов, не покрытые за счет средств резерва;  

потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;  
прочие.  
Расходы, связанные с производством и реализацией, то есть связан-

ные с основной деятельностью данного субъекта хозяйствования включают 
в себя: 

1)расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и 
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и 
(или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

2)расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое об-
служивание основных средств и иного имущества, а также на поддержание 
их в исправном (актуальном) состоянии; 

3)расходы на освоение природных ресурсов; 
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разра-

ботки; 
5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 
В целом, расходы, связанные с производством и (или) реализацией то-

варов (работ, услуг), подразделяются на 4 основные группы: 
1) материальные расходы; 
2) расходы на оплату труда; 
3) суммы начисленной амортизации; 
4) прочие расходы. 
1. В состав материальных расходов включаются расходы производст-

венного характера. К ним, в частности, относятся следующие затраты нало-
гоплательщика: 

1)на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производ-
стве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их 
основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве то-
варов (выполнении работ, оказании услуг); 

2)   на приобретение материалов, используемых: 
для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) реализуемых 

товаров (включая предпродажную подготовку); 
3)на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение ис-

пытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные 
подобные цели); 



20 

4)на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, прибо-
ров, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не яв-
ляющихся амортизируемым имуществом; 

5)на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на 
технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком 
для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также 
расходы на трансформацию и передачу энергии; 

прочие. 
В случае, если налогоплательщик в качестве сырья, запасных частей, 

комплектующих, полуфабрикатов и иных материальных расходов использу-
ет продукцию собственного производства, а также в случае, если в состав 
материальных расходов налогоплательщик включает результаты работ или 
услуги собственного производства, оценка указанной продукции, результа-
тов работ или услуг собственного производства производится исходя из 
оценки готовой продукции (работ, услуг). 

2. Безусловно, основную статью расходов юридического лица состав-
ляют расходы на оплату труда. В данную категорию расходов налогопла-
тельщика включаются любые начисления работникам в денежной и (или) 
натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсаци-
онные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, пре-
мии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с 
содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства 
Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) кол-
лективными договорами. 

К расходам на оплату относятся, в частности: 
1)суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, 

сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с приня-
тыми у налогоплательщика формами и системами оплаты труда; 

2)начисления стимулирующего характера, в том числе премии за произ-
водственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за про-
фессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные 
показатели; 

3)начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, 
связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к та-
рифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосмен-
ном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за 
работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную 
работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

4)стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации коммунальных услуг, питания и 
продуктов; 
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5)стоимость выдаваемых работникам бесплатно в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации предметов (включая форменную 
одежду, обмундирование), остающихся в личном постоянном пользовании 
(сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам); 

6)расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации, фактические 
расходы на оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих работни-
ков на иждивении, к месту использования отпуска на территории Россий-
ской Федерации и обратно; 

7)денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации; 

8)начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией 
или ликвидацией налогоплательщика, сокращением численности или штата 
работников налогоплательщика; 

9)единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж 
работы по специальности) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

10)надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в районах европейского Севера и других 
районах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

11)расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на время учебных отпусков, предостав-
ляемых работникам налогоплательщика; 

12)расходы на доплату до фактического заработка в случае временной 
утраты трудоспособности, установленную законодательством Российской 
Федерации; 

13)суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательно-
го страхования; 

14)расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате органи-
зации-налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным дого-
ворам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), за ис-
ключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, за-
ключенным с индивидуальными предпринимателями; 

15)доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации; 

16)расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпус-
ков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за 
выслугу лет; 

17)другие виды расходов, произведенных в пользу работника, преду-
смотренных трудовым договором и (или) коллективным договором. 

3. Важное значение для определения налогооблагаемой базы имеют 
амортизационные отчисления.  Амортизируемым имуществом признаются 
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имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты ин-
теллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на 
праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость 
которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым 
имуществом признается имущество со сроком полезного использования бо-
лее 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 рублей. 

Следует различать первоначальную и остаточную стоимость основных 
средств. Первоначальная стоимость основного средства определяется как 
сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за ис-
ключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе 
расходов. 

Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию, 
определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой 
начисленной за период эксплуатации амортизации. 

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях до-
стройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического пе-
ревооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным 
аналогичным основаниям. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным 
группам в соответствии со сроками его полезного использования.  

Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в сле-
дующие амортизационные группы: 

первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного ис-
пользования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 
лет до 3 лет включительно; 

третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 
лет до 5 лет включительно; 

четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свы-
ше 5 лет до 7 лет включительно; 

пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 
лет до 10 лет включительно; 

шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
10 лет до 15 лет включительно; 

седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
15 лет до 20 лет включительно; 

восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
20 лет до 25 лет включительно; 

девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
25 лет до 30 лет включительно; 
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десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет. 

Налогоплательщики начисляют амортизацию одним из следующих ме-
тодов с учетом некоторых особенностей производства: 

линейным методом; 
нелинейным методом. 
Сумма амортизации для целей налогообложения определяется налого-

плательщиками ежемесячно. Амортизация начисляется отдельно по каждо-
му объекту амортизируемого имущества. Начисление амортизации по объ-
екту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.  

Налогоплательщик применяет линейный метод начисления амортиза-
ции к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в вось-
мую - десятую амортизационные группы, независимо от сроков ввода в экс-
плуатацию этих объектов. 

К остальным основным средствам налогоплательщик вправе применять 
один из методов. Необходимо отметить при этом, что выбранный налого-
плательщиком метод начисления амортизации не может быть изменен в те-
чение всего периода начисления амортизации по объекту амортизируемого 
имущества. 

При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц 
амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяет-
ся как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и 
нормы амортизации, определенной для данного объекта. 

При применении линейного метода норма амортизации по каждому 
объекту амортизируемого имущества определяется по формуле: 

К = [1/n] х 100%, 
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, выраженный в месяцах. 
При применении нелинейного метода норма амортизации объекта амор-

тизируемого имущества определяется по формуле: 
А=В×k/100, 
где А – сумма начисленная за один месяц амортизации для соответст-

вующей группы; 
В – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы; 
k - норма амортизации для соответствующей амортизационной группы. 
 
4. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, от-

носятся следующие расходы налогоплательщика:  
1) расходы на сертификацию продукции и услуг;  
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2) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выпол-
ненные сторонними организациями работы (предоставленные услуги); 

3) расходы на обеспечение безопасности налогоплательщика, расходы 
на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнали-
зации и др.; 

4) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслужива-
нию, включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание; 

5) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество; 

6) расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, же-
лезнодорожного, воздушного и иных видов транспорта); 

7) расходы на командировки, в частности на: 
8) расходы на доставку от места жительства (сбора) до места работы и 

обратно работников, занятых в организациях, которые осуществляют свою 
деятельность вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) услови-
ях; 

9) расходы на юридические и информационные услуги; 
10) прочие. 
Различают два метода признание доходов и расходов: кассовый и на-

числение. 
Метод, при котором доходы (расходы) признаются таковыми в том от-

четном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от  то-
го, когда фактически поступили (выбыли) денежные средства, связанные с 
ними, или произошло иная форма оплаты, называют методом начисления. 

Согласно кассовому методу доходы (расходы ) имеют, признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они фактически были получе-
ны (оплачены). 

Организации (за исключением банка) имеют право на определение даты 
получение дохода (осуществление расхода) по кассовому методу, если в 
среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации то-
варов (работ, услуг ), без НДС не превысила 1 млн. рублей за каждый квар-
тал. 

Однако, если в течении налогового периода выручка все же превысит 
предельный размер, налогоплательщику придется пересчитать налог на при-
быль с начала налогового периода методом начисления. 

Фактически оплаченными при кассовом методе должны быть не только 
доходы, но  и расходы. При этом под оплатный понимается прекращение 
встречного обязательства налогоплательщика по приобретенным им това-
ром (работ, услугам) перед их продавцом. 
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Смена метода признание доходов и расходов может быть осуществлена 
согласно учетной политике для целей налогообложение или при потере на-
логового периода. 

Прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим 
итогом с начала налогового периода. 

В случае, если в отчетном ( налоговом ) периоде налогоплательщиком 
получен убыток, налоговая база признается равной нулю. 
 

4. Налоговая база: особенности формирования и порядок составления 
расчета 

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли. При опре-
делении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, опреде-
ляется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки) в предыдущем налого-
вом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить на-
логовую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими 
убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в 
течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором по-
лучен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период 
сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом со-
вокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) пе-
риоде не может превышать 30 процентов налоговой базы. 

Для переноса убытков прошлых лет на будущие периоды должны быть 
выполнены следующие условия: 

1) Убыток (убытки) должны быть исчислены налогоплательщиком 
по правилам гл. 25 НКРФ; 

2) Срок переноса убытка (убытков) не должен превышать 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток ( убытки 
). 

3) Налогоплательщик вправе уменьшить на сумму полученного 
убытка налоговую базу текущего налогового периода. 

Налоговая база текущего налогового периода может быть уменьшена на 
всю сумму убытка, полученного налогоплательщиком в предыдущем нало-
говом периоде ( периодах ) или на часть этой суммы. 

4) Убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может 
быть, перенесён целиком или частично на следующий год из следующих де-
вяти лет. Иными словами, если сумма убытка прошлого налогового периода 
больше суммы прибыли текущего налогового периода, налогоплательщик 
может уменьшить базу следующих налоговых периодов. 
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5) Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налого-
вом периоде, таких убытков на будущее производится в той очередности, в 
которой они нанесены. Так, сначала переносятся убытки, полученные в са-
мом раннем периоде, а затем убытки, полученные в более поздние периоды. 

6) Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие 
объем понесенного убытка в течение всего срока, во время которого он  
уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на сумму ранее 
полученных убытков; 

7) Особые режимы переноса убытков на будущее установлены в от-
ношении убытков от реализации ценных бумаг, не образующихся на органи-
зованном рынке, от реализации финансовых инструментов срочных сделок, 
не образующихся на организованном рынке, а также от реализации продук-
ции ( работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств.  

Теперь когда рассмотрен порядок переноса убытков прошлых лет на 
будущее, можно представить общий порядок составления налоговой базы по 
налогу на прибыль. 

Налоговый базой для исчисления налога на прибыль служит денежное 
выражения прибыли.  

Налоговый Кодекс Российской Федерации устанавливает группы нало-
гоплательщиков, у которых налоговая база определяется в особом порядке. 
К ним относится банки, страховщики, не государственные пенсионные фон-
ды, профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

В особом режиме определяется налоговая база и по отдельным операци-
ям с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок. 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций  при-
знается прибыль, полученная налогоплательщиком. Здесь необходимо, на 
наш взгляд, остановится на вопросе, что в данном случае следует признавать 
прибылью для хозяйствующих субъектов. Прибылью для целей налогооб-
ложения юридических лиц признается: 

для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на ве-
личину произведенных расходов; 

для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Рос-
сийской Федерации через постоянные представительства, - полученные че-
рез эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину 
произведенных этими постоянными представительствами расходов; 

для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источни-
ков в Российской Федерации.  

Налогоплательщик ведет раздельный учет доходов (расходов) по опера-
циям, по которым в соответствии с настоящей главой предусмотрен отлич-
ный от общего порядок учета прибыли и убытка. 
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Доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации то-
варов (работ, услуг), имущественных прав (включая товарообменные опера-
ции), исходя из цены сделки. 

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложе-
нию, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями игорного бизнеса, а 
также организации, получающие доходы от деятельности, относящейся к 
игорному бизнесу, обязаны вести обособленный учет доходов и расходов по 
такой деятельности. 

При этом расходы организаций, занимающихся игорным бизнесом, в 
случае невозможности их разделения определяются пропорционально доле 
доходов организации от деятельности, относящейся к игорному бизнесу, в 
общем доходе организации по всем видам деятельности. 

Аналогичный порядок распространяется на организации, перешедшие 
на уплату налога на вмененный доход. 

Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, 
при исчислении налоговой базы по налогу не учитывают доходы и расходы, 
относящиеся к таким режимам. 

 
5. Аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы 
Первичные данные налогового учета учитываются в разработочных 

таблицах, справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика. 
Аналитические регистры налогового учета - сводные формы система-

тизации и накопления данных за отчетный (налоговый) период, без распре-
деления их (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Регистры ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, в 
электронном виде и (или) любых машинных носителях. 

Аналитический учет должен раскрывать порядок формирования нало-
говой базы. 

Формы регистров и порядок отражения в них данных налогового учета, 
данных первичных документов разрабатываются налогоплательщиком са-
мостоятельно и устанавливаются приложениями к учетной политике для це-
лей налогообложения.  

Расчет налоговой базы составляется налогоплательщиком за от-
четный (налоговый) период самостоятельно исходя из данных налогово-
го учета нарастающим итогом с начала года. В этом документе должен 
быть указан период, за который определяется налоговая база. 

За отчетный (налоговый) период определяются суммы:  
• доходов от реализации 
• расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации 
• прибыли (убытка) от реализации  
• внереализационныых доходов 
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• внереализационных расходов 
• прибыли (убытка) от внереализационных операций 
• итоговой налоговой базы за период (налогооблагаемая прибыль). 

 
6. Налоговые ставки 

С 1 января 2009 г. ставка налога на прибыль уменьшена до 20% за счет 
федеральной его части, которая снижена с 6,5 до 2,0%. Региональная часть 
налога - 18,0%. Для отдельных категорий налогоплательщиков ставка нало-
га, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами этих субъ-
ектов может быть понижена до 13,5%  

Ставка зачислялась в 2002, 2003, 2004, 2005 – 2008, 2009 гг. : 
• в федеральный бюджет, – 7,5; 6,0; 5,0; 6,5; 2,0%   
• в бюджеты субъектов РФ – 14,5; 16,0; 17,0; 17,5; 18% 
• в местные бюджеты – 2,0; 2,0; 2,0; 0%.  
Субъекты РФ вправе снижать ставку региональной части налога для 

отдельных категорий налогоплательщиков, но не более чем на 4% 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде диви-

дендов, применяются следующие ставки: 
1) 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских ор-

ганизаций российскими организациями и физическими лицами - налоговы-
ми резидентами Российской Федерации; 

2) 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских ор-
ганизаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в 
виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. 

 
7. Порядок исчисления и уплаты налога, авансовых платежей 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный 
год. В связи с этим налогоплательщик и рассчитывать налог на прибыль на-
растающим итогом с начала календарного года. 

Вместе с тем для разных категорий плательщиков определены различ-
ные сроки предоставления отчетов об уплате налога на прибыль. 

Отчетными периодами по налогу (сроки расчетов) признаются пер-
вый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года 

Отчетными периодами для плательщиков, исчисляющих ежемесяч-
ные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, счи-
тается месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календар-
ного года    

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплатель-
щики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и 
налогооблагаемой прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала 
налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода 
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Уплата налога предусматривает ежемесячные авансовые платежи двух 
видов:  

� -авансовые платежи, исходя из предполагаемой прибыли. 
� -авансовые платежи, исходя из фактически полученной прибыли. 
Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей 
При уплата налога авансовыми платежами исходя из предполагаемой 

прибыли платежи по итогам отчетного периода должны быть уплачены не 
позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за отчет-
ный период. Ежемесячные авансовые платежи необходимо внести в бюджет 
не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по 
фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позд-
нее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого произво-
дится исчисление налога 

Налог на прибыль уплачивается не позднее срока, установленного для 
подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, а 
именно:  
-не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода   
-по итогам налогового периода не позднее 28 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в пер-
вом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме 
ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщи-
ком в последнем квартале предыдущего налогового периода.  

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во вто-
ром квартале текущего налогового периода, принимается равной одной 
трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период 
текущего года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в треть-
ем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной тре-
ти разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам по-
лугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого 
квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в чет-
вертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной 
трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 
девяти месяцев и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам по-
лугодия. 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового пла-
тежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем 
квартале не осуществляются. 
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Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежа-
щей исчислению.  

Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от 
реализации не превышали в среднем трех миллионов рублей за каждый 
квартал, а также бюджетные учреждения, иностранные организации, осуще-
ствляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное пред-
ставительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реали-
зации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ в отношении 
доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, инвесторы 
соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализа-
ции указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам довери-
тельного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по 
итогам отчетного периода. 

Налоговая декларация 
Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по упла-

те налога и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и 
уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и налогового пе-
риода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту 
нахождения каждого обособленного подразделения, если иное не преду-
смотрено настоящим пунктом, соответствующие налоговые декларации в 
порядке, определенном настоящей статьей. 

Налоговые агенты обязаны по истечении каждого отчетного (налогово-
го) периода, в котором они производили выплаты налогоплательщику, пред-
ставлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговые расче-
ты в порядке, определенном настоящей статьей. 

Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представля-
ют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по месту учета в ка-
честве крупнейших налогоплательщиков. 

Налогоплательщики по итогам отчетного периода представляют нало-
говые декларации упрощенной формы. Некоммерческие организации, у ко-
торых не возникает обязательств по уплате налога, представляют налоговую 
декларацию по упрощенной форме по истечении налогового периода. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые дек-
ларации (налоговые расчеты) не позднее 28 календарных дней со дня окон-
чания соответствующего отчетного периода. Налогоплательщики, исчис-
ляющие суммы ежемесячных авансовых платежей по фактически получен-
ной прибыли, представляют налоговые декларации в сроки, установленные 
для уплаты авансовых платежей. 

Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового пе-
риода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, по 
окончании каждого отчетного и налогового периода представляет в налого-
вые органы по месту своего нахождения налоговую декларацию в целом по 
организации с распределением по обособленным подразделениям. 

 
 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость 
1.  Экономическое содержание и плательщики НДС. 
2.  Объект налогообложения. 
3.  Формирование налоговой базы. 
4.  Налоговые ставки и расчет налогового обязательства. 
5. Особенности налогообложения при перемещении товаров через  та-

моженную границу РФ. 
6. Порядок исчисления и уплаты. 

 
1. Экономическое содержание и плательщики НДС. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) самый сложный для исчисле-
ния из всех налогов, входящих в налоговую систему РФ. Его традиционно 
относят к категории универсальных косвенных налогов, которые в виде 
своеобразных надбавок взимаются через цену товара. НДС представляет со-
бой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на 
всех стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью 
реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, 
отнесённых на издержки производства и обращения. 

Основным законодательным актом, регулирующим обложение налогом 
на добавленную стоимость, является Налоговый Кодекс Российской Феде-
рации, в особенности ее 21 глава. 

Налог на добавленную стоимость занимает важное место в системе на-
логов России. Учитывая сущность налога на добавленную стоимость, можно 
сказать, что он – довольно эффективное средство пополнения государствен-
ного бюджета,   так как обложение конечных стоимостей  практически всех 
товаров довольно высоким дополнительным платежом, с взиманием послед-
него в пользу государства в принципе может быть неэффективным только в 
том случае, если в государстве полностью прекратится торговля. Однако, 
это представляется маловероятным.  

Существует определенная группа товаров, которая не облагается нало-
гом на добавленную стоимость. Это некоторые продовольственные товары и 
товары для детей. Это показывает, что наше государство проводит социаль-
ную политику, направленную на поддержку семей с детьми и недопущение 
относительной дороговизны продуктов  питания. 

Налог на добавленную стоимость является сравнительно молодым на-
логом. Большинство из ныне действующих налогов были введены в практи-
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ку в XIX веке. Некоторые налоги, такие как акцизы, земельный налог, из-
вестны еще с древних времен. НДС стал применяться лишь в XX веке.  

В 1954 г. французский экономист М. Лоре предложил НДС в качестве 
альтернативы налогу с оборота. В настоящее время НДС введен практически 
по всей Европе, и принципы взимания этого налога незначительно отлича-
ются в разных странах.  

Обложение НДС охватывает оборот внутреннего рынка страны и обо-
рот, складывающийся при внешнеторговых операциях.  

В отличие от налога с оборота НДС облагаются не только обращение, 
но и все стадии производства и реализации  продукции, т.е. каждое из звень-
ев в цепи производства и товародвижения участвует в уплате НДС. 

В России используется принцип места назначения: НДС уплачивают 
при импорте товаров и услуг, но не взимают  при их экспорте. 

Данный налог взимался многократно на каждой стадии движения товара 
от производителя к потребителю. В результaте егo функциoнирoвaния ценa 
реaлизуемoгo тoвaрa знaчительнo пoвышaлaсь, чтo  вызывaлo oгрoмнoе 
недoвoльствo кaк пoкупaтелей, тaк и прoизвoдителей. Прежде всегo, этo 
былo связaнo с тем, чтo пoтребители вынуждены были пoкупaть тoвaры пo 
сильнo зaвышеннoй цене, вытекaющей из мнoгoкрaтнoгo oблoжения 
oбoрoтoв нaлoгoм с прoдaж. С другoй стoрoны прoизвoдители несли 
знaчительные убытки вследствие снижения спрoсa нa свoю прoдукцию. Этo 
явилось предпосылкой к тому, что пoсле I Мирoвoй вoйны непoпулярный 
нaлoг был упразднён, нo ненадолго.  

Мoжнo oтметить, чтo oбъективнaя неoбxoдимoсть введения НДС в 
Рoссийскoй Федерaции былa oбoснoвaнa рядoм фaктoрoв:  

1. Пoпoлнение дoxoдoв бюджетa, испытывaющегo oстрый 
финaнсoвый кризис и нуждaющегoся в стaбильныx нaлoгoвыx 
пoступленияx; 

2. Сoздaние нoвoй мoдели нaлoгoвoй системы в сooтветствии с 
требoвaниями рынoчнoй экoнoмики; 

3. Присoединение  к междунaрoднoму сooбществу, ширoкo приме-
няющему дaнный нaлoгoвый меxaнизм. 

 
Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются: 
• организации; 
• индивидуальные предприниматели; 
• лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с  пере-

мещением товаров через таможенную границу РФ 
Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на учет в нало-

говом органе. 
Плательщиками НДС являются и бюджетные учреждения (они прохо-

дят государственную регистрацию в налоговых органах и им присваивается 
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ИНН), несмотря на то, что по данному вопросу существует несколько точек 
зрения и отсутствует официальная позиция в НК РФ о признании или непри-
знании бюджетных учреждений плательщиками НДС. Минфин своим пись-
мом от 25.12.2007 № 03-07-11/643 разъяснил, что бюджетные учреждения 
признаются плательщиками НДС при осуществлении операций, облагаемых 
данным налогом. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на ос-
вобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих последова-
тельных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета 
налога не превысила в совокупности два миллиона рублей. 

Эти положения не распространяются на организации и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих подакцизные товары (перечень подакциз-
ных товаров установлен в главе 22 НК РФ) в течение трех последовательных 
календарных месяцев. 

 Лица, использующие право на освобождение, должны представить со-
ответствующее письменное уведомление и документы, которые подтвер-
ждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего 
учета. Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-
го числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобож-
дение. 

Данное освобождение не применяется в отношении обязанностей, воз-
никающих в связи с ввозом товаров на таможенную территорию РФ, под-
лежащих налогообложению в соответствии с нормами главы 21 НК РФ. 

 Освобождение от уплаты НДС является правом, а не обязанностью на-
логоплательщика. 

 Налогоплательщик должен уметь правильно сформировать выручку 
для подсчета величины дохода, необходимого для получения права на осво-
бождения от уплаты налога, а именно, включить: 

-поступления от реализации как облагаемых (в том числе по налоговой 
ставке 0%), так и необлагаемых товаров (работ, услуг), полученных в де-
нежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами; 

-поступления по операциям от реализации товаров (работ, услуг), ме-
стом реализации которых в соответствии со статьями 147 и 148 НК РФ не 
признается территория РФ. 

Учесть, что в выручку не включается: 
- величина дохода, полученная от реализации товаров (работ, услуг) при 

осуществлении деятельности, облагаемой ЕНВД; 
-денежные поступления, перечисленные в статье 162 НК РФ, включая 

средства, полученные в виде санкций за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договоров; 
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-доход от операций, осуществляемых налоговыми агентами; 
-величина стоимости, полученной за реализованные товаров (работ, ус-

луг) на безвозмездной основе; 
- стоимость переданных на территории РФ товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимают-
ся к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчисле-
нии налога на прибыль; 

-затраты на выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) 
для собственного потребления; 

- стоимость ввезенных товаров на таможенную территорию РФ; 
-доходы, полученные организацией или индивидуальным предприни-

мателем при реализации активов, выполнении работ, оказании услуг, не 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии с п.2 ст. 146 НК 
РФ; 

- доход от игорного бизнеса в виде выигрыша и (или) платы за проведе-
ние азартных игр и (или) пари. 

Сумма налога за месяц, в котором имело место превышение двух мил-
лиона рублей, либо осуществлялась реализация подакцизных товаров и 
(или) подакцизного минерального сырья, подлежит восстановлению и упла-
те в бюджет в установленном порядке. 

Освобождение от уплаты НДС носит уведомительный, а не разреши-
тельный характер. Но, если со стороны налогоплательщика не было пись-
менного уведомления по месту своей регистрации налоговых органов об 
использовании права на освобождение от исполнения обязанностей пла-
тельщика НДС, или не были представлены подтверждающие документы, то, 
в соответствии с нормами налогового законодательства, данная организация 
или предприниматель не имеют оснований для использования права на ос-
вобождение. 

Затруднительным для выбора правильного ответа может быть вопрос о 
возможности перехода организации на применение освобождения от упла-
ты НДС при отсутствии выручки от реализации товаров, работ, услуг. Есть 
две противоположные точки зрения, но официальная позиция Минфина за-
ключается в том, что налогоплательщики не имеют право на освобождение 
при отсутствии выручки от реализации товаров, работ, услуг. Аналогичная 
ситуация складывается и с вновь созданными предприятиями. Это объясня-
ется тем, что у организации или индивидуального предпринимателя отсут-
ствуют основания для применения освобождения. 

 
2.  Объект налогообложения. 

Прежде чем говорить об объекте налогообложения НДС необходимо 
определить условия возникновения объекта обложения НДС. Согласно 
официальной позиции, если передачи права собственности на товары, вы-
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полненные работы, оказанные услуги другому лицу нет, то объекта обло-
жения НДС не возникает (хищение товаров, выявление излишков при ин-
вентаризации, дополнительный выпуск акций, передача товара по договору 
хранения и т.п.). 

Для правильного формирования объекта налогообложения необходи-
мо обратить внимание на следующие моменты. 

В соответствии со ст. 39 НК РФ, реализация - это: 
-передача на возмездной основе права собственности на товар; 
-передача на возмездной основе результатов выполненных работ од-

ним лицом для другого лица; 
-возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу. 
Также для целей налогообложения НДС все указанные выше операции 

признаются реализацией и тогда, когда осуществлены безвозмездно. 
В дополнение к вышеизложенному, в соответствии с нормами налого-

вого законодательства признается реализацией: 
-продажа предметов залога и передача товаров (результатов выпол-

ненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступно-
го или новации; 

-передача имущественных прав. 
Доказательством осуществления реализации товаров, работ, услуг и 

имущественных прав являются документы, которые свидетельствуют о со-
вершении хозяйственных операций (договоры, акты, счета, платежные до-
кументы). 

В отношение возникновения объекта налогообложения НДС при пере-
даче товаров (работ, услуг) для собственных нужд необходимо обратить 
внимание на то, что такая передача облагается НДС только в том случае, 
когда расходы на приобретение этих товаров (работ, услуг) не уменьшают 
налогооблагаемую прибыль. 

Уменьшают прибыль организаций в соответствии с нормами главы 25 
НК РФ те расходы, которые: 

а) обоснованы (экономически оправданны); 
б) документально подтверждены; 
в) произведены для деятельности, направленной на получение дохода. 
Кроме того, объект налогообложения по НДС возникает, если 
происходит передача приобретенного для собственных нужд имуще-

ства структурным подразделениям 
В соответствии с п. 1 ст. 146 Кодекса объектом налогообложения при-

знаются следующие операции: 
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ 
2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к выче-
ту при исчислении налога на прибыль организаций 
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3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного по-
требления 

4) ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 
 

Не признаются объектом налогообложения: 
1) передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, 

клубов, санаториев и других объектов социально-культурного и жилищно-
коммунального назначения, а также дорог, электрических сетей, подстан-
ций, газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных объектов 
органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) передача имущества государственных и муниципальных предпри-
ятий, выкупаемого в порядке приватизации; 

3) выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

4) передача на безвозмездной основе объектов основных средств орга-
нам государственной власти и управления и органам местного самоуправле-
ния, а также бюджетным учреждениям, государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям. 

5) операции по реализации земельных участков (долей в них). 
Место реализации товаров, работ, услуг. 
НДС облагаются только те товары, работы и услуги, которые реализо-

ваны на территории Российской Федерации, на основании статьи 146 НК 
РФ. 

Территория РФ включает в себя территории ее субъектов, внутренние 
воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Террито-
риальное море РФ - это примыкающий к сухопутной территории или к 
внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отме-
ряемых от исходных линий. 

При реализации объектов обложения НДС на территории России во-
просов не возникает. Сложности появляются при заключении договоров с 
организациями, в том числе иностранными, которые осуществляют свою 
деятельность за пределами территории РФ. 

Если товар приобретается в одном иностранном государстве для пере-
продажи в другом иностранном государстве и при этом следует транзитом 
через территорию РФ, то местом его реализации Россия не признается. 

Согласно нормам НК РФ местом реализации работ (услуг) является 
место осуществления деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги). 

Следует особо отметить, что перечень документов, подтверждающих 
место реализации товаров за пределами территории Российской Федерации, 
не предусмотрен. 
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Напомним, что местом осуществления деятельности организации или 
индивидуального предпринимателя считается территория РФ в случае фак-
тического присутствия этой организации или предпринимателя на террито-
рии РФ на основе государственной регистрации. 

При отсутствии государственной регистрации место осуществления 
деятельности определяется на основании: 

- места, указанного в учредительных документах организации; 
- места управления организацией; 
- места нахождения постоянно действующего исполнительного ор-

гана организации; 
- места нахождения постоянного представительства в РФ (если рабо-

ты выполнены (услуги оказаны) через это постоянное представительство); 
- места жительства индивидуального предпринимателя. 
В ст. 148 НК РФ подробно перечисляются условия, при которых ме-

стом реализации работ (услуг) признается территория РФ. 
На основании п. 2 ст, 148 НК РФ местом осуществления деятельности 

организации считается территория РФ в случае фактического присутствия 
 

3.  Формирование налоговой базы. 
Налогооблагаемой базой НДС является добавленная стоимость - раз-

ность между товарной продукцией и стоимостью материальных ценностей, 
затраченных на ее производство. В этом случае облагаемая база теоретиче-
ски создает возможность трех различных методов исчисления НДС (при од-
ной и той же ее ставке); 

1) прямой метод - НДС исчисляется в виде доли от предварительной 
рассчитанной величины добавленной стоимости 

2) аддитивный метод - определяется величина налога по отдельным 
составляющим добавленной стоимости (зарплате, прибыли и т.д.), а затем 
полученные величины складываются 

3) метод зачета (косвенный метод вычитания, метод возмещения). Ис-
пользуется в большинстве стран, в том числе в России  

Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная 
исходя из цен, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения 
в них налога. 

Выручка реализации определяется исходя из доходов налогоплатель-
щика связанных с расчетами по оплате товаров. Учитываются доходы как в 
денежной, так и в натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. 
Если при реализации товаров применяются различные ставки, база опреде-
ляется по разным ставкам. В  зависимости от вида  реализации или вида до-
говора между сторонами сделки существует различный порядок и особенно-
сти определения налоговой базы. 
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Также рассчитывается налоговая база при реализации товаров (работ, 
услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, реализации на безвоз-
мездной основе, передаче права собственности на предмет залога -  залого-
держателю, при неисполнении обеспеченного залогом обязательства, пере-
даче товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) при оплате 
труда в натуральной форме и др. 

При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом 
уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой 
реализуемого имущества и стоимостью реализуемого имущества. 

Случаи увеличения налоговой базы 
По общему правилу налоговая база определяется из всех доходов на-

логоплательщика, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

В свою очередь в рассматриваемой статье содержится перечень опера-
ций, когда полученные денежные средства увеличивают налоговую базу у 
продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав того налогового пе-
риода, в котором это произошло. 

Перечисленные суммы включаются в налоговую базу только в том 
случае, если связаны с оплатой за реализованные товары (работы, услуги). 
То есть между налогоплательщиком и его контрагентом должен быть за-
ключен договор купли-продажи, поставки, оказания услуг, выполнения ра-
бот и т.п. Кроме того, товары должны быть переданы, работы выполнены, а 
услуги оказаны и имеется в наличии подписанный акт о выполненных рабо-
тах или оказанных услугах. 

В этом случае сумма налога должна определяться с учетом налоговой 
ставки, определяемой как процентное отношение налоговой ставки 
(10%,18%), к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответст-
вующий размер налоговой ставки (110%,118%, соответственно). 

Налоговая база при посреднических операциях (ст. 156 НК РФ) 
Налогоплательщики при осуществлении предпринимательской дея-

тельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, дого-
воров комиссии либо агентских договоров определяют налоговую базу как 
сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений (любых иных дохо-
дов) при исполнении любого из указанных договоров 

На операции по реализации услуг, оказываемых на основе договоров 
поручения, договоров комиссии или агентских договоров и связанных с 
реализацией товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (ос-
вобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ, не 
распространяется освобождение от налогообложения, за рядом исключений, 
предусмотренных НК РФ. 
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Посредники определяют налоговую базу по НДС как сумму дохода, 
полученную ими в виде вознаграждений (любых иных доходов) при испол-
нении любого из указанных договоров. 

Момент определения налоговой базы - это дата, на которую налого-
вая база признается сформированной для того, чтобы исчислить и упла-
тить с нее НДС. На указанную дату хозяйственная операция, совершенная 
организацией или ИП, должна быть учтена при определении налоговой ба-
зы, и возникает обязанность начисления по этой операции сумму НДС. 

По общему правилу налоговая база определяется на наиболее ран-
нюю из двух дат: 

1) на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав; 

2) на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 
прав. 

При получении предоплаты от покупателя, налоговая база определя-
ется и начисляете налог на день получения этой предоплаты. 

Операции, не подлежащие налогообложению  
Налоговым законодательством Российской Федерации установлен ряд 

финансово-хозяйственных операций, выполнение которых не подлежит об-
ложению НДС.  

В частности, не подлежит налогообложению (освобождается от нало-
гообложения) предоставление арендодателем в аренду на территории Рос-
сийской Федерации помещений иностранным гражданам или организациям, 
аккредитованным в Российской Федерации (в случаях, если законодательст-
вом соответствующего иностранного государства установлен аналогичный 
порядок). 

Кроме того, не подлежит налогообложению (освобождается от налого-
обложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собст-
венных нужд) на территории Российской Федерации: 

1) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 
производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской Фе-
дерации: 

-важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники;  
-протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изго-

товления и полуфабрикатов к ним; 
-технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-

рые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалид-
ности или реабилитации инвалидов; 

-очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков; 
2) медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и 

(или) учреждениями, в том числе врачами, занимающимися частной меди-
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цинской практикой, за исключением косметических, ветеринарных и сани-
тарно-эпидемиологических услуг; 

3) услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предос-
тавляемых государственными и муниципальными учреждениями социаль-
ной защиты лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена соот-
ветствующими заключениями органов здравоохранения и органов социаль-
ной защиты населения; 

4) услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведе-
нию занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая 
спортивные) и студиях; 

5) продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими 
и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, столовыми 
медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых 
ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно 
произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими 
указанным столовым или указанным учреждениям; 

6) услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов, 
оказываемых архивными учреждениями и организациями; 

7) услуг по перевозке пассажиров: 
городским пассажирским транспортом общего пользования (за исклю-

чением такси, в том числе маршрутного); 
морским, речным, железнодорожным или автомобильным транспортом 

(за исключением такси, в том числе маршрутного) в пригородном сообще-
нии при условии осуществления перевозок пассажиров по единым тарифам 
с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном по-
рядке; 

8) ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных па-
мятников и оформлению могил, а также реализация похоронных принад-
лежностей; 

9) почтовых марок (за исключением коллекционных марок), маркиро-
ванных открыток и маркированных конвертов, лотерейных билетов лотерей, 
проводимых по решению уполномоченного органа; 

10) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жи-
лищном фонде всех форм собственности; 

11) монет из драгоценных металлов (за исключением коллекционных 
монет), являющихся валютой Российской Федерации или валютой ино-
странных государств; 

12) долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в пае-
вых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг 
и инструментов срочных сделок; 

13) услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ре-
монту и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в том 
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числе медицинских товаров, в период гарантийного срока их эксплуатации, 
включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним; 

14) услуг в сфере образования по проведению некоммерческими обра-
зовательными организациями учебно-производственного (по направлениям 
основного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или вос-
питательного процесса, за исключением консультационных услуг, а также 
услуг по сдаче в аренду помещений. 

15) ремонтно-реставрационных, консервационных и восстановитель-
ных работ, выполняемых при реставрации памятников истории и культуры, 
охраняемых государством, культовых зданий и сооружений, находящихся в 
пользовании религиозных организаций; 

16) работ, выполняемых в период реализации целевых социально-
экономических программ (проектов) жилищного строительства для военно-
служащих в рамках реализации указанных программ (проектов); 

17) услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые 
взимается государственная пошлина, все виды лицензионных, регистраци-
онных и патентных пошлин и сборов, а также пошлины и сборы, взимаемые 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении 
организациям и физическим лицам определенных прав; 

18) товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспо-
шлинной торговли; 

19) товаров (работ, услуг), за исключением подакцизных товаров, реа-
лизуемых (выполненных, оказанных) в рамках оказания безвозмездной по-
мощи (содействия) Российской Федерации; 

20) оказываемых учреждениями культуры и искусства услуг в сфере 
культуры и искусства, к которым относятся; 

21) работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых (ока-
зываемых) организациями кинематографии, прав на использование (включая 
прокат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального 
фильма; 

22) услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах Российской Фе-
дерации и воздушном пространстве Российской Федерации по обслужива-
нию воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание; 

23) работ (услуг, включая услуги по ремонту) по обслуживанию мор-
ских судов и судов внутреннего плавания в период стоянки в портах (все 
виды портовых сборов, услуги судов портового флота), а также лоцманская 
проводка; 

24) услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных 
средств, а также по изготовлению или ремонту очковой оптики (за исключе-
нием солнцезащитной), по ремонту слуховых аппаратов и протезно-
ортопедических изделий; 
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Также не подлежат налогообложению следующие операции: 
1) реализация (передача для собственных нужд) предметов религиоз-

ного назначения и религиозной литературы  
2) реализация товаров (за исключением подакцизных, минерального 

сырья и полезных ископаемых и других товаров), работ, услуг: 
общественными организациями инвалидов (в том числе созданными 

как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов; 

организациями, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных в абзаце втором настоящего подпункта общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов сре-
ди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде опла-
ты труда - не менее 25 процентов; 

учреждениями, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные в абзаце втором настоящего подпункта общественные 
организации инвалидов, созданными для достижения образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, науч-
ных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания пра-
вовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими при противо-
туберкулезных, психиатрических, психоневрологических учреждениях, уч-
реждениях социальной защиты или социальной реабилитации населения; 

3) осуществление банками банковских операций (за исключением ин-
кассации); 

 4) операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими ин-
формационное и технологическое взаимодействие между участниками рас-
четов, включая оказание услуг по сбору, обработке и рассылке участникам 
расчетов информации по операциям с банковскими картами; 

5) осуществление отдельных банковских операций организациями, ко-
торые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе их 
совершать без лицензии Центрального банка Российской Федерации; 

6) реализация изделий народных художественных промыслов; 
7) оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию 

страховыми организациями; 
8) проведение лотерей, организация тотализаторов и других основан-

ных на риске игр; 
9) реализация руды, концентратов и других промышленных продуктов, 

содержащих драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных металлов 
для производства драгоценных металлов и аффинажа; реализация драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками; 

10) реализация необработанных алмазов обрабатывающим предпри-
ятиям всех форм собственности; 



43 

11) внутрисистемная реализация организациями и учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы произведенных ими товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг); 

12) оказание услуг адвокатами, а также оказание услуг коллегиями ад-
вокатов, адвокатскими бюро; 

13) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ за счет средств бюджетов;  

14) реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них. 
 
Перечень операций, не подлежащих обложению НДС, установлен ст. 

149 НК РФ. 
Для правильного применения норм данной статьи необходимо обра-

тить внимание: 
1. Установлены общие условия освобождения всех без исключения 

операций. 
2. Налогоплательщики не обязаны уведомлять налоговые органы о 

применении той или иной льготы или запрашивать подтверждение на право 
воспользоваться льготами. 

3. При осуществлении освобождаемого от налогообложения вида 
деятельности, требующего лицензии, наличие таковой обязательно, при ее 
отсутствии возникает обязанность по исчислению и уплате налога в обще-
установленном порядке. Порядок получения лицензий на большинство ли-
цензируемых видов деятельности регулирует Закон от 08.08.2001г. № 128-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

4. Налоговые преференции по НДС распространяются только на лиц, 
которые непосредственно производят товары, выполняют работы, оказыва-
ют услуги, перечисленные в ст. 149 НК РФ. То есть действуют в собствен-
ных интересах. 

5. Если одновременно осуществляются операции, подлежащие нало-
гообложению, и операции, не подлежащие налогообложению, то возникает 
обязанность вести раздельный учет таких операций. 

Нужно также раздельно учитывать суммы "входного" НДС по това-
рам, работам, услугам, которые используются в облагаемых и не облагае-
мых налогом операциях. Необходимость ведения раздельного учета обу-
словлена тем, что "входной" НДС при реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемых и не облагаемых налогом, учитывается по различным прави-
лам. 

Главой 21 НК РФ не установлен конкретный порядок ведения раз-
дельного учета. Поэтому организации и индивидуальные предприниматели 
вправе самостоятельно определить методику ведения такого учета и закре-
пить ее в своей учетной политике. Методика предполагает, что пропорция, 
в которой НДС принимается к вычету или учитывается в стоимости товаров 
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(работ, услуг), определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (ра-
бот, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, ус-
луг), отгруженных за налоговый период, при этом необходимо учитывать 
стоимость товаров (работ, услуг), которые реализованы как на территории 
РФ, так и за ее пределами, но без учета сумм НДС. 

1 Ситуация: 
Организация ООО «Строй» занимается выполнением ремонтно-

реставрационных работ. В июне организация закупила необходимые ей ма-
териалы на сумму 690 ООО рублей (с учетом НДС). В июле организация 
выполнила ремонтно-реставрационных работ на общую сумму 1 320 ООО 
рублей без учета НДС, в том числе были отреставрированы городские па-
мятники по заказу мера города на сумму 780 ООО рублей без учета НДС. 
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Решение: 
Согласно п.1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения является 

реализация товаров, работ, услуг на территории РФ. Однако, согласно п.п. 
15 п.2 ст. 149 НК РФ ремонтно-реставрационные работы памятников куль-
туры, охраняемых государством, не подлежать налогообложению НДС. 
Следовательно, в нашем случае облагаться будут только работы не связан-
ные с реставрацией городских памятников: 1 320 ООО - 780 000 = 540 ООО 
рублей. 

Сумма начисленного НДС составила: 540 000 * 18% = 91200 рублей 
Согласно п.1 и п.2 ст. 171 НК РФ организация имеет право на налоговые 
вычеты по приобретенным материалам. Но так как в нашем примере НДС 
облагается не все работы, то необходимо найти процентную долю суммы 
«входного» НДС по приобретенным материалам, которую можно взять на 
вычет. Методика определения процентной доли сумм входного НДС обяза-
тельно должна быть прописана в учетной политике организации в соответ-
ствии с п.4 ст. 170НКРФ. 

(540 000/1 320 000) * 690 000 = 0,41 * 690 000 = 282 900 рублей 
Сумма НДС к вычету составит: 282 900 * 18/118 = 43 154 рублей - 

применяем расчетный метод (ставка рассчитывается как: 18/118), так как 
сумма НДС по условию задачи включена в стоимость материалов. Сумма 
НДС к уплате = НДС начисленный - Налоговые вычеты = 97 200 - 43 154 = 
54 046 рублей. 

Налоговые вычеты  
Налоговые вычеты - это уменьшение НДС, начисленного к уплате в 

бюджет, на величину "входного" налога. 
На что необходимо обратить внимание: для того, чтобы принять 

сумму НДС, предъявленную поставщиком товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав, к вычету, нужно выполнить три условия: 
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- товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для 
операций, облагаемых НДС. 

- товары (работы, услуги), имущественные права оприходованы 
(приняты к учету). 

- имеется правильно оформленный счет-фактура поставщика. 
Если все эти условия выполнены, то организация или ИП вправе 

принять НДС к вычету. 
Далее, есть случаи, когда, для принятия сумм НДС к вычету, необхо-

дима оплата налога поставщику, а именно: 
- при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; 
- покупатель выступает налоговым агентом; 
- товар возвращен продавцу (в том числе в течение действия гаран-

тийного срока); 
- имеет место отказ от купленных товаров или выполненных работ; 
- возврат оплаты, частичной оплату в счет предстоящих поставок то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) в случае изменения условий либо 
расторжения соответствующего договора; 

- в расчетах за приобретенные товары (работы, услуги) используют 
собственное имущество (в том числе вексель третьего лица); 

- выполнение СМР для собственного потребления; 
- по командировочным и представительским расходам; 
-при уплате сумм налога правопреемником реорганизованной орга-

низации. 
В этом случае покупателю необходимо регистрировать полученные 

счета-фактуры в книге покупок по мере принятия на учет приобретаемых 
товаров (работ, услуг) после фактической оплаты сумм НДС продавцу. 

 
Порядок применения налоговых вычетов 
Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, вы-

ставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм на-
лога, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного нало-
говыми агентами, либо на основании иных документов. 

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), либо 
фактически уплаченные ими при ввозе товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, 
услуг). 
 

4. Налоговые ставки и расчет налогового обязательства. 
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В настоящее время действуют следующие ставки налога на добав-
ленную стоимость. Три ставки в размерах 0%, 10% и 18% - основные и две 
ставки 10/110% и 18/118%, которые определяются расчетным методом: 
процентное отношение основной налоговой ставки к налоговой базе, при-
нятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер основной налого-
вой ставки. И ставка 15,25%, которая применяется при реализации пред-
приятия в целом как имущественного комплекса. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при 
реализации: 

1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта; 
2) работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реали-

зацией товаров; 
3) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транспор-

тировкой) через таможенную территорию Российской Федерации товаров, 
помещенных под таможенный режим транзита; 

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт от-
правления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пре-
делами территории Российской Федерации; 

5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в кос-
мическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных ра-
бот (услуг); 

6) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их 
добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные ме-
таллы; 

7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранны-
ми дипломатическими и приравненными к ним представительствами или 
для личного пользования дипломатического или административно-
технического персонала этих представительств, включая проживающих 
вместе с ними членов их семей. 

8) припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в тамо-
женном режиме перемещения припасов. Припасами признаются топливо и 
горюче-смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения нор-
мальной эксплуатации воздушных и морских судов. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов 
при реализации: 

1) следующих продовольственных товаров: 
• скота и птицы в живом весе; 
• мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, 

телятины, языков, колбасных изделий и др.); 
• молока и молокопродуктов (включая мороженое); 
• яйца и яйцепродуктов; 
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• масла растительного; 
• маргарина; 
• сахара, включая сахар-сырец; 
• соли; 
• зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов; 
• масло семян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов); 
• хлеба и хлебобулочных изделий; 
• крупы; 
• муки; 
• макаронных изделий; 
• рыбы живой (за исключением ценных пород); 
• море- и рыбопродуктов; 
• продуктов детского и диабетического питания; 
• овощей (включая картофель); 
2) следующих товаров для детей: 
• трикотажных изделий; 
• швейных изделий; 
• обуви; 
• кроватей детских; 
• матрацев детских; 
• колясок; 
• школьных принадлежностей (от тетрадей до касс цифр и букв); 
• подгузников.          
3) периодических печатных изданий, за исключением периодических 

печатных изданий рекламного характера, книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой; 

4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 
производства: 

лекарственных средств; 
изделий медицинского назначения. 
Налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов в 

случаях, не указанных выше. 
Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового пе-

риода применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налого-
обложения. 

Моментом определения налоговой базы в зависимости от принятой на-
логоплательщиком учетной политики для целей налогообложения является: 

1) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для це-
лей налогообложения момент определения налоговой базы по мере отгрузки 
и предъявлении покупателю расчетных документов, - день отгрузки; 
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2) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для це-
лей налогообложения момент определения налоговой базы по мере поступ-
ления денежных средств, - день оплаты отгруженных товаров. 

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополни-
тельно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъя-
вить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствующую 
сумму налога.  

Расчетные ставки применяются при: 
- реализации товаров, работ, услуг по ценам и тарифам, включающим 

НДС; 
- расчета облагаемого оборота в виде разницы цен реализации и при-

обретения; 
- получении средств от взыскания штрафов и пеней, выплате неустоек; 
-получении авансов, финансовой помощи, ссуд; 
-получении дохода в виде комиссионного сбора со сделок, совершаю-

щих на биржах. 
Алгоритм определения расчетной ставки: 
НДС = (НДС* 100 ) / ( 100 + НДС ) 

1. Стандартная 18%                                                 
 
18*100/118=15,25..                                                                   

2. Пониженная 10% 
 
10*100/110=9,09…. 
Условия и требования законодательства при расчете  налогового обяза-

тельства. 
Правильный расчет НДС зависит от того, насколько точно  выполнены 

требования законодательства по налогу при определении стоимости реали-
зованных товаров, работ и услуг. Основные из этих требований:    

1. Все плательщики НДС должны составлять счета-фактуры по уста-
новленной форме, поскольку счет-фактура – документ строгой отчетности и 
она является основанием для налоговых вычетов 

2. В счете–фактуре за подписью руководителя и главного бухгалтера 
указываются: порядковый номер и дата выписки счета; наименование, адрес 
и индивидуальные налоговые номера (ИНН) поставщика и покупателя; на-
именование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; наименование, ко-
личество, цена и стоимость товара; суммы акциза налога с продаж, ставка и 
сумма НДС. 

3. Учет  должен вестись в Журнале учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, налогоплательщик также обязан составлять Книгу поку-
пок и Книгу продаж. В первичных учетных и расчетных документах сумма 
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НДС должна быть выделена отдельной строкой. Если товары не облагаются 
налогом, на этих документах делается пометка “Без НДС” 

4. Необходимо обеспечить учет всей суммы реализации за отчетный 
период в зависимости от принятого в учете организации метода определения 
момента реализации (по отгрузке).  

5. Реализацию товаров следует отражать: а) по свободным отпуск-
ным ценам, увеличенным на сумму НДС; б) по государственным регулируе-
мым ценам, увеличенным на сумму НДС; в) государственным  регулируе-
мым ценам, включающим в себя НДС 

6. В течение 5 дней со дня отгрузки товара (оказания услуг), включая 
день отгрузки, поставщик обязан выставить покупателю счет– фактуру как 
основание для предъявления НДС к зачету 

7. Налог принимается к зачету путем вычитания его из начисленной 
суммы НДС при выполнении некоторых условий.  В зачет принимается НДС 
только по оплаченным приобретенным материальным ценностям, стоимость 
которых относится  на издержки производства и обращения. К зачету при-
нимаются суммы НДС, выделенные в расчетных документах отдельной 
строкой.  
 
 

5. Особенности налогообложения  при перемещении товаров через та-
моженную границу РФ 

Подпадают под налогообложение НДС товары, работы и услуги, вво-
зимые на территорию РФ  в соответствии с таможенными режимами, уста-
новленными таможенным законодательством  

В соответствии с действующим налоговым законодательством осво-
бождается от налога ввоз на таможенную территорию РФ: товаров (за ис-
ключением подакцизных), ввозимых в качестве безвозмездной помощи; ма-
териалов для изготовления медицинских препаратов (по перечню Прави-
тельства РФ); художественных ценностей, передаваемых в качестве дара 
особо ценным объектам культуры; технологического оборудования и запас-
ных частей к нему, ввозимых в качестве вклада в уставные капиталы орга-
низаций; продукции морского промысла и т. д. 

режим выпуска товаров для свободного обращения – НДС  уплачива-
ется  в  полном объеме 

режим реимпорта – уплачиваются суммы НДС, от которых плательщик 
был освобожден при экспорте этих товаров 

режим транзита, таможенного склада, реэкспорта, свободной таможен-
ной зоны – НДС не уплачивается 

режим переработки на таможенной территории – НДС уплачивается 
при ввозе товаров с последующим возвратом при вывозе переработанной 
продукции и т. д. (временный ввоз и др.) 
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режим экспорта – НДС не уплачивается 
режим реэкспорта – уплаченный при ввозе НДС возвращается при пе-

ремещении товаров физическими лицами, не предназначенных для произ-
водственной или предпринимательской деятельности. 

должно быть соблюдено условие фактического вывоза товаров за пре-
делы таможенной территории РФ  

необходимо предоставить в налоговый орган: контракт с инофирмой; 
выписку банка из валютного счета, подтверждающую поступление выручки; 
грузовую таможенную декларацию с отметками таможни; копию транс-
портных или товаросопроводительных документов с отметками таможни 

Срок предоставления документов для подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0% устанавливается действующим законода-
тельством о налогах и сборах 

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
в зависимости от избранного таможенного режима налогообложение произ-
водится в следующем порядке: 

1) при выпуске для свободного обращения налог уплачивается в пол-
ном объеме; 

2) при помещении товаров под таможенный режим реимпорта налого-
плательщиком уплачиваются суммы налога, от уплаты которых он был ос-
вобожден, либо суммы, которые были ему возвращены в связи с экспортом 
товаров в соответствии с Налоговым Кодексом, в порядке, предусмотренном 
таможенным законодательством Российской Федерации; 

3) при помещении товаров под таможенные режимы транзита, тамо-
женного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, свободной таможен-
ной зоны, свободного склада, уничтожения и отказа в пользу государства, 
перемещения припасов налог не уплачивается; 

4) при помещении товаров под таможенный режим переработки на та-
моженной территории налог не уплачивается при условии вывоза продуктов 
переработки с таможенной территории Российской Федерации в определен-
ный срок; 

5) при помещении товаров под таможенный режим временного ввоза 
применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога в поряд-
ке, предусмотренном таможенным законодательством Российской Федера-
ции; 

6) при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под тамо-
женный режим переработки вне таможенной территории, применяется пол-
ное или частичное освобождение от уплаты налога в порядке, предусмот-
ренном таможенным законодательством Российской Федерации; 

7) при помещении товаров под таможенный режим переработки для 
внутреннего потребления налог уплачивается в полном объеме. 
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При вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации 
налогообложение производится в следующем порядке: 

1) при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федера-
ции в таможенном режиме экспорта налог не уплачивается. 

Указанный порядок налогообложения применяется также при помеще-
нии товаров под таможенный режим таможенного склада в целях после-
дующего вывоза этих товаров в соответствии с таможенным режимом экс-
порта, а также при помещении товаров под таможенный режим свободной 
таможенной зоны; 

2) при вывозе товаров за пределы таможенной территории Российской 
Федерации в таможенном режиме реэкспорта уплаченные при ввозе на та-
моженную территорию Российской Федерации суммы налога возвращаются 
налогоплательщику в порядке, предусмотренном таможенным законода-
тельством Российской Федерации; 

3) при вывозе товаров, перемещаемых через таможенную границу Рос-
сийской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов, налог не 
уплачивается; 

При перемещении физическими лицами товаров, предназначенных для 
личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности нужд, порядок уплаты налога, подлежащего 
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Россий-
ской Федерации, определяется Таможенным кодексом Российской Федера-
ции. 

(п. 3 в ред. Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ) 
Особенности налогообложения при перемещении товаров через тамо-

женную границу Российской Федерации при отсутствии таможенного кон-
троля и таможенного оформления 

В случае, если в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации отменены таможенный контроль и таможенное оформление 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров, 
взимание налога с товаров, происходящих из такого государства и ввозимых 
на территорию Российской Федерации, осуществляется налоговыми органа-
ми в порядке, предусмотренном соответствующим международным догово-
ром. 
 

6. Порядок исчисления и уплаты. 
Необходимо обеспечить раздельный учет по операциям, облагаемым 

налогом по разным ставкам. 
Сумма НДС исчисляется как соответствующая налоговой ставке про-

центная доля налоговой базы, а при раздельном учете – как общая сумма на-
лога при реализации товаров (работ, услуг), полученная в результате сложе-
ния отдельных составляющих. 
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Сумма налога рассчитывается по итогам каждого налогового периода 
применительно ко всем операциям реализации товаров, а также с учетом из-
менений, влияющих на величину налоговой базы. 

При исчислении налога значение имеет правильное определение даты 
реализации (передачи) товаров, работ и услуг. 

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется в виде раз-
ницы между суммой НДС по реализованным товарам и услугам и произве-
денными из нее вычетами. Перечень налоговых вычетов установлен законо-
дательством 

Если в течение 3-х налоговых периодов сумма не была зачтена, она 
возвращается плательщику по его просьбе в течение 2-х недель с момента 
подачи заявления. При нарушении указанного срока плательщику уплачи-
ваются суммы налога и процентов за каждый день просрочки исходя из 
ставки рефинансирования ЦБ  

По товарам, не облагаемым НДС, возмещение проводится по отдель-
ной налоговой декларации в течение 3-х месяцев с даты ее подачи. 

Сумма со стоимости реализации может быть уменьшена на сумму 
НДС: 

- уплаченную поставщикам товаров, приобретаемых для производст-
венной деятельности или перепродажи; 

- удержанную из доходов иностранных лиц, не состоящих на налого-
вом учете в РФ: 

по товарам, возвращенным покупателями 
по расходам на командировки 
по авансам и пред оплатам при экспорте 
по уплаченным штрафам за нарушение условий договора 
Если сумма произведенных вычетов окажется больше суммы НДС с 

реализованных товаров, то сумма налога в данном налоговом периоде будет 
равна нулю. Оставшаяся сумма превышения направляется на погашение за-
долженности по НДС в последующие три налоговых периода 

Если сумма произведенных вычетов окажется больше суммы НДС с 
реализованных товаров, то сумма налога в данном налоговом периоде будет 
равна нулю. Оставшаяся сумма превышения направляется на погашение за-
долженности по НДС в последующие три налоговых периода 

 
Порядок исчисления налога 
 Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии со 

статьями 154 - 159 и 162 НК РФ исчисляется как соответствующая налого-
вой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном учете - как 
сумма налога, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляе-
мых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли 
соответствующих налоговых баз. 
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Общая сумма налога при реализации товаров (работ, услуг) представ-
ляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога. 

Общая сумма налога не исчисляется налогоплательщиками - ино-
странными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах в 
качестве налогоплательщика. Сумма налога при этом исчисляется налого-
выми агентами отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, 
услуг) на территории Российской Федерации. 

Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового пе-
риода применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налого-
обложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 Налого-
вого Кодекса. 

Общая сумма налога при ввозе товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации исчисляется как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы, исчисленной в соответствии со статьей 
160 Налогового Кодекса. 

 
Порядок и сроки уплаты налога в бюджет 
Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложе-

ния, производится по итогам каждого налогового периода исходя из факти-
ческой реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собст-
венных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за 
истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждо-
го из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Если 20-е число месяца приходится на выходной или нерабочий празд-
ничный день, последним днем уплаты будет первый, следующий за ним ра-
бочий день. Из этого правила есть ряд исключений, которые предусматри-
вают одномоментную оплату суммы налога: 

-при выставлении счетов-фактур организациями, применяющими спе-
циальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД, ЕСН); 

-при выполнении обязанностей налоговых агентов; 
-при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 
При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 

сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с 
таможенным законодательством. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализации 
(передачи, выполнения, оказания для собственных нужд) товаров (работ, ус-
луг) на территории Российской Федерации, уплачивается по месту учета на-
логоплательщика в налоговых органах. 

Налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) 
производят уплату суммы налога по месту своего нахождения. 

В случаях реализации работ (услуг), местом реализации которых явля-
ется территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностран-
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ными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве нало-
гоплательщиков, уплата налога производится налоговыми агентами одно-
временно с выплатой (перечислением) денежных средств таким налогопла-
тельщикам. 

Банк, обслуживающий налогового агента, не вправе принимать от него 
поручение на перевод денежных средств в пользу указанных налогопла-
тельщиков, если налоговый агент не представил в банк также поручение на 
уплату налога с открытого в этом банке счета при достаточности денежных 
средств для уплаты всей суммы налога. 

 
 

Тема 3. Акцизы (акцизный налог) 
1. Экономическое содержание и плательщики акцизов. 
2. Объект налогообложения и условия освобождения о взимания 

акцизов. 
3. Формирование налоговой базы 
4. Налоговые ставки 
5. Порядок исчисления и уплаты акцизов 

 
1. Экономическое содержание и плательщики акцизов. 

Акцизы – косвенные налоги, включаемые в цену товаров определен-
ного перечня; уплачиваются в бюджет один раз, ими облагается вся стои-
мость продукта (в отличие от многоступенчатого НДС). 

Акцизы - средство регулирования спроса и предложения 
Акцизы препятствуют образованию сверхвысокой прибыли компаний, 

добывающих минеральное сырье или производящих спиртные изделия 
Для снижения налоговой нагрузки на малоимущие  слои населения в 

число подакцизных товаров обычно включают предметы роскоши, например 
меха  

Посредством акцизов ограничивается потребление социально вредных 
товаров (спирт, табачные изделия) 

Акцизы - один из важных источников дохода федерального бюджета. 
Подакцизные товары (ст. 181 Кодекса): 
- спирт этиловый из всех видов сырья (за исключением спирта коньяч-

ного)  
- продукция с долей спирта более 9% (исключая лекарственные това-

ры, ветеринарные препараты, парфюмерно-косметическую продукцию) 
- алкогольная продукция с долей спирта более  1,5 % 
- пиво 
- табачная продукция 
- легковые автомобили и мотоциклы 
- автомобильный бензин 
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- дизельное топливо 
- моторные масла 
- прямогонный бензин. 
 
Налогоплательщиками акцизов являются:  
- организации; 
- индивидуальные предприниматели; 
- лица, осуществляющие перемещение товаров через таможенную гра-

ницу РФ 
 
2. Объект налогообложения и условия освобождения о взимания акци-

зов 
Предмет налогообложения - стоимость подакцизных товаров и по-

дакцизного минерального сырья. Произошло расширение предметной об-
ласти за счет введения акциза на дизельное топливо и масло моторное для 
дизельных и карбюраторных двигателей.  Сокращен перечень подакцизных 
товаров и сырья, освобожденных от уплаты акцизов, например из списка ис-
ключены спирт-сырец, спиртосодержащая продукция с долей спирта до 9% 

Объектами акцизов являются факты реализации произведенной нало-
гоплательщиком продукции, а также импорт подакцизных товаров и подак-
цизного минерального сырья.  

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
1) реализация на территории Российской Федерации лицами произве-

денных ими подакцизных товаров. Здесь необходимо пояснить, что именно 
следует относить к подакцизным товарам. Так, подакцизными товарами 
признаются: 

а) спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта конь-
ячного; 

б) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и 
другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта 
более 9 процентов. Но при этом важно отметить, что в качестве подакциз-
ных товаров не рассматривается  следующая спиртосодержащая продукция: 

лекарственные, лечебно-профилактические, диагностические средства 
внесенные в Государственный реестр лекарственных средств и изделий ме-
дицинского назначения; 

препараты ветеринарного назначения внесенные в Государственный 
реестр зарегистрированных ветеринарных препаратов; 

парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную 
регистрацию и разлитая в емкости не более 270 мл; 

подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для тех-
нических целей отходы, образующиеся при производстве алкогольной про-
дукции; 
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товары бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке; 
в) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные из-

делия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объемной долей этилового 
спирта более 1,5 процента, за исключением виноматериалов); 

г) пиво; 
д) табачная продукция; 
е) автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 

112,5 кВт (150 л.с.); 
ж) автомобильный бензин; 
з) дизельное топливо; 
и) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей; 
к) прямогонный бензин. (Прямогонный бензин – это бензиновые фрак-

ции, полученные в результате переработки нефти, газового конденсата, по-
путного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и другого 
сырья, а также продуктов их переработки, за исключением бензина автомо-
бильного.) 

2) продажа лицами переданных им на основании приговоров или ре-
шений судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то госу-
дарственных органов конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных 
товаров, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу госу-
дарства и которые подлежат обращению в государственную и (или) муни-
ципальную собственность; 

3) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров, за ис-
ключением операций по передаче нефтепродуктов, собственнику указанного 
сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе получение указанных 
подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по производству 
подакцизных товаров из давальческого сырья (материалов); 

4) передача в структуре организации произведенных подакцизных то-
варов для дальнейшего производства неподакцизных товаров; 

5) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими подакцизных товаров  для собственных нужд; 

6) передача на территории Российской Федерации лицами произведен-
ных ими подакцизных товаров  в уставный (складочный) капитал организа-
ций, паевые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности); 

7) передача произведённых подакцизных товаров на переработку на 
давальческой основе; 

8) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации. 

Не подлежат налогообложению следующие операции: 
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1) передача подакцизных товаров одним структурным подразделением 
организации, не являющимся самостоятельным налогоплательщиком, для 
производства других подакцизных товаров другому такому же структурно-
му подразделению этой организации; 

2) реализация подакцизных товаров (за исключением нефтепродуктов), 
помещенных под таможенный режим экспорта, за пределы территории Рос-
сийской Федерации; 

3) первичная реализация (передача) конфискованных и (или) бесхозяй-
ных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел от-
каз в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную 
и (или) муниципальную собственность, на промышленную переработку под 
контролем таможенных и (или) налоговых органов либо уничтожение; 

Требования для отнесения к операциям, не подлежащим налого-
обложению 

От уплаты акцизов освобождаются лишь те подакцизные товары, кото-
рые направляются на экспорт непосредственно налогоплательщиком-
производителем, а также собственником нефтепродуктов, выработанных из 
собственного сырья 

Отнесение к операциям, не подлежащим налогообложению,  требует 
определения: 

- квот и специальных разрешений на реализацию денатурированного 
спирта этилового из всех видов сырья; 

- нормативов и порядка использования на собственные нужды природ-
ного газа и нефти; 

- перечня бездействующих и находящихся на консервации скважин. 
 

3. Формирование налоговой базы 
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подакцизно-

го товара. Налоговая база при реализации произведенных налогоплательщи-
ком подакцизных товаров в зависимости от установленных в отношении 
этих товаров налоговых ставок определяется: 

1) как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в на-
туральном выражении - по подакцизным товарам, в отношении которых ус-
тановлены твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме 
на единицу измерения); 

2) как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, 
исчисленная исходя из цен без учета акциза, налога на добавленную стои-
мость - по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адва-
лорные (в процентах) налоговые ставки. 

3) как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выраже-
нии для исчисления акциза при применении твердой налоговой ставки и как 
расчётная стоимость ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая исходя из 
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максимальных розничных цен, для исчисления акциза при применении ад-
валорной налоговой ставки – по подакцизным товарам в отношении которых 
установлены комбинированные налоговые ставки.   

При определении налоговой базы выручка налогоплательщика, полу-
ченная в иностранной валюте, пересчитывается в валюту Российской Феде-
рации по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему 
на дату реализации подакцизных товаров. 

В большинстве случаев для определения облагаемого оборота  - при-
нимается стоимость подакцизных товаров, исчисленная из отпускных цен 
без учета акцизов. 

При натуральной оплате труда подакцизными товарами исходят из 
максимальных отпускных цен. 

 
Налоговая база при реализации подакцизных товаров определяется 

как: 
♦ объем реализованных или переданных подакцизных товаров в на-

туральном выражении – по товарам, на которые установлены твердые 
ставки 

♦ стоимость реализованных или переданных подакцизных товаров 
без учета акциза, НДС – если на товар установлены адвалорные (в %) став-
ки налога 

♦ стоимость переданных подакцизных товаров, исчисленная исходя 
из средних цен реализации, действовавших в предыдущем налоговом перио-
де без учета акциза, НДС – по товарам, на которые установлены адвалор-
ные ставки (при бартере, реализации на безвозмездной основе, натуральной 
оплате труда). 

♦ объем реализованных или переданных подакцизных товаров в на-
туральном выражении – по товарам, на которые установлены твердые 
ставки 

♦ стоимость реализованных или переданных подакцизных товаров 
без учета акциза, НДС – если на товар установлены адвалорные (в %) став-
ки налога 

♦ стоимость переданных подакцизных товаров, исчисленная исходя 
из средних цен реализации, действовавших в предыдущем налоговом перио-
де без учета акциза, НДС – по товарам, на которые установлены адвалор-
ные ставки (при бартере, реализации на безвозмездной основе, натуральной 
оплате труда). 
 

Налоговая база при реализации подакцизного минерального сырья 
определяется как: 
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♦ объем реализованной или переданной продукции в натуральном 
выражении - по нефти и газовому конденсату 

♦ стоимость реализованной или переданной продукции с учетом пре-
доставленных скидок без НДС и специальной надбавки - по природному газу 

♦ стоимость реализованной продукции за вычетом НДС при реализа-
ции в страны СНГ, таможенных пошлин и транспортных расходов за преде-
лами территории РФ - при реализации природного газа на экспорт. 
 

3. Налоговые ставки 
Твердые (специфические) ставки - устанавливаются  в рублях за еди-

ницу измерения подакцизного товара: 
• 1 литр безводного этилового спирта – 25 руб. 15 коп. 
• 1 кг. табака – 300 руб. 
• 1 тонна дизельного топлива – 1080 руб. и т. д. 
Адвалорные ставки - устанавливаются в процентах  к стоимости по-

дакцизных товаров. 
Комбинированные ставки – например, сигареты с фильтром за 1000 

шт. + % расчетной стоимости (2010 г.): 
• 175 руб. + 6,5%, но не менее 210 руб. за 1000 штук. 
Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по следующим 

налоговым ставкам: 
 

Виды подакцизных товаров Налоговая ставка за единицу измерения  
(в ред. от 28.11.2011 N 338-ФЗ) 
с 01.01.2012 по 
30.06.2012. 

с 01.07.2012 по 
31.12.2012. 

с 01.01.2013 по 
31.12.2013. 

Спиртосодержащая продукция (за 
исключением спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической про-
дукции в металлической аэрозоль-
ной упаковке и спиртосодержащей 
продукции бытовой химии в метал-
лической аэрозольной упаковке) 

230 руб. 00 
коп.за 1 литр 
безводного спир-
та этилового, со-
держащегося в 
подакцизных то-
варах 

270 руб. 00 
коп.за 1 литр 
безводного спир-
та этилового, со-
держащегося в 
подакцизных то-
варах 

320 руб. 00 
коп.за 1 литр 
безводного спир-
та этилового, со-
держащегося в 
подакцизных то-
варах 

Табак трубочный, курительный, же-
вательный, сосательный, насвай, 
нюхательный, кальянный (кроме та-
бака, используемого в качестве сы-
рья для производства табачной про-
дукции) 

610 руб. за 1 кг 680 руб. за 1 кг 1000 руб. за 1 кг 

Сигары 36 руб. за 1 шту-
ку 

40 руб. за 1 шту-
ку 

58 руб. за 1 шту-
ку 

Сигариллы (сигариты), биди, кретек 530 руб. за 1000 
штук 

590 руб. за 1000 
штук 

870 руб. за 1000 
штук 

Сигареты, папиросы 360 руб. 00 
коп.за 1000 штук 
+ 7,5% расчетной 

390 руб. 00 
коп.за 1000 штук 
+ 7,5% расчетной 

550 руб. 00 
коп.за 1000 штук 
+ 8% расчетной 
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стоимости, ис-
числяемой исхо-
дя из максималь-
ной розничной 
цены, но не ме-
нее 460 руб. за 
1000 штук 

стоимости, ис-
числяемой исхо-
дя из максималь-
ной розничной 
цены, но не ме-
нее 510 руб. за 
1000 штук 

стоимости, ис-
числяемой исхо-
дя из максималь-
ной розничной 
цены, но не ме-
нее 730 руб. за 
1000 штук 

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) вклю-
чительно 

0 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и 
до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно 

29 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

29 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

31 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), 
мотоциклы с мощностью двигателя 
свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

285 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

285 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

302 руб. за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

Автомобильный бензин: не соответ-
ствующий классу 3,4,5 

7 725 руб. за 1 
тонну 

 8 225 руб. за 1 
тонну 

10 100 руб. за 1 
тонну 

Автомобильный бензин: класса 3 7 382 руб. за 1 
тонну 

7 882 руб. за 1 
тонну 

9 750 руб. за 1 
тонну 

Автомобильный бензин: класса 4  6 822 руб. за 1 
тонну 

6 822 руб. за 1 
тонну 

8 560 руб. за 1 
тонну 

Автомобильный бензин: класса 5  6 822 руб. за 1 
тонну 

5 143 руб. за 1 
тонну 

5 143 руб. за 1 
тонну 

Дизельное топливо: не соответст-
вующее классу 3,4,5 

4 098 руб. за 1 
тонну 

4 300 руб. за 1 
тонну 

5 860 руб. за 1 
тонну 

Дизельное топливо: класса 3 3 814 руб.  за 1 
тонну 

4 300 руб. за 1 
тонну 

5 860 руб. за 1 
тонну 

Дизельное топливо: класса 4 3 562 руб. за 1 
тонну 

3 562 руб. за 1 
тонну 

4 934 руб. за 1 
тонну 

Моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей 

6 072 руб. за 1 
тонну 

6 072 руб. за 1 
тонну 

7 509 руб. за 1 
тонну 

Прямогонный бензин 7 824 руб. за 1 
тонну 

7 824 руб. за 1 
тонну 

9 617 руб. за 1 
тонну 

 
4. Порядок исчисления и уплаты акцизов 

Налоговый период по акцизам устанавливается как каждый календар-
ный месяц. 

Величина налога определяется налогоплательщиком самостоятельно. 
Сумма акциза в учетных регистрах должна быть выделена отдельной 

строкой на основании первичных документов: накладных, приходно-
кассовых ордеров, актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур. 

Если сумма акциза не выделена в указанных учетных регистрах, ис-
числение акциза расчетным путем по этим документам не производится. 

Суммы налога по подакцизным товарам и подакцизному минерально-
му сырью исчисляются:  
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• как произведение налоговой базы и налоговой ставки – по товарам и 
сырью, на которые установлены твердые ставки 

• как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого-
вой базы – по товарам и сырью, на которые установлены адвалорные ставки 

Общая величина налога представляет собой сумму, полученную путем 
сложения сумм налога, исчисленных для каждого вида изделия, облагаемых 
акцизом по разным ставкам 

Если не ведется раздельный учет изделий, облагаемых по разным став-
кам, по всем из них применяется максимальная. 

При определении суммы налогового обязательства, подлежащей упла-
те в бюджет, из суммы акциза по реализованным товарам и сырью исключа-
ется сумма акциза, уплаченная поставщикам указанных товаров и сырья или 
таможенным органам. 

В счетах фактурах, первичных и расчетных документах сумма акцизов 
выделяется отдельной строкой. 

Суммы начисленного акциза у налогоплательщика относится на расхо-
ды, принимаемые к вычету при исчислении налога на доходы организаций. 

Установлены налоговые вычеты, которые позволяют налогоплатель-
щику уменьшить общую сумму налога. 

 
Налоговые вычеты по акцизам 
Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму акциза по подакциз-

ным товарам: 
1. Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и уп-

лаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров, в 
дальнейшем использованных в качестве сырья для производства подакциз-
ных товаров. 

2. При передаче подакцизных товаров, произведенных из давальческо-
го сырья (материалов), в случае, если давальческим сырьем (материалами) 
являются подакцизные товары, вычетам подлежат суммы акциза, уплачен-
ные собственником указанного давальческого сырья (материалов) при его 
приобретении. 

3. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные на территории Рос-
сийской Федерации по спирту этиловому, произведенному из пищевого сы-
рья, использованному для производства виноматериалов, в дальнейшем ис-
пользованных для производства алкогольной продукции. 

4. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, 
в случае возврата покупателем подакцизных товаров или отказа от них. 

5 Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму акциза по 
подакцизным товарам на сумму акциза, исчисленную налогоплательщиком с 
сумм авансовых и (или) иных платежей, полученных в счет оплаты пред-
стоящих поставок подакцизных товаров. 
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6. Вычетам подлежат суммы акциза, начисленные при получении дена-
турированного этилового спирта налогоплательщиком, при использовании 
денатурированного этилового спирта для производства неспиртосодержа-
щей продукции.  

Налоговые вычеты производятся на основании расчетных документов 
и счетов-фактур и других документов. 

Вычетам подлежат только суммы акциза, фактически уплаченные. 
В случае оплаты подакцизных товаров, использованных в качестве сы-

рья для производства других товаров, третьими лицами, налоговые вычеты 
производятся, если в расчетных документах указано наименование органи-
зации, за которую произведена оплата. 

 
Сроки и порядок уплаты акциза 
Сумма акциза, подлежащая уплате налогоплательщиком, осуществ-

ляющим операции признаваемые объектом налогообложения, определяется 
по итогам каждого налогового периода как уменьшенная на налоговые вы-
четы сумма акциза. 

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде пре-
вышает сумму акциза, исчисленную по реализованным подакцизным това-
рам, налогоплательщик в этом налоговом периоде акциз не уплачивает 

Сумма превышения налоговых вычетов над суммой акциза, исчислен-
ной по операциям, признаваемым объектом налогообложения подлежит за-
чету в счет текущих и (или) предстоящих в следующем налоговом периоде 
платежей по акцизу. 

Уплата акциза при реализации налогоплательщиками произведённых 
ими подакцизных товаров производится исходя из фактической реализации 
товаров за истекший налоговый период равными долями не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего за отчётным месяцем, и не позднее 15 числа второго 
месяца, следующего за отчётным месяцем.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.  Задания для текущего контроля усвоения материала 
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8.1 Задачи по дисциплине 

Налог на прибыль организаций 
 
Задача 1. Выручка организации за налоговый период (2010 г.) соста-

вила 900 000 руб. (включая НДС), себестоимость реализованной продукции 
– 800 000 руб., внереализационные доходы – 450 000 
руб., внереализационные расходы – 300 000 руб. 

Определите сумму налога на прибыль с распределением  по бюдже-
там. 

 
         Задача 2. 
Содержательная матрица на определение доходов по налогу на 

прибыль предприятий 
ООО «Заря» производит канцелярские принадлежности. При исчисле-

нии налога на прибыль определяет доходы и расходы по методу начислений. 
За 1 полугодие 2010 года имеет следующие результаты: 

1. Реализовано скрепок 35 000 штук по цене 50 рублей за 100 штук; 
2. Реализовано ручек – 85 000 по цене 2 рубля 50 копеек; 
3. Реализовано фломастеров – 10 000 штук по цене 5 рублей за шту-

ку; 
4. Дивиденды – 50 000 рублей; 
5. Положительная курсовая разница – 35 000 рублей; 
6. Штраф от поставщиков за нарушение договорных обязательств – 

25 000 рублей; 
7. Излишки материально-производственных запасов, выявленные в 

результате инвентаризации – 15 000 рублей; 
8. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давно-

сти – 80 000 рублей; 
9. Реализованы основные средства на сумму 145 тысяч рублей. Пер-

воначальная стоимость – 150 000 рублей, амортизация – 40 000 рублей, до-
полнительные расходы, связанные с реализацией основных средств – 12 000 
рублей; 

10. На расчетный счет получены банковские проценты – 3000 рублей; 
11.  Положительная курсовая разница от продажи иностранной валю-

ты – 2500 рублей; 
12. Получен аванс на сумму 35 000 рублей; 
13. Получено имущество на сумму 55 000 рублей по договору креди-

та; 
14. Получено 67 000 рублей в рамках целевого финансирования; 
15. Списана кредиторская задолженность по уплате транспортного 

налога на сумму 15 000 рублей; 
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Требуется определить: 

1. Сумму дохода, подлежащую обложению налогом на прибыль 
предприятий 

2. Заполнить содержательную матрицу по определению доходов по 
следующей форме: 
№ Доходы от реализации Внереализационные 

доходы 
Доходы, не учитывае-
мые при определении 
налоговой базы 

    
    
    

 
    
 
 
 

Задача 3.  
 
Определить стоимость списанных материалов в производство од-

ним из следующих методов:  
а) ФИФО; б) ЛИФО; в) ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 

Содержание операции Количество 
единиц 

Цена за единицу  
(в рублях) 

Стоимость 

Поступило на 01.10 100 20  
Поступило в октябре:                      
01.10 

150 22  

06.10 100 24  
07.10 80 25  
11.10 150 25,50  
18.10 100 26  
19.10 120 26  
27.10 100 26,80  
30.10 80 27  

ИТОГО: 980 24,70  
Отпущено в производство                                                                         630   
 
 

Задача 4.  
Определить стоимость списанных материалов в производство од-

ним из следующих методов: а) ФИФО; б) ЛИФО; в) ПО СРЕДНЕЙ 
СТОИМОСТИ 

Содержание  
операции 

Количество 
метров 

Цена  
за 1 метр 

Сумма  
в рублях 

Остаток материалов на 
01.01 

300 40  



65 

Поступило в 1 квартале    
1 партия 520 50  
2 партия 640 54  
3 партия 680 55  
4 партия 730 58  
5 партия 2870 53,06  

Израсходовано материалов 
за 1 квартал 

2360   

 
 
 
Задача 5.  
Организация приобрела и оприходовала материалов 1200 единиц по 

цене 960 руб. за единицу, в том числе НДС. Начислена зарплата работникам 
за погрузо-разгрузочные работы 100000р. Оплачены транспортные услуги 
сторонней организации за доставку материалов 96000 в том числе НДС.  

Определить стоимость приобретенных материалов. 
 
Задача 6.  
В январе 2012 года  предприятием произведены следующие расходы: 
-на приобретение  сырья -  45860 руб. 
-на приобретение инструмента – 56920 руб. 
-на приобретение  полуфабрикатов – 123400 руб. 
-на оплату услуг железной дороги – 15400 руб. 
-на производство продукции отпущены ТМЦ в размере 85 % от общей 

стоимости ТМЦ. 
На конец месяца не использованы в производстве (незавершенное про-

изводство) ТМЦ на сумму 2460 руб. 
На конец месяца возвратные отходы составили 2310 руб. 
При транспортировке полуфабрикатов порча составила 9240 руб., нор-

ма естественной убыли – 2%. 
Требуется  
1. Проверить правильность определения суммы материальных рас-

ходов для целей налогообложения. 
 
Задача 7.  
По приказу об учетной политике предприятия списание  материалов на 

затраты  производства производится методом ЛИФО (LIFO). За октябрь 
2008 года установлено следующее:     

 
 
 

 Количество Цена за Стоимость 



66 

ед. 
Остаток материалов на 1 октября 340 20 6800 
Поступило материалов: 
- в 1 декаде 
- во 2 декаде 
- в 3 декаде 

 
950 
1200 
1300 

 
20,5 
21 
22 

 
19475 
25200 
28600 

Израсходовано в производстве 3000 * 66000 
Остаток на 1 ноября  790 * * 

 
Требуется: 
1. Проверить правильность списания материалов на затраты производ-

ства за   октябрь текущего года.  
 
Задача 8.  
Первоначальная стоимость здания 500000р. Срок полезного использо-

вания 22 года.  
Определить сумму начисляемой амортизации в месяц линейным 

методом. 
 
Задача 9.  
Первоначальная стоимость основных средств 28000р. Срок полезного 

использования 4 года. Сумма начисленной амортизации за период эксплуа-
тации 3700р. 

Проверить правильность начисления суммы начисленной аморти-
зации. 

 
Задача 10.  
На балансе организации числится следующее амортизируемое имуще-

ство: 
№ имущество Количество единиц Первоначальная 

стоимость 
Срок полезного ис-

пользования 
1 Станки 15 150000 12 лет 
2 оборудование 8 64000 8 лет 
3 Станки 7 75000 6 лет 
4 оборудование 6 32000 5 лет 

 
По 1 и 2 группе амортизация начисляется линейным методом, по 3 и 4 

группе – нелинейным. 
Определите сумму начисленной амортизации по всем основным 

средствам за полугодие. 
Задача 11.  
В октябре организация произвела 1980 светильников на сумму 300 000 

рублей, в том числе НДС 45 750 рублей. 
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В отчетном периоде организацией произведены следующие расходы: 
1. Приобретен материал на производство светильников  на сумму – 

72 000 рублей; 
2. Оплачен счет за потребленную электроэнергию – 12 000 рублей; 
3. Зарплата работников за октябрь – 65 000 рублей; 
4. В отчетном периоде начислена амортизация. Амортизация начисля-

ется линейным методом (первоначальная стоимость – 50000 рублей, срок 
полезного использования 3 года) - ? 

Определите налогооблагаемую прибыль и сумму налога, подле-
жащую уплате за октябрь. 

 
Задача 12.  
ООО «Заря» внесло в бюджет за 1 полугодие авансовыми платежами 

по налогу на прибыль за 1 квартал – 2500 рублей; за 2 квартал – 2500 руб-
лей. Выручка от реализации продукции за 1 полугодие составила 75 000 
рублей, от реализации услуг – 8000 рублей. 

Получено на расчетный счет: 
-  штраф от поставщиков – 3700 рублей; 
- за аренду помещений – 4700 рублей; 
- в порядке предоплаты – 5200 рублей; 
Расходы в отчетном периоде составили: 
1. Материальные – 15000 рублей; 
2. За потребленную электроэнергию – 400 рублей; 
3. За доставку материалов – 480 рублей; 
4. Оплата труда – 5000 рублей; 
5. Начисленная амортизация  - 6000 рублей; 
6. Текущий ремонт ОС – 2500 рублей; 
7. Расходы на телефон – 1000 рублей; 
8. Рекламные расходы – 6000 рублей; 
9. Штрафы и пени бюджет – 4000 рублей; 
Требуется определить налоговую базу и исчислить налог на при-

быль  за 1 полугодие. 
 
Задача 13.  
ООО «Интеграл» за 1 полугодие имеет следующие результаты: 
Выручка от реализации – 320 000 рублей 
Расходы, связанные с производством и реализацией: 
1. Материальные  расходы – 52000 рублей; 
2. Зарплата – 58000 рублей; 
3. Аренда помещения – 25000 рублей; 
4. Аренда транспортных средств – 4000 рублей; 
5. Амортизация (определить линейным методом) 
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6. Командировочные расходы руководителя: 
- ж/д билеты -4600 рублей; 
- постельные принадлежности – 50 рублей; 
- счет гостиницы – 4 дня х 250 рублей; 
- суточные 6 дней х 150 рублей 
Перечислено авансовых платежей – 15000 рублей 

 

 
Определите налоговую базу и налог на прибыль предприятий. 
 
Задача 14.  
 Выручка организации от реализации продукции  за первый квартал 

2010 г. составила 42 млн. руб. (включая НДС).  Себестоимость реализован-
ной продукции по данным бухгалтерского учета – 35 млн. руб., в том числе: 
расходы на приобретение призов для победителей розыгрышей в период 
массовых рекламных компаний  – 400 000 руб., представительские расходы 
– 35 000 руб. Прибыль по данным бухгалтерского учета – 950 000 руб. Рас-
ходы на оплату труда – 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 
 
Задача15.  
В течение 2012 г.  организация оплатила полисы добровольного лично-

го страхования работников, предусматривающие оплату страховщиками ме-
дицинских расходов, на сумму 450 000 руб. и долгосрочного страхования 
жизни работников в размере 825 000 руб.  За этот же период расходы на оп-
лату труда составили 6 500 000 руб. 

Определите сумму расходов организации по страхованию для целей 
налогообложения и сумму перерасхода. 

 
 
 
Задача16.  
В январе 2012 г. промышленная организация приобрела новое обору-

дование стоимостью 150 000 руб. Срок службы оборудования 5 лет. 
Определите,  ежемесячную амортизацию в налоговом учёте при 

условии использования линейного метода начисления. 
 

№ имущество Количество 
единиц 

Первоначальная 
стоимость 

Срок полезного 
использования 

1 Станки 5 72000 14 лет 
2 оборудование 4 38000 10 лет 
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Задача17.  
Налогооблагаемая прибыль организации за 1 полугодие  2012 г. соста-

вила 290 000 руб., в том числе за I квартал – 70 000 руб. 
Определите фактическую сумму квартальных авансовых плате-

жей за I и II кварталы, а также сумму  ежемесячных авансовых пла-
тежей за II квартал. 

 
Задача18.  
Российская промышленно-строительная организация имеет два филиа-

ла. По итогам 2012 г. имеются следующие данные: 
· по филиалу № 1 остаточная стоимость амортизируемого имущества  

57 845 020 руб., среднесписочная численность работников 355 человек; 
по филиалу № 2 остаточная стоимость амортизируемого имущества 

114 108 620 руб., среднесписочная численность работников 284 человека. 
Сумма прибыли в целом по организации составила 2 400 000 руб. 
Определите сумму налога на прибыль по каждому из филиалов. 
 
Задача19.  
Российское совместное предприятие начислило дивиденды за 2010 г. 

иностранному учредителю (юридическому лицу) в сумме 100 000 руб.  и 
российскому учредителю (юридическому лицу)  в размере 120 000 руб. 

Определите налог на доходы каждого учредителя. 
 
Задача20.  
Иностранная организация получила в 2012 г. доход от деятельности в 

Российской Федерации через постоянное представительство в сумме 200 000 
руб. и от деятельности, не связанной с постоянным представительством, в 
сумме 50 000 руб. 

Определите налог на прибыль к уплате в бюджет. 
 
Задача21.  
Российская организация осуществляет коммерческую деятельность  в 

Финляндии через свое представительство. За 2012 г.  налогооблагаемая при-
быль составила: 

· от деятельности в России – 130 000 руб., 
· от деятельности в Финляндии – 100 000 руб. (по финскому законода-

тельству) и 130 000 руб. (по российскому законодательству). 
Примечание: между Российской Федерацией и Финляндией действует 

договор об избежании международного двойного налогообложения. 
Определите сумму налога на прибыль, подлежащую  уплате в Рос-

сийской Федерации, если в Финляндии налог уплачен по ставке 26%. 
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Задача22.  
Российская организация ввозит товар из-за рубежа на комиссионных 

началах. Таможенная стоимость товаров 30 000 евро. Курс евро на дату 
оформления грузовой таможенной декларации составил 35 руб.  Товар про-
дан за 1 200 000 руб. Комиссионное вознаграждение 15%. 

Определите величину доходов и расходов российской и иностранной 
фирмы, сумму и порядок уплаты налога на прибыль каждой фирмой. 

 
Задача 23.  
Учетной политикой промышленного предприятия «Квант» выручка от 

реализации продукции в целях налогообложения определяется кассовым ме-
тодом. Стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов. В 
отчетном периоде поступило денежных средств за отгруженную продукцию 
на сумму 380000 рублей. Производственные затраты по реализованной про-
дукции составили 220000 рублей. В отчетном периоде отгружено продукции 
на сумму 96000 рублей. Производственные затраты по отгруженной продук-
ции составили 47000 рублей.  

Определите размер налога на прибыль в бюджеты различных уров-
ней. 

 
Задача 24. 
Учетной политикой строительной организации «Шанс» предусмотрен 

авансовый метод расчетов с бюджетами по налогу на прибыль. Стоимост-
ные показатели приведены без учета косвенных налогов. Выручка от реали-
зации продукции основного производства в целях налогообложения опреде-
ляется кассовым методом. В 1 квартале отчетного года выполнено строи-
тельно-монтажных работ на сумму 156000 рублей. В  1 квартале поступило 
денежных средств на расчетный счет за работы, выполненные в предыду-
щий период на сумму 342000 рублей. Получено авансов от заказчиков в счет 
будущих работ 60000 рублей. Производственные затраты по оплаченной 
продукции составили 12000 рублей. Начислено амортизации за 1 квартал в 
сумме 66000 рублей. Расходы на оплату труда в 1 квартале составили 43000 
рублей. Перечислено в течение 1 квартала ежемесячных авансовых  плате-
жей в сумме 20080 рублей.  

Рассчитайте доплату по налогу на прибыль в бюджеты разных 
уровней за 1 квартал. 

 
Задача 25.  
Учетной политикой торговой фирмы “Юнистрой” предусмотрен рас-

чет с бюджетом по налогу на прибыль, исходя из фактически полученной 
прибыли. В январе получена прибыль в размере 354000 рублей; в феврале 
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получена прибыль в размере 674000 рублей, в марте получена прибыль в 
размере 32000  рублей.  

Рассчитать налог на прибыль в бюджеты разных уровней. 
 
Задача  26.  
Учетной политикой организации “Нур-пласт” предусмотрен авансовый 

метод расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. В данном регионе уста-
новлена предельная ставка по налогу на прибыль. Стоимостные показатели 
приведены без учета косвенных налогов. Выручка от реализации в целях на-
логообложения определяется методом начислений. Размер предполагаемой  
прибыли для исчисления авансовых платежей, сообщенный в налоговую ин-
спекцию составил - 156000 рублей. В 4 квартале отчетного года получено на 
расчетный счет доходов от основной деятельности на сумму 85000 рублей, 
отгружено продукции на сумму 190000 рублей. Получено внереализацион-
ных доходов в сумме 50000 рублей. Сумма производственных затрат в 4 
квартале отчетного года составила 40000 рублей. Начислено в резерв по га-
рантийному ремонту и гарантийному обслуживанию в пределах установ-
ленных ограничений 12000 рублей. Начислено амортизации по амортизи-
руемому имуществу 25000 рублей. Перечислено на оплату труда и на ком-
пенсацию за использование личного транспорта в служебных целях в преде-
лах утвержденных нормативов 35000 рублей.  

Определить сумму налога на прибыль, подлежащую доплате в фе-
деральный, региональный, местный бюджеты. 

 
Задача 27.  
Учетная  политика  организации “Магмус” предусматривает определе-

ние  выручки от реализации кассовым методом. Региональная ставка налога 
на прибыль установлена на максимальном уровне. Торговая организация не 
реализует подакцизную продукцию. В отчетном периоде поступило на рас-
четный счет за реализованную продукцию 230000 рублей с учетом НДС. 
Фактически произведенные материальные затраты составили 120000 рублей. 
Прочие затраты, учитываемые в составе производственных затрат составили 
20000 рублей. Начислено амортизации в сумме 13000 рублей. Получено 
взносов в уставный фонд 60000 рублей.  

Рассчитать налог на прибыль в отчетном периоде. 
 
Задача 28.  
Учетной политикой промышленной организации предусмотрено опре-

деление выручки от реализации основного производства методом начисле-
ния. Организация не имеет лицензии на  реализацию подакцизной  продук-
ции. В 1 квартале отчетного года отгружено потребителям продукции на 
сумму 360000 рублей с учетом НДС. Производственные затраты составили 
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130000 рублей. Оплачено продукции на сумму 36000 рублей.  Поступило 
авансов от потребителей на сумму 45000 рублей. Поступило на расчетный 
счет штрафных санкций от смежников за нарушение ими договорных обяза-
тельств в сумме 12000 рублей, получено доходов от сдачи имущества в 
аренду в сумме 50000 рублей.   

Рассчитать налог на прибыль в 1 квартале отчетного года. 
 
Задача 29.  
Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов. 

Учетной политикой строительной компании “Сириус” в  целях налогообло-
жения установлено определение выручки от реализации продукции методом 
начисления. В отчетном  периоде передано заказчикам выполненных строи-
тельно-монтажных работ на сумму 240000  рублей, в том числе оплачено 
99000 рублей. Производственные затраты по переданным работам составили 
130000 рублей. Поступило доходов от сдачи имущества в аренду 95000 руб-
лей. Произведена доплата в уставный фонд 33000 рублей.  Выплачено диви-
дендов акционерам 36000 рублей. Перечислен НДС 68000 рублей.  Рассчи-
тать налог на прибыль. 

 
Задача 30. 
Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов. 

Учетной политикой организации в целях налогообложения установлено оп-
ределение выручки от реализации продукции методом начисления. В отчет-
ном периоде отгружено продукции на сумму 650000 рублей. На приобрете-
ние сырья и материалов производственного назначения израсходовано 
340000 рублей. На приобретение технологического топлива и энергии из-
расходовано 57000 рублей. Произведена доплата в уставный фонд 14000 
рублей. Выплачено дивидендов акционерам 38000 рублей. Перечислено в 
федеральный бюджет присужденные штрафные санкции за налоговые на-
рушения 58000 рублей.  Рассчитать налог на прибыль. 

 
Задача 31.  
Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов. 

Учетной политикой организации в целях налогообложения установлено оп-
ределение выручки от реализации продукции методом начисления. В отчет-
ном  периоде отгружено продукции на сумму 560000 рублей. Производст-
венные затраты организации составили 160000 рублей. Расходы на ремонт 
основных средств составили 20000 рублей. Произведены расходы по добро-
вольному страхованию на сумму 10000 рублей.  Арбитражные сборы соста-
вили 15000 рублей. Передано по договору кредита 40000 рублей.  

Рассчитать налог на прибыль. 
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Задача 32.  
Организация занимается оптовой торговлей. В учетной политике для 

определения доходов и расходов принят метод начислений. Рассчитайте на-
лог на прибыль исходя из следующих данных бухгалтерского учета за отчет-
ный период: 

отгружено продукции на сумму 5750 тыс. руб. (в том числе НДС — 
18%), оплачено покупателями — 92%; 

реализация взаимозависимым лицам  составила 100 единиц товара по 
цене 1200 руб. за единицу, рыночная цена — 1500 руб. за единицу товара; 

получены безвозмездно и переданы в эксплуатацию основные средства 
на сумму 125 тыс. руб. 

пеня, полученная от поставщиков товарно-материальных ценностей за 
нарушение хозяйственного договора,— 35 тыс. руб. (в том числе НДС — 
18%); 

отрицательная курсовая разница — 40 тыс. руб.; 
закупочная стоимость реализованного товара — 4200 тыс. руб. (в том 

числе НДС — 18%), оплачено поставщикам полностью; 
издержки обращения — 370 тыс. руб., в том числе сверхнормативные 

представительские расходы — 15 тыс. руб.; 
получен аванс под предстоящую поставку товара покупателю — 150 

тыс. руб.; 
выплачены дивиденды акционерам — 120 тыс. руб.; 
убыток за предыдущий налоговый период составил 50 тыс. руб.; 
передано право требования третьему лицу в размере 250 тыс. руб. за 

200 тыс. руб. после наступления предусмотренного договором срока плате-
жа. 

 
Задача 33. 
Организация занимается производством светильников. Для целей на-

логообложения применяется метод начислений. Проведите группировку 
операций на доходы и расходы. Рассчитайте налог на прибыль исходя 
из следующих данных: 

 - объем производства продукции – 3650 тысяч рублей, отгружено про-
дукции на 3400 тысяч рублей, на расчетный счет поступило за реализацию 
продукции 3520 тысяч рублей; 

- выручка по товарообменным операциям – 250 тысяч рублей; 
- себестоимость отгруженной продукции – 2350 тысяч рублей, из них: 
� Сверхнормативные расходы на рекламу- 25 тысяч рублей; 
� Расходы на текущий ремонт объекта основных средств – 30 тысяч 

рублей; 
� Расходы на капитальный ремонт производственных помещений – 

50 тысяч рублей; 
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� Расходы на подписку периодической печати на следующий нало-
говый период – 12 тысяч рублей; 

� Начислен транспортный налог – 17 тысяч рублей, перечислено в 
бюджет – 19 тысяч рублей; 

- начислен налог на имущество – 30 тысяч рублей, уплачено – 25 тысяч 
рублей; 

- начислены и уплачены штрафные санкции за нарушение срока по-
ставки продукции покупателю – 15 тысяч рублей; 

- перечислены авансы в счет будущих поставок сырья – 170 тысяч руб-
лей (в том числе НДС – 18%); 

- образовавшаяся кредиторская задолженность с истекшим сроком ис-
ковой давности – 25 тысяч рублей; 

- образовавшаяся дебиторская задолженность с истекшим сроком ис-
ковой давности – 45 тысяч рублей; 

- 20 мая реализовано амортизируемое имущество за 70 тысяч рублей, 
первоначальная стоимость 120 тысяч рублей, сумма начисленной амортиза-
ции – 40 тысяч рублей. 

 
Задача 34. 
Организация занимается производством мебели и реализацией сопут-

ствующих товаров. Доходы и расходы для целей налогообложения опреде-
ляются по методу начислений. Проведите группировку операций на дохо-
ды и расходы. Рассчитайте налог на прибыль, исходя из следующих 
данных: 

- выручка от реализации произведенной продукции – 2570 000 рублей, 
в том числе по товарообменным операциям – 250 000 рублей; 

- выручка от реализации покупных товаров – 950 000 рублей; 
- расходы на приобретение товаров со стороны и их реализацию – 

880 000 рублей; 
- на расчетный счет за реализованную продукцию поступило – 

2 600 000 рублей; 
- расходы, связанные с производством отгруженной продукции – 

2 315 000 рублей, из них: 
� Прямые расходы на производство продукции – 1 510 000 рублей; 
� Расходы на оплату труда управленческого персонала – 150 000 

рублей; 
� Материальные расходы обслуживающих производств – 165 000 

рублей; 
� Расходы на ремонт основных средств – 40 000 рублей; 
� Сумма начисленной амортизации по очистным сооружениям – 

43 000 рублей; 
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� Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества 
– 29 000 рублей; 

� Прочие расходы – 378 000 рублей (в том числе сумма доначислен-
ных налогов – 227 000); 

- доходы от долевого участия в других российских организациях – 
130 000 рублей; 

- реализация основных средств составила 145 000 рублей (в том числе 
НДС -18%), первоначальная стоимость – 150 000 рублей, амортизация – 
40 000 рублей, дополнительные расходы, связанные с реализацией основных 
средств – 8000 рублей; 

- положительная курсовая разница – 35 000 рублей; 
- реализовано право требования третьему лицу размером 180 000 руб-

лей за 190 000 рублей до наступления предусмотренного договором сроком 
платежа; 

- сумма неперенесенного убытка составила за 2008 год – 120 000 руб-
лей, за 2009 год – 40 000 рублей; 

- сумма штрафа, полученная от поставщиков за невыполнение дого-
ворных обязательств – 25 000 рублей; 

- получен авансовый платеж от покупателей товаров – 280 000 рублей; 
- дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 

120 000 рублей; 
- уплачен штраф за несвоевременную сдачу налоговой отчетности – 

15 000 рублей; 
- сумма восстановленного  резерва по сомнительным долгам – 45 000 

рублей; 
- получено имущество в форме залога – 100 000 рублей; 
- доходы от сдачи помещения в аренду – 40 000 рублей; 
- расходы, связанные со сдачей помещения в аренду – 25 000 рублей; 
- кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 

80 000 рублей; 
- излишки материально-производственных запасов, выявленные в ре-

зультате инвентаризации – 15 000 рублей. 
 
Задача 35. 
В истекшем году ЗАО «Ласточка» имело убыток и налог на прибыль 

не платило. Налог, рассчитанный с базы переходного периода, составил 900 
тыс. руб. Организация рассчитывает ежемесячные авансовые платежи исхо-
дя из прибыли за прошлый квартал. Части налога переходного периода сле-
дует перечислять до 28 апреля, 28 июля и 28 октября 2007-2011 гг. 

Определите налог на прибыль, который организация должна в бюджет 
в вышеуказанные сроки в течение пяти лет. 
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Задача 36. 
В июне текущего года ООО «Людмила» приобрело и ввело в эксплуа-

тацию насос, первоначальная стоимость которого — 72 тыс. руб. Бухгалтер 
ООО «Людмила» установил по этому насосу срок службы для расчета нало-
га на прибыль три года. Амортизация по данному объекту начисляется ли-
нейным способом. С нового года ООО «Людмила» перешло на упрощенную 
систему налогообложения, поэтому платит единый налог с доходов за выче-
том расходов. 

Определите сумму амортизации, которая начислена за истекший год. 
Исчислите остаточную стоимость насоса на 1 января предстоящего года. 

 
Задача 37. 
В I квартале истекшего года организация внесла авансовый платеж по 

налогу на прибыль в сумме 2000 тыс. руб. Фактически прибыль за шесть ме-
сяцев составила 40 000 тыс. руб. Общая ставка налога на прибыль — 24%. 

Определите доплату авансового платежа за шесть месяцев. 
 
Задача 38. 
Учетной политикой организации предусмотрено определение выручки 

от реализации продукции по оплате. Стоимостные показатели приведены 
без учета косвенных налогов. В отчетном периоде поступило денежных 
средств за отгруженную продукцию на сумму 68 тыс. руб. 

 Производственные затраты по реализованной продукции составили 53 
тыс. руб.  

В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 68 тыс. руб.  
Производственные затраты по отгруженной продукции составили 53 

тыс. руб.  
Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет — 6,5%, в регио-

нальный — 17,5%. Учетной политикой организации предусмотрен расчет с 
бюджетом по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибы-
ли, тыс. руб.: 

в июле  - 62; 
в августе  - 64; 
в сентябре  - 57. 
Определите размер налога на прибыль в федеральный и региональный 

бюджеты. 
 
Задача 39. 
В первом полугодии текущего года ООО «Гамма» произвело следую-

щие расходы: 
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• материалы, используемые для производства продукции, - 17,5 тыс. 
руб.; 

• амортизация станков - 3,5 тыс. руб.; 
• амортизация административного здания - 875 руб.; 
• заработная плата рабочих, изготавливающих продукцию, - 35 тыс. 

руб.; 
• заработная плата генерального директора и главного бухгалтера - 

22,75 тыс. руб.; 
Определите сумму прямых и косвенных расходов. Установите, какая 

сумма и когда из этих расходов уменьшает налогооблагаемую прибыль. 
 
Задача 40. 
Установите, вправе ли организация применять кассовый метод исчис-

ления доходов и расходов для налогообложения прибыли, если выручка от 
реализации с учетом НДС за предыдущий налоговый период составила, тыс. 
руб.: 

I квартал   - 1600; III квартал -  630; 
II квартал -   580; IV квартал - 1300. 
 
Задача 41. 
Организация приобрела продукцию за 130 тыс. руб., а реализовала ее 

за 85 тыс. руб. Рыночная цена товара на момент совершения сделки состави-
ла: 140 тыс. руб., 95 тыс. руб. 

Определите, каковы обязательства организации по налогу на прибыль. 
 
Задача 42. 
Организация в текущем году получила совокупный доход по всем опе-

рациям и видам деятельности в сумме 144 000 тыс. руб., в том числе, тыс. 
руб.: 

• доход от реализации товаров собственного производства - 48 000; 
• доход от реализации покупных товаров - 35 000; 
• доход от посреднической деятельности - 7000; 
• доход от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, - 34 000; 
• доход от игорного бизнеса - 20 000. 
Общий размер расходов организации, учитываемых при расчете налога 

на прибыль, - 58 000 тыс. руб.  
Исчислите величину налога на прибыль. 
 
Задача 43. 
Организация отгрузила продукцию на сумму 760 тыс. руб. по договор-

ным ценам, в том числе 150 тыс. руб. в счет авансов, полученных в прошлом 
квартале. 
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Выручка от реализации за предшествующий год с поквартальной раз-
бивкой составила, тыс. руб.: 

I квартал   - 1230; III квартал -1060; 
II квартал -  790; IV квартал  -  906. 
Полная себестоимость 540 тыс. руб. Оплата отгруженной продукции 

поступила на расчетный счет в сумме 520 тыс. руб. в конце квартала, а 90 
тыс. руб. - 2-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Проценты по остаткам денежных средств на счете составили 2000 тыс. 
руб., проценты по депозиту - 25 000 тыс. руб., получены доходы по государ-
ственным ценным бумагам - 3000 тыс. руб. 

Рассчитайте обязательства организации по налогу на прибыль. 
 
Задача 44. 
Организация, ремонтирующая автомобили, провела обязательную сер-

тификацию своих услуг. Сертификат выдан на 3 года (36 месяцев) Затраты 
на получение сертификата составили 54 тыс. руб. 

Рассчитайте, какую сумму затрат организация ежемесячно учитывает 
в расходах. 

 
Задача 45. 
По плану реконструкции организации, рассчитанному на 5 лет, финан-

совый результат составит, тыс. руб.: 
в 2008 г. -  убыток 70; в 2010 г. - убыток 40; 
в 2009 г. -   прибыль 30; в 2011 г. - прибыль 90. 
Рассчитайте предполагаемый налог на прибыль по каждому налого-

вому периоду с учетом уменьшения налоговой базы на суммы убытков, пе-
реносимых на будущее. Распределите сумму налога на прибыль по уровням 
бюджета в соответствии с нормативами, установленными на текущий нало-
говый период. 

 
Задача 46. 
ОАО «Вихрь» за налоговый период отгрузило продукции на 7000 тыс. 

руб., себестоимость по данным бухгалтерского учета составила 5106 тыс. 
руб., в том числе сверхнормативные расходы на рекламу 16,45 тыс. руб. 
Идентичные товары были реализованы по разным ценам, руб.: 

1) 50 ед.   - по 500; 
2) 100 ед. - по 400; 
3) 120 ед. - по 350. 
Рыночная цена составила 600 руб. за единицу. Организация получила 

безвозмездно сырье для производства продукции от учредителей в сумме 
100 тыс. руб. В целях налогообложения прибыли для определения доходов и 
расходов принят метод начислений. 
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Определите финансовый результат от реализации продукции за нало-
говый период для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Исчисли-
те сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 

 
Задача 47. 
По плану реконструкции организации, рассчитанному на 5 лет, финан-

совый результат составит, тыс. руб.: 
в 2004 г. - прибыль 60; в 2010 г. - убыток 30; 
в 2008 г. - убыток 50; в 2011 г. - прибыль 110. 
в 2009 г. - прибыль 40; 
Рассчитайте предполагаемый налог на прибыль по каждому налого-

вому периоду с учетом уменьшения налоговой базы на суммы убытков, пе-
реносимых на будущее. Распределите сумму налога на прибыль по уровням 
бюджета в соответствии с нормативами, установленными на текущий нало-
говый период. 

 
Задача 48. 
Организация отгрузила продукцию на сумму 912 тыс. руб. по договор-

ным ценам, в том числе 180 тыс. руб. в счет авансов, полученных в прошлом 
квартале. 

Выручка от реализации за предшествующий год с поквартальной раз-
бивкой составила, тыс. руб.: 

I квартал  - 1475; III квартал - 1270; 
II квартал -  950; IV квартал  - 1088. 
Полная себестоимость 650 тыс. руб. Оплата отгруженной продукции 

поступила на расчетный счет в сумме 625 тыс. руб. в конце квартала, а 90 
тыс. руб. - 2-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Проценты по остаткам денежных средств на счете составили 2000 тыс. 
руб., а проценты по депозиту 30 000 тыс. руб., получены доходы по государ-
ственным ценным бумагам - 3600 тыс. руб. 

Рассчитайте обязательства организации по налогу на прибыль. 
 
Задача 49. 
Организация в текущем году получила совокупный доход по всем опе-

рациям и видам деятельности 216 млн руб., в том числе, млн руб.: 
• доход от реализации товаров собственного производства - 72; 
• доход от реализации покупных товаров - 53; 
• доход от посреднической деятельности - 10,5; 
• доход от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, - 51; 
• доход от игорного бизнеса - 30. 
Общий размер расходов организации, учитываемых при расчете налога 

на прибыль, - 87 млн руб.  
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Исчислите величину налога на прибыль. 
 
Задача 50. 
В организации восстановительная стоимость объекта основных 

средств IX амортизационной группы по состоянию на 01.01.2011 г. состави-
ла 1000 тыс. руб. Срок полезного использования объекта 15 лет. 

Определите ежемесячную сумму амортизационных отчислений и их 
сумму за январь - февраль 2011 г. 

 
Задача 51. 
Организация в январе текущего года приобрела объект основных 

средств, отнесенный к V амортизационной группе, первоначальная стои-
мость которого составила 300 тыс. руб. Срок полезного использования -  8 
лет. 

Рассчитайте сумму амортизации за март - апрель текущего года. 
 
Задача 52. 
Организация приобрела объект основных средств в мае текущего года. 

Этот объект отнесен к VI амортизационной группе. Приобретенный объект 
ранее эксплуатировался, его стоимость составила 600 тыс. руб. Норматив-
ный срок полезного использования объекта - 10 лет. Срок эксплуатации объ-
екта у предыдущего собственника - 7 лет. 

Определите сумму ежегодного начисления амортизации за оставшийся 
период. 

 
 
Задача 53. 
Организация приобрела продукцию за 150 тыс. руб., а реализовала за 

130 тыс. руб. Рыночная цена товара на момент совершения сделки состави-
ла: 145 тыс. руб.; 110 тыс. руб. 

Рассчитайте обязательства организации по налогу на прибыль. 
 
Задача 54. 
Организация в январе текущего года оплатила объект основных 

средств стоимостью 35 тыс. руб. В феврале текущего года объект введен в 
эксплуатацию. Согласно классификации основных средств, утвержденной 
постановлением Правительства РФ, объект принадлежит к I амортизацион-
ной группе. Руководством установлен срок полезного использования объек-
та - 14 месяцев. 

Определите сумму амортизационных отчислений по линейному и не-
линейному методам согласно ст. 259 НК РФ за весь срок полезного исполь-
зования объекта. 
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Задача 55. 
Организация в отчетном периоде получила: 
• выручку от реализации покупных товаров - 500 тыс. руб. (в том 

числе НДС - 18%); 
• стоимость приобретенных товаров - 280 тыс. руб. (в том числе 

НДС-18%); 
• пени, полученные по хозяйственным договорам, - 30 тыс. руб.; 
• расходы на приобретение торгового оборудования - 35 тыс. руб.; 
• в качестве авансовых платежей организация в отчетном периоде 

перечислила в бюджет 14 тыс. руб. 
Определите сумму налога на прибыль. 
Задача 56. 
Иностранное представительство в Российской Федерации оказало кон-

сультативные услуги компании другой страны; получение вознаграждения 
постоянным представительством не предусмотрено. 

Представительство иностранной компании в Российской Федерации 
понесло следующие расходы, евро: 

I квартал   -   400; III квартал -   290; 
II квартал -   300; IV квартал -   700. 
Курс евро - 33 руб. 50 коп. 
Определите сумму налога на прибыль за год. 
 
Задача 57. 
ООО «Сигнал» по итогам 2009 г. получило убыток в размере 48 тыс. 

руб. По итогам 2005 г. исчисленная налоговая база по налогу на прибыль со-
ставила 24 тыс. руб., а по итогам 2011 г. - 40 тыс. руб. 

Определите сумму налогооблагаемой прибыли в 2010 и 2011 гг. с уче-
том переноса на будущее убытков прошлых лет. 

 
Задача 58. 
Первоначальная стоимость основного средства в целях налогообложе-

ния составляет 200 тыс. руб. Срок полезного использования основного сред-
ства - 40 месяцев. 

Рассчитайте порядок начисления амортизации линейным и нелиней-
ным методами. 

 
 
 
 
Задача 59. 
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Оплата суточных составляет 100 руб. за каждый день нахождения в 
командировке. Руководство организации вправе выплачивать своим сотруд-
никам суточные в размере 150 руб. 

Определите, какая сумма суточных будет отражена в налоговом учете. 
 
Задача 60. 
По итогам деятельности ООО «Стрела» в текущем году сумма выруч-

ки от реализации продукции составила, тыс. руб.: 
I квартал    -1500; III квартал - 1400; 
II квартал  -   500; IV квартал - 1300. 
Рассчитайте среднюю сумму выручки от реализации продукции за 

квартал. Какой метод начисления вправе применять организация? 
 
Задача 61. 
Организация по итогам 2009 г. получила убыток в размере 80 тыс. руб. 

По итогам за 2010 г. исчисленная налоговая база по налогу на прибыль со-
ставила 40 тыс. руб., а по итогам 2011 г. - 30 тыс. руб. 

Рассчитайте налогооблагаемую прибыль в 2010 и 2011 гг. с учетом 
переноса на будущее убытков прошлых лет. 

 
Задача 62. 
ООО «Стрекоза» реализован автомобиль по цене 80 тыс. руб. (цена 

приобретения - 130 тыс. руб., сумма амортизации - 84 тыс. руб.). 
Определите прибыль от реализации автомобиля. Укажите направления 

использования этой прибыли. 
 
 
Задача 63. 
ОАО «Удод» занимается производством канцелярских товаров, в учет-

ной политике для определения доходов и расходов принят кассовый метод. 
Имеются следующие данные бухгалтерского учета: 
1) получены безвозмездно основные средства и переданы в эксплуа-

тацию на сумму 76 тыс. руб.; 
2) получена пеня за нарушение хозяйственного договора - 60 тыс. 

руб., в том числе НДС - 18%; 
3) отгружено продукции — 560 тыс. руб., в том числе НДС - 18%, 

оплачено покупателям - 80%; 
4) стоимость товарно-материальных ценностей, отпущенных в про-

изводство, - 400 тыс. руб., в том числе НДС - 18%, оплачено поставщикам 
полностью; 

5) кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 
составила 48 тыс. руб.; 
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6) общехозяйственные расходы - 56 тыс. руб., в том числе сверхнор-
мативные суточные расходы во время командировок - 4 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога на прибыль. 
 
Задача 64. 
В ОАО «Свирель» представлены следующие данные бухгалтерского 

учета: 
1) производство продукции составило 2250 тыс. руб., отгружено на 

сумму 2250 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. На расчетный счет организа-
ции за реализованную продукцию поступило 2050 тыс. руб.; 

2) себестоимость отгруженной продукции составила 1770 тыс. руб.; 
в том числе: 
• сверхнормативные расходы на рекламу - 24 тыс. руб.; 
• расходы на капитальный ремонт - 168 тыс. руб.; 
• расходы на ремонт объекта основных средств - 90 тыс. руб.; 
• расходы на подписку периодической печати на следующий нало-

говый период - 25 тыс. руб.; 
• начислен транспортный налог - 43 тыс. руб., уплачено - 31 тыс. 

руб.; 
3) начислен налог на имущество организации - 7,2 тыс. руб.; 
4) штрафные санкции, полученные за нарушение срока выполнения 

хозяйственного договора, - 13 тыс. руб.; 
5) перечислены авансы в счет будущих поставок - 102 тыс. руб., в 

том числе НДС - 18%; 
6) кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

- 15 тыс. руб.; 
7) дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

- 45 тыс. руб. 
В целях налогообложения прибыли для определения доходов и расхо-

дов принят метод начислений. 
Рассчитайте сумму налога на прибыль. 
 
Задача 65. 
Выручка от реализации в ОАО «Тополь» с учетом НДС за предыдущий 

налоговый период составила, тыс. руб.: 
I квартал  - 1600; III квартал -   600; 
II квартал -   500; IV квартал  - 1100. 
Определите, вправе ли ОАО «Тополь» применять кассовый метод оп-

ределения доходов и расходов для налогообложения прибыли. 
 
Задача 66. 
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ОАО «Сирень» в предыдущем году получен совокупный доход по всем 
операциям и видам деятельности 50 000 тыс. руб.; в том числе, тыс. руб.: 

• доход от реализации товаров собственного производства - 15; 
• доход от реализации покупных товаров - 25; 
• доход от посреднической деятельности - 2,5; 
• доход от деятельности в сфере игорного бизнеса - 2,5. 
Общий размер расходов организации, учитываемых при исчислении 

налога на прибыль, составил 20 000 тыс. руб. 
Определите сумму налога на прибыль. 
 
Задача 67. 
В отчетном периоде прибыль организации от основной деятельности 

составила 372 тыс. руб.  
Положительная курсовая разница по операциям в иностранной валюте 

определена в сумме 14,4 тыс. руб.  
Положительная разница, образовавшаяся вследствие отклонения курса 

покупки иностранной валюты от курса Центрального банка Российской Фе-
дерации на дату перехода права собственности на валюту - 4,8 тыс. руб.  

Убыток от реализации нематериальных активов - 37,2 тыс. руб. Срок 
полезного использования нематериальных активов определить невозможно. 
На момент реализации нематериальные активы отслужили 15 месяцев. В от-
четном периоде было реализовано оборудование на 192 тыс. руб. (первона-
чальная стоимость - 444 тыс. руб., срок полезного использования оборудо-
вания - 30 месяцев, на момент реализации амортизация начислялась линей-
ным методом - 15 месяцев). Прочие внереализационные расходы составили 
52 тыс. руб., прочие внереализационные доходы - 10,8 тыс. руб. 

Определите обязательства организации по налогу на прибыль. 
Задача 68. 
В отчетном периоде выручка от реализации промышленной продукции 

составила 10 000 тыс. руб. 
 Затраты на производство продукции определены в сумме 8760 тыс. 

руб. 
 В отчетном периоде была реализована партия материалов на сумму 

900 тыс. руб., приобретенная в предшествующем периоде за 720 тыс. руб., а 
также партия сырья на сумму 560 тыс. руб., приобретенная за 570 тыс. руб. 

 В отчетном периоде организации причитаются к получению следую-
щие доходы, тыс. руб.: 

• прибыль по совместной деятельности - 780; 
• дивиденды по акциям ОАО «Сосна» - 504; 
• возмещение от аудиторской фирмы штрафа, уплаченного налого-

вой инспекции за несвоевременное представление бухгалтерской отчетности 
по вине аудиторской фирмы, - 40,8; 
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• прибыль от посреднической деятельности - 108. 
В отчетном периоде организация уплатила штраф фирме-покупателю 

за нарушение договора поставки - 146,4 тыс. руб. и штраф за нарушение 
срока представления налоговой декларации в налоговый орган - 40,8 тыс. 
руб. Авансовыми платежами было внесено в бюджет налога на прибыль на 
сумму 180 тыс. руб. 

Определите обязательства организации по налогу на прибыль. 
 
Задача 69. 
В отчетном периоде выручка от реализации промышленной продукции 

составила 15 000 тыс. руб.  
Затраты на производство продукции определены в сумме 12 760 тыс. 

руб. В отчетном периоде была реализована партия материалов на сумму 1 
100 тыс. руб., приобретенная в предшествующем периоде за 920 тыс. руб., а 
также партия сырья на сумму 760 тыс. руб., приобретенная за 770 тыс. руб.  

В отчетном периоде организации причитаются к получению следую-
щие доходы, тыс. руб.: 

• прибыль по совместной деятельности - 900; 
• дивиденды по акциям ОАО «Баргузин» - 600; 
• возмещение от аудиторской фирмы штрафа, уплаченного налого-

вой инспекции за несвоевременное представление бухгалтерской отчетности 
по вине аудиторской фирмы, - 59; 

• прибыль от посреднической деятельности - 120. 
Приказом об учетной политике организация установила, что для ра-

ботников, командированных по России, суточные равны 240 руб. (норма - 
100 руб.). Начальник производственного отдела находился в командировке 
12 дней. Он получил суточные в размере 2880 руб. (240 руб. • 12 сут.). Аван-
совыми платежами было внесено в бюджет налога на прибыль на сумму 280 
тыс. руб. 

Определите обязательства организации по налогу на прибыль. 
 
Задача 70. 
Учетной политикой организации предусмотрено определение выручки 

от реализации продукции по отгрузке. Стоимостные показатели приведены 
без учета косвенных налогов. В отчетном периоде поступило денежных 
средств за отгруженную продукцию на сумму 54,4 тыс. руб. Производствен-
ные затраты по реализованной продукции составили 43,4 тыс. руб. В отчет-
ном периоде отгружено продукции на сумму 54,4 тыс. руб. Производствен-
ные затраты по отгруженной продукции составили 42,4 тыс. руб. Ставка на-
лога на прибыль в федеральный бюджет - 6,5%. 

Определите размер налога на прибыль в федеральный бюджет. 
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Учетной политикой организации предусмотрен расчет с бюджетом по 
налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли. 

В июле получена прибыль в размере 49,6 тыс. руб.; в августе - 51,2 
тыс. руб.; в сентябре - 45,6 тыс. руб. 

Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет - 17,5%. 
Рассчитайте налог на прибыль в федеральный и региональный бюд-

жеты. 
 
Задача 71. 
Выручка от реализации в ОАО «Клен» с учетом НДС за предыдущий 

налоговый период составила, тыс. руб.: 
I квартал  - 1500; III квартал -  550; 
II квартал - 700; IV квартал - 1350. 
Определите, вправе ли ОАО «Клен» применять кассовый метод опре-

деления доходов и расходов для налогообложения прибыли. 
 
Задача 72. 
В отчетном периоде выручка от реализации промышленной продукции 

составила 50 000 тыс. руб.  
Затраты на производство продукции определены в сумме 42 530 тыс. 

руб.  
В отчетном периоде была реализована партия материалов на сумму 

3663 тыс. руб., приобретенная в предшествующем периоде за 3064 тыс. руб., 
а также партия сырья на сумму 2331 тыс. руб., приобретенная за 2564 тыс. 
руб.  

В отчетном периоде организации причитаются к получению следую-
щие доходы, тыс. руб.: 

• прибыль по совместной деятельности - 2990; 
• дивиденды по акциям ОАО «Баргузин» - 1990; 
• возмещение от аудиторской фирмы штрафа, уплаченного налого-

вой инспекции за несвоевременное представление бухгалтерской отчетности 
по вине аудиторской фирмы - 197; 

• прибыль от посреднической деятельности - 400. 
Приказом об учетной политике организация установила, что для 
работников, командированных по России, суточные равны 240 руб. 

(норма - 100 руб.). Начальник финансового отдела находился в командиров-
ке 10 дней. Он получил суточные в размере 2400 руб. (240 руб. • 10 сут.). 
Авансовыми платежами было внесено в бюджет налога на прибыль на сум-
му 932 тыс. руб. 

Определите обязательства организации по налогу на прибыль. 
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Налог на добавленную стоимость 
Задача 1. 
Ткацкая фабрика «Ласточка» приобрела сырье без НДС на сумму 180 

тыс. руб. Реализовано продукции без НДС на 230 тыс. руб. Определите НДС 
к уплате в бюджет. 

 
Задача 2. 
В организации учетная политика для налогообложения определена «по 

отгрузке». Розничный товарооборот - 320 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. 
Объем услуг - 420 руб., в том числе НДС - 18%. Закупочная стоимость реа-
лизованного товара - 180 тыс. руб. без НДС. Приобретен хозяйственный ин-
вентарь на 22 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. 

Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 80 тыс. руб. По-
лучена пеня - 30 тыс. руб. 

 Аванс, поступивший на расчетный счет, - 79 тыс. руб. 
Реализованы основные средства, их остаточная стоимость - 50 тыс. 

руб., износ - 25 тыс. руб.  
Договорная цена - 80 тыс. руб. 
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 3. 
Швейная фабрика «Радуга» закупила сырье без НДС на 180 тыс. руб. 

Закуплено и принято на баланс оборудование без НДС на 490 тыс. руб. Реа-
лизовано продукции без НДС на 320 тыс. руб. 

Аванс под услуги, поступивший на расчетный счет, - 45 тыс. руб. Пе-
ня, полученная от поставщика и начисленная в отчетном периоде, - 8 тыс. 
руб. Приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 18 тыс. руб., в том чис-
ле НДС - 18%. 

Определите НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
 
Задача 4. 
В течение месяца организация получила следующие денежные суммы: 

НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг и подтвержденный не-
обходимыми документами, - 22 тыс. руб.  

Аванс по заключенному договору - 140 тыс. руб. 
 Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 20 тыс. руб. 
Приобретен хозяйственный инвентарь - 22 тыс. руб., в том числе НДС 

- 18%. Проценты по предоставленному товарному кредиту - 19 тыс. руб. 
(исходная сумма предоставленного кредита - 35 тыс. руб.). 

Определите НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
 
Задача 5. 
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Розничный товарооборот - 180 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. 
Закупочная стоимость товара - 124 тыс. руб., без НДС — 18%. 
Поступил аванс на расчетный счет - 190 тыс. руб. 
 Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете - 15 тыс. 

руб.  
Поступил аванс под туристические путевки от фирмы-партнера - 300 

тыс. руб.  
Оприходованы и оплачены поставщику основные средства на 36 тыс. 

руб., в том числе НДС - 18%.  
Убытки по операциям с тарой - 19 тыс. руб. Учетная политика для це-

лей налогообложения определена «по отгрузке». 
Определите НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
 
Задача 6. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по отгруз-

ке». Объем выполненных услуг - 320 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. По-
ступили денежные средства за реализацию санаторных путевок на 540 тыс. 
руб., без НДС. Получен аванс на расчетный счет - 8 тыс. руб., в том числе 
НДС - 18%.  

Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя - 12«тыс. руб., в том 
числе НДС - 18%.  

Поступила пеня за нарушение поставки товара в отчетном периоде на 
сумму - 18 тыс. руб.  

Поступили денежные средства за реализацию основных средств на 12 
тыс. руб., в том числе НДС - 18%, остаточная стоимость - 2,4 тыс. руб., 
амортизация - 3,6 тыс. руб. 

 Поступили излишки, выявленные в результате инвентаризации товар-
но-материальных ценностей, - 22 тыс. руб. Получено вознаграждение от по-
среднических услуг - 120 тыс. руб. Определите НДС к уплате в бюджет. 

Задача 7. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по отгруз-

ке». Стоимостные показатели даны без учета НДС по ставке 18%. На счет 
поступил аванс по заключенному договору - 400 тыс. руб. Приобретено сы-
рье - 180 тыс. руб. Оплачено закупленное оборудование и поставлено на ба-
ланс - 280 тыс. руб. За отчетный период реализована продукция - 420 тыс. 
руб. .  Определите НДС к уплате в бюджет. 

 
Задача 8. 
Приведенные в задаче показатели даны без учета НДС по ставке 18%. 

Стоимость сырья - 145 тыс. руб. Цена реализуемой продукции - 320 тыс. 
руб. Стоимость закупленного оборудования, принятого на баланс, - 1259 
тыс. руб. Аванс по заключенному договору - 150 тыс. руб. 
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Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 9. 
Организация «Стрела» оказывает транспортные услуги «на экс-порт». 

Приведенные в задаче показатели даны без учета НДС по ставке 18%. Стои-
мость элементов материальных затрат - 75 тыс. руб. Величина затрат, вычи-
таемая при расчете прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль, - 
85 тыс. руб. Стоимость реализуемой продукции - 100 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета). 
 
Задача 10. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки».  
Приведенные в задаче показатели даны без учета НДС по ставке 18%. 

В течение отчетного периода ОАО «Кузнечик» реализовало продукцию на 
сумму 120 тыс. руб. 

 Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете - 3 тыс. 
руб.  

Получено вознаграждение от посреднической услуги - 250 тыс. руб. 
Получена пеня за нарушение условий договора поставки товара в от-

четном периоде - 8 тыс. руб.  
Перечислен аванс за услуги транспорта, привлекаемого к доставке то-

вара, - 170 тыс. руб. Поступило безвозмездно от фирмы-партнера - 20 тыс. 
руб. На непроизводственные нужды израсходовано материалов по фактиче-
ской себестоимости - 10 тыс. руб.  

Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя - 4 тыс. руб. Погаше-
на дебиторская задолженность покупателя с прошлого отчетного периода - 
80 тыс. руб. Исчислите НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета). 

 
Задача 11. 
Учетная политика для целей налогообложения определена в 2004 г. 

«по мере отгрузки».  
Приведенные в задаче показатели даны без учета НДС по ставке 10%. 

За отчетный период ОАО «Свирель» реализовало продукцию на 110 тыс. 
руб. Получен аванс на расчетный счет - 48 тыс. руб. 

 Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете - 4 тыс. 
руб.  

За аренду помещения перечислено в отчетном периоде - 12 тыс. руб., в 
том числе НДС - 18%.  

Излишки, обнаруженные в результате инвентаризации товарно-
материальных ценностей, - 35 тыс. руб.  

Убытки по операциям с тарой - 10 тыс. руб.  
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Перечислен аванс за предстоящие поставки материалов - 21 тыс. руб. 
На непроизводственные нужды перечислен аванс - 45 тыс. руб. 
Прибыль прошлого периода, выявленная в отчетном году, - 16 тыс. 

руб. 
Рассчитайте НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета). 
 
Задача 12. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки». Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 
18%. Объем услуг - 380 тыс. руб. Оплачено - 210 тыс. руб. Закуплен без оп-
латы товар для оптовой продажи на 145 тыс. руб. Оплачена покупателям вся 
партия.  

Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 85 тыс. руб. 
Приобретен хозяйственный инвентарь - 17 тыс. руб.  
Оплата поставщику произведена в размере 20%. Пеня, полученная от 

поставщика и начисленная в отчетном периоде, - 7 тыс. руб.  
Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете - 3 тыс. 

руб. Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 13. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки».  
Приведенные в задаче показатели даны без учета НДС по ставке 10%. 

ОАО « Кристалл» выполнило и оплатило услуги в сумме 168 тыс. руб. 
Приобретены материалы для производственных нужд на 40 тыс. руб. 

Перечислена на расчетный счет оплата поставщику за поставленные товары 
для производственных нужд - 9 тыс. руб. Начислены проценты за хранение 
денежных средств на расчетном счете - 5 тыс. руб. Расходы на капитальный 
ремонт, выполненный подрядчиком, - 14 тыс. руб., оплачены в полном раз-
мере. Аванс, поступивший на расчетный счет, - 75 тыс. руб. Получена пеня 
от заказчика - 5 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 14. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки».  
Приведенные в задаче показатели без учета НДС по ставке 18%. Объем 

услуг составил 175 тыс. руб.  
Приобретены основные средства на сумму 150 тыс. руб. 
 Произведена оплата поставщику на 70%.  
Начислена пеня к уплате поставщику - 4 тыс. руб. Начислены процен-

ты за хранение средств на расчетном счете - 8 тыс. руб. Получена пеня за 
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нарушение условий договора поставки товара в отчетном периоде - 6 тыс. 
руб. Получено безвозмездно от фирмы-партнера - 30 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 15. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки».  
Все стоимостные показатели приведены с учетом НДС по ставке 18%. 

За отчетный период ОАО «Людмила» отгрузило продукцию на сумму 700 
тыс. руб. 

 Перечислено авансов поставщикам - 7850 тыс. руб.  
Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным дого-

ворам - 6750 тыс. руб.  
Приобретено за наличный расчет в розничной торговле материалов на 

4500 тыс. руб. Зачислен аванс под туристические путевки от фирмы-
партнера - 110 тыс. руб. Приобретено материалов на 7129 тыс. руб. 
Исчислите НДС к уплате в бюджет. 

 
Задача 16. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки». Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 
10%. В отчетном периоде реализована продукция на сумму 4780 тыс. руб., в 
том числе, тыс. руб.: 

• мука пшеничная - 1500; 
• овсяная крупа     -  780; 
• сахар  - 1000. 
Начислено процентов за хранение средств на расчетном счете - 5 тыс. 

руб.  
Выплачено авансов смежникам - 420 тыс. руб. Поступило авансов в 

счет финансирования по ранее заключенным договорам - 170 тыс. руб. 
Перечислен аванс за услуги автотранспорта - 15 тыс. руб. Убытки по 

операциям с тарой - 2 тыс. руб. Оплачено по безналичному расчету и опри-
ходовано ТМЦ по счетам-фактурам - 117 тыс. руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 17. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки». Приведенные в задаче показатели даны без НДС по ставке 18%. 
Швейная фабрика «Таисия» закупила сырье на 120 тыс. руб. Стоимость оп-
лаченного сырья составила 80%. Стоимость приобретенного оборудования - 
740 тыс. руб., в эксплуатацию оно не введено, оплата поставщику - 25%. 
Стоимость реализуемой продукции - 280 тыс. руб. 
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Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 18. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки». Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 
18%. В отчетном периоде выполнены и сданы заказчику работы на сумму 
789 тыс. руб. Организация ОАО «Каштан» в течение отчетного периода по-
лучила следующие денежные средства: 

• стоимость элементов материальных ценностей - 78 тыс. руб.; 
• стоимость закупленного оборудования - 195 тыс. руб., оплачено 

поставщику на 30%; 
• поступил аванс по заключенному договору на сумму 110 тыс. 

руб.; 
• произведена оплата за проведение НИОКР с финансированием за 

счет средств Российского фонда фундаментальных исследований в сумме 5 
тыс. руб.; 

• проценты по предоставленному товарному кредиту - 28 тыс. руб. 
(исходная сумма предоставленного кредита - 95 тыс. руб.); 

• поступило в кассу предприятия - 54 тыс. руб. 
Сумма НДС, уплаченная при приобретении товаров и услуг, подтвер-

жденная необходимыми документами, - 48 тыс. руб. Ставка рефинансирова-
ния ЦБ РФ в этот период составила 17%. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 19. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки». Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 
18%. Организация ОАО «Сосна» экспортирует товары в одну из стран Евро-
пы. Стоимость экспортируемого товара по закупочной цене — 6500 тыс. 
руб. Ставка НДС в стране-импортере - 15%. НДС должен быть возвращен 
экспортеру. 

Определите таможенную стоимость экспортируемого товара. Рассчи-
тайте цену товара после прохождения таможни при отсутствии возврата 
НДС. 

 
Задача 20. 
Учетной политикой ООО «Сталь» предусмотрено определение реали-

зации для целей налогообложения «по мере отгрузки».  
Приведенные в задаче стоимостные показатели даны с учетом НДС. 
За отчетный период реализовано промышленной продукции на 185 

тыс. руб. 
 Розничный товарооборот промышленных товаров - 48 тыс. руб. 



93 

Себестоимость товара - 20 тыс. руб., оплачено поставщику - 18 тыс. 
руб. 

Вознаграждение от посреднической услуги - 280 тыс. руб. Приобрете-
ны основные средства - 420 тыс. руб. В отчетном периоде основные средства 
не введены в эксплуатацию. Оплата поставщику произведена в размере 24%. 
Реализованы основные средства на 24 тыс. руб. Остаточная стоимость - 48 
тыс. руб. Амортизация - 5 тыс. руб. Перечислено 30 тыс. руб. за аренду офи-
са в отчетном периоде. Получена пеня за нарушение условий договора по-
ставки товара в отчетном периоде - 3 тыс. руб. 

Получено безвозмездно от фирмы-партнера - 30 тыс. руб. Излишки, 
выявленные в процессе инвентаризации, производственных запасов соста-
вили 60 тыс. руб. Израсходовано материалов на непроизводственные нужды 
по фактической себестоимости на 5 тыс. руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 21. 
Учетной политикой ООО «Метель» предусмотрено определение реа-

лизации для целей налогообложения «по мере отгрузки». Приведенные в за-
даче стоимостные показатели даны с учетом НДС по ставке 10%. За отчет-
ный период организация реализовала продукцию на 75 тыс. руб. Товарообо-
рот за отчетный период - 28 тыс. руб. Торговля проводилась продовольст-
венными товарами, стоимость которых, тыс. руб.: 

• мука пшеничная -15; 
• сахар  - 5; 
• масло сливочное - 8; 
• крупа гречневая - 10; 
• крупа овсяная  - 10. 
За отчетный период приобретен инвентарь на 21 тыс. руб., в том числе 

НДС - 18%. Поступило в кассу предприятия 10 тыс. руб. Перечислен в бюд-
жет НДС в счет платежей текущего периода - 8 тыс. руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 22. 
Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-

на «по отгрузке». Приведенные в задаче стоимостные показатели даны с 
учетом НДС по ставке 18%.  

Объем услуг составил 700 тыс. руб., в том числе оплачено на 25%. Пе-
речислен аванс поставщику - 18 тыс. руб.  

Зачислена на расчетный счет оплата покупателю за поставленные то-
вары - 25 тыс. руб. 

 Приобретены основные средства на 240 тыс. руб.  
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В отчетном периоде объект не введен в эксплуатацию, оплачен на 40%. 
Получена пеня от заказчика - 8 тыс. руб. Приобретен хозяйственный инвен-
тарь на 28 тыс. руб., оплачен в текущем отчетном периоде на 60%. Приобре-
тена лицензия на строительно-монтажные работы - 15 тыс. руб. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 23. 
Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-

на «по отгрузке». Приведенные в задаче стоимостные показатели даны без 
учета НДС по ставке 18%. 

 За отчетный период стоимость реализованных товаров, подлежащих 
обложению НДС, составила 700 тыс. руб.  

Приобретены материалы - 78 тыс. руб.  
Доходы по аренде, поступившие на расчетный счет, - 160 тыс. руб. 
Приобретены основные средства на 180 тыс. руб. В отчетном периоде 

объект не введен в эксплуатацию и оплачен на 30%. Реализованы основные 
средства первоначальной стоимостью 140 тыс. руб., амортизация - 112 тыс. 
руб. Договорная цена - 70 тыс. руб. Проданы и полностью оплачены по до-
говорной цене. Получены дивиденды по акциям, принадлежащим предпри-
ятию, - 120 тыс. руб. Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 

 
Задача 24. 
Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-

на «по отгрузке». 
 Приведенные в задаче стоимостные показатели даны с учетом НДС по 

ставке 18%.  
Объем выполненных услуг ООО «Белка» - 295 тыс. руб.  
Перечислен аванс поставщику - 10 тыс. руб.  
Зачислены на расчетный счет средства от оплаты покупателем произ-

веденной ООО «Белка» продукции на сумму 12 тыс. руб.  
Приобретены материалы для производственных нужд на 48 тыс. руб. 
Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 60 тыс. руб. При-

обретен и хозяйственный инвентарь на 25 тыс. руб. Получена пеня от заказ-
чика - 5 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 25. 
Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-

на «по отгрузке».  
Приведенные в задаче стоимостные показатели даны с учетом НДС по 

ставке 18%.  
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Объем услуг ООО «Снегирь» - 700 тыс. руб. в отчетном периоде опла-
чено 50%. 

 Перечислен аванс поставщику - 21 тыс. руб. Приобретены материалы 
для производственных нужд на 45 тыс. руб. в размере 30%. Получена пеня 
от заказчика - 5 тыс. руб. Оплачено и оприходовано хозяйственного инвен-
таря по счетам-фактурам на 15 тыс. руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 26. 
Учетной политикой ООО «Сибирь» реализация для целей налогообло-

жения определена «по мере отгрузки». 
Приведенные в задаче стоимостные показатели даны с учетом НДС по 

ставке 18%.  
В отчетном периоде отгружено промышленной продукции - 1250 тыс. 

руб.  
Перечислено авансов смежникам - 325 тыс. руб.  
Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным дого-

ворам - 390 тыс. руб. 
 Приобретено материальных ценностей для производственных нужд на 

285 тыс. руб. Получена пеня от заказчика - 4 тыс. руб. Аванс, поступивший 
на расчетный счет, - 28 тыс. руб. Зачислены авансы по аренде на расчетный 
счет - 85 тыс. руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 27. 
Учетной политикой ООО «Сибирь» реализация для целей налогообло-

жения определена «по мере отгрузки». 
 Приведенные в задаче стоимостные показатели даны без учета НДС 

по ставке 18%.  
В отчетном периоде отгружена продукция на 1250 тыс. руб. 
Перечислено авансов смежникам - 325 тыс. руб.  
Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным дого-

ворам - 690 тыс. руб.  
Оплачено и оприходовано материальных ценностей для производст-

венных нужд по счетам-фактурам - 185 тыс. руб. Получена пеня от заказчи-
ка - 4 тыс. руб. Аванс, поступивший на расчетный счет, - 120 тыс. руб. За-
числены авансы по аренде на расчетный счет - 155 тыс. руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 28. 
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Учетной политикой организации реализация для целей налогообложе-
ния определена «по отгрузке». Все стоимостные показатели приведены без 
учета НДС по ставке 18%. Объем выполненных услуг - 350 тыс. руб. 

 Получена пеня от заказчика - 9 тыс. руб.  
Аванс, поступивший на расчетный счет, - 49 тыс. руб.  
Перечислен с расчетного счета аванс покупателю - 160 тыс. руб. 
Приобретены основные средства - 235 тыс. руб., оплаченные постав-

щику в размере 35%.  
Расходы на текущий ремонт лагеря для отдыха детей, находящегося на 

балансе организации, составили 40 тыс. руб., оплата произведена на 40%. 
Расходы на капитальный ремонт оборудования, выполненный подрядчиком, 
составили 70 тыс. руб., в том числе оплачено - 38 тыс. руб. Исчислите НДС к 
уплате в бюджет. 

 
Задача 29. 
На основе следующих данных за отчетный период надлежит рассчи-

тать НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
Все стоимостные показатели приведены без учета НДС по ставке 18%. 
Выручка от реализации туристических путевок - 480 тыс. руб.  
Реализовано промышленных товаров на 67,2 тыс. руб.  
Закуплено и оприходовано товара на 32 тыс. руб.  
Реализованы основные средства по договорной цене на 40 тыс. руб.  
Зачислен аванс под туристические путевки от фирмы-партнера - 120 

тыс. руб.  
За оказанные консультативные услуги по организации нового маршру-

та перечислено 9,56 тыс. руб. Передано безвозмездно фирме-партнеру тури-
стических путевок на 25 тыс. руб. Перечислен аванс за услуги автотранспор-
та, привлекаемого к доставке товара в магазин, - 15 тыс. руб. 

 
Задача 30. 
Учетной политикой организации реализация для целей налогообложе-

ния определена «по отгрузке».  
Все стоимостные показатели приведены с учетом НДС по ставке 18%. 

Объем выполненных работ - 350 тыс. руб.  
Получена пеня от заказчика - 9 тыс. руб.  
Аванс, поступивший на расчетный счет, - 70 тыс. руб.  
Перечислен с расчетного счета аванс покупателю - 120 тыс. руб.  
Приобретены основные средства на сумму 140 тыс. руб., оплачены по-

ставщику в размере 45%.  
Расходы на текущий ремонт лагеря для отдыха детей, находящегося на 

балансе организации, составили 35 тыс. руб., оплата произведена на 60%.  
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Расходы на капитальный ремонт оборудования, выполненный подряд-
чиком, составили 20 тыс. руб., в том числе оплачено - 10 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 31. 
Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-

на «по мере отгрузки». Все стоимостные показатели приведены с учетом 
НДС по ставке 18%. Объем произведенных услуг - 690 тыс. руб. Приобретен 
хозяйственный инвентарь на 29 тыс. руб., оплаченный в полном размере. За-
куплен и оплачен товар для оптовой торговли - 250 тыс. руб. Доходы по 
аренде, поступившие на расчетный счет, - 49 тыс. руб. Начислена пеня к уп-
лате поставщику - 15 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
Задача 32. 
Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-

на «по мере отгрузки». Все стоимостные показатели приведены с учетом 
НДС по ставке 10%. В отчетном периоде в ООО «Посев» поступило авансов 
по заключенным договорам поставки за предстоящую реализацию продук-
ции - 685 тыс. руб., в том числе, тыс. руб.: 

• молокопродукты   -  150; 
• масло растительное - 100; 
• сахар  - 235; 
• табак  - 100; 
• пшено - 100. 
Оприходованы по счетам-фактурам материальные ценности - 170 тыс. 

руб. Поступило в кассу организации - 84 тыс. руб.  
Оплачены авансы за предстоящую поставку основных средств - 189 

тыс. руб. Ставка НДС - 18%.  
Материальные затраты, отнесенные на издержки обращения, - 95 тыс. 

руб., ставка НДС - 18%. 
Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
Задача 33. 
Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-

на «по отгрузке». Все стоимостные показатели приведены без учета НДС по 
ставке 18%. Отгружена реализованная продукция на 480 тыс. руб. Поступи-
ло на расчетный счет за выполненные и оказанные услуги - 720 млн руб. По-
ступило авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам - 
358 тыс. руб. Оплачено и оприходовано по счетам-фактурам на 38 тыс. руб. 
Расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, выпол-
ненные подрядчиком, составили 37 тыс. руб., в том числе оплачено 25 тыс. 
руб. Расходы на текущий ремонт дома отдыха, находящегося на балансе ор-
ганизации, - 28 тыс. руб., в том числе оплачено 60%. 
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Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 34. 
ОАО «Ключ» в I квартале текущего года отгрузило продукцию на 650 

тыс. руб. без учета НДС. Ставка НДС 18%. Учетная политика в целях нало-
гообложения - «по отгрузке». Продукция в отчетном периоде отгружена по-
ставщику на 396 тыс. руб. В отчетном периоде получены и оприходованы 
материалы на 250 тыс. руб. без учета НДС. Из них оплачено 85 тыс. руб. 
Получен аванс - 135 тыс. руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 35. 
Учетная политика в целях налогообложения - «по отгрузке». Ставка 

НДС 18%. Коммерческая организация в отчетном периоде приобрела и оп-
риходовала сырье и материалы на общую сумму 460 тыс. руб. без учета 
НДС; 60% стоимости уплачены денежными средствами, а на остальную 
сумму отгружена продукция собственного производства. В налоговом пе-
риоде реализована продукция на сумму 670 тыс. руб. без учета НДС. Полу-
чен аванс под поставку продукции в сумме 120 тыс. руб. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 36. 
Учетная политика в целях налогообложения - «по отгрузке». Ставка 

НДС - 18%. ООО «Сигнал» производит продукцию и оказывает услуги сто-
ронним организациям. В феврале произведены товары массового спроса в 
количестве 5 тыс. шт. себестоимостью 200 руб. и уровнем рентабельности 
24%. Из них в феврале 40% реализовано и оплачено покупателями. ООО 
«Сигнал» приобрело и поставило на учет объект основных средств - станок 
за 220 тыс. руб., включая НДС. Этот станок оплачен на 60% и предназначен 
для использования в производстве товаров массового спроса. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 37. 
ОАО «Кедр» производит мебель. Учетная политика в целях налогооб-

ложения - «по отгрузке». Ставка НДС - 18%. 
В январе организацией проведены следующие операции: 
• реализована продукция на 1400 тыс. руб. без учета НДС. Продук-

ция оплачена на сумму 300 тыс. руб.; 
• начислена амортизация по оборудованию, введенному в эксплуа-

тацию в январе месяце и требующему монтажа на сумму 560 тыс. руб. без 
учета НДС. Сумма НДС, уплаченная поставщикам за услуги по монтажу, 
составила 50 тыс. руб. 
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Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 38. 
ОАО «Слава» занимается пошивом верхней одежды. Учетная политика 

в целях налогообложения - «по отгрузке». Ставка НДС - 18%. В течение на-
логового периода реализовано и оплачено 2000 шт. пальто по отпускной це-
не 1800 руб.; 500 шт. пальто - по 1450 руб. в счет ранее полученного заказа. 
Отпускные цены приведены без НДС. ОАО «Слава» получило авансы в счет 
будущих заявок на сумму 370 тыс. руб. Приобретены, оплачены и поставле-
ны на учет основные средства, не требующие монтажа, на сумму 220 тыс. 
руб. без учета НДС. В налоговом периоде полностью оплачены и оприходо-
ваны ткани на сумму 800 тыс. руб. без учета НДС. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 39. 
ОАО «Сигма» занимается изготовлением продукции массового по-

требления. Учетная политика в целях налогообложения - «по отгрузке». 
Ставка НДС - 18%. ОАО «Сигма» в текущем периоде реализовала продук-
цию массового потребления на 660 тыс. руб. с учетом НДС. В налоговом пе-
риоде организацией приобретены и оприходованы материалы для производ-
ства продукции массового потребления на 420 тыс. руб., включая НДС, из 
которых оплачено только 60%.  

Приобретен, оплачен и введен в эксплуатацию объект основных 
средств стоимостью 190 тыс. руб., включая НДС.  

Эти основные средства используются для производства товаров массо-
вого потребления. Организацией получен аванс в сумме 200 тыс. руб. под 
поставку товаров массового потребления. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 40. 
В налоговом периоде бюджетная организация оказала услуги: 
1) образовательные по повышению квалификации работников на 

100 тыс. руб.; 
2) консультативные на 7 млн руб. 
 Наряду с этим бюджетная организация выполнила научно-

исследовательские работы, финансируемые из бюджета, на сумму 22 млн 
руб., а по заказу и на средства коммерческих организаций - на сумму 52 млн 
руб. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 41. 
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Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-
на «по отгрузке». Приведенные в задаче стоимостные показатели даны с 
учетом НДС по ставке 18%. Объем услуг ООО «Свирель» составил 500 тыс. 
руб. в отчетном периоде; оплачено - 30%.  

Перечислен аванс поставщику - 31 тыс. руб.  
Приобретены материалы для производственных нужд на 75 тыс. руб, 

оплачено за них поставщику - 25 тыс. руб.  
Получена пеня от заказчика - 15 тыс. руб. Оплачено и оприходовано 

хозяйственного инвентаря по счетам-фактурам - 35 тыс. руб. 
Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 42. 
Учетной политикой реализация для целей налогообложения определе-

на «по мере отгрузки». Все стоимостные показатели приведены с учетом 
НДС по ставке 18%. Объем произведенных услуг - 450 тыс. руб. Приобретен 
хозяйственный инвентарь на 30 тыс. руб., оплаченный в полном размере. За-
куплен и оплачен товар для оптовой торговли на 490 тыс. руб. Доходы по 
аренде, поступившие на расчетный счет, - 70 тыс. руб. Начислена пеня к уп-
лате поставщику - 25 тыс. руб. Организация реализовала ранее приобретен-
ные запасные части на 35 тыс. руб., стоимость которых по балансу составля-
ет 29 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 43. 
Учетной политикой ООО «Сибирь» реализация для целей налогообло-

жения определена «по мере отгрузки».  
Приведенные в задаче стоимостные показатели даны без учета НДС по 

ставке 18%.  
В отчетном периоде реализовано продукции на 1250 тыс. руб. Пере-

числено авансов смежникам - 325 тыс. руб.  
Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным дого-

ворам - 690 тыс. руб. 
 Оплачено и оприходовано материальных ценностей для производст-

венных нужд по счетам-фактурам на 185 тыс. руб.  
Получена пеня от заказчика - 4 тыс. руб. Аванс, поступивший на рас-

четный счет, — 120 тыс. руб. Зачислены авансы по аренде на расчетный 
счет - 155 тыс. руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 44. 
Учетной политикой организации реализация для целей налогообложе-

ния определена «по отгрузке».  
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Все стоимостные показатели приведены с учетом НДС по ставке 18%.  
Объем выполненных услуг - 550 тыс. руб. Получена пеня от заказчика 

- 59 тыс. руб.  
Аванс, поступивший на расчетный счет, - 349 тыс. руб.  
Перечислен с расчетного счета аванс покупателю - 100 тыс. руб.  
Приобретены основные средства на 135 тыс. руб., оплаченные постав-

щику в размере 27%.  
Расходы на текущий ремонт лагеря для отдыха детей, находящегося на 

балансе организации, составили 39 тыс. руб., оплата произведена на 40%. 
Расходы на капитальный ремонт оборудования, выполненный подрядчиком, 
составили 70 тыс. руб., в том числе оплачено - 30 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 45. 
Учетной политикой организации реализация для целей налогообложе-

ния определена «по отгрузке».  
Все стоимостные показатели приведены без учета НДС по ставке 18%. 

Объем выполненных работ - 950 тыс. руб.  
Получена пеня от заказчика - 49 тыс. руб.  
Аванс, поступивший на расчетный счет, - 370 тыс. руб.  
Перечислен с расчетного счета аванс покупателю - 220 тыс. руб.  
Приобретены основные средства на 340 тыс. руб., на 30% оплачены 

поставщику. Расходы на текущий ремонт лагеря для отдыха детей, находя-
щегося на балансе организации, составили 40 тыс. руб., оплата произведена 
на 70%. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 46. 
Организация «Чиж» оказывает транспортные услуги «на экспорт». 

Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 18%. Стои-
мость элементов материальных затрат - 75 тыс. руб. Величина затрат, вычи-
таемая при расчете прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль, - 
85 тыс. руб. Стоимость реализуемой продукции - 450 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета). 
 
Задача 47. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по отгруз-

ке». Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 18%. В 
течение отчетного периода ОАО «Воробей» реализовало продукцию на 610 
тыс. руб.  

Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете - 43 тыс. 
руб. Получено вознаграждение - 198 тыс. руб. от посреднической услуги.  
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Получена пеня за нарушение условий договора поставки товара в от-
четном периоде - 28 тыс. руб.  

Перечислен аванс за услуги транспорта, привлекаемого к доставке то-
вара, - 120 тыс. руб.  

Поступило безвозмездно от фирмы-партнера - 50 тыс. руб.  
На непроизводственные нужды израсходовано материалов по фактиче-

ской себестоимости - 16 тыс. руб. Зачислен на расчетный счет аванс от по-
купателя - 54 тыс. руб. Погашена дебиторская задолженность покупателя с 
прошлого отчетного периода - 40 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета). 
 
Задача 48. 
Учетная политика для целей налогообложения определена в отчетном 

периоде «по мере отгрузке».  
Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 10%. 

За отчетный период ОАО «Сирень» реализована продукция на 240 тыс. руб. 
Получен аванс на расчетный счет - 48 тыс. руб.  

Получены проценты за хранение средств на расчетном счете - 24 тыс. 
руб.  

Излишки, обнаруженные в результате инвентаризации товарно-
материальных ценностей, - 35 тыс. руб.  

Убытки по операциям с тарой - 10 тыс. руб. 
 Перечислен аванс за предстоящие поставки материалов - 21 тыс. руб.  
На непроизводственные нужды перечислен аванс - 8,5 тыс. руб.  
Прибыль прошлого периода, выявленная в отчетном году, - 10 тыс. 

руб. 
Рассчитайте НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета). 
 
Задача 49. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки».  
Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 18%. 

ОАО «Мальва» оказало услуги на 290 тыс. руб.  
Приобретен хозяйственный инвентарь на 17 тыс. руб. Оплата постав-

щику - 5 тыс. руб.  
Убытки по операциям с тарой - 10 тыс. руб. 
 Доходы по аренде, поступившие на расчетный счет, - 110 тыс. руб. 

Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 45 тыс. руб. 
Приобретены материалы для производственных нужд на 30 тыс. руб. 

Приобретены основные средства на 130 тыс. руб. 
Рассчитайте НДС к уплате в бюджет (возврату из бюджета). 
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Задача 50. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки».  
Приведенные в задаче показатели даны с учетом НДС по ставке 18%.  
Объем услуг - 580 тыс. руб. Оплачено на 10%.  
Закуплен и полностью оплачен товар для оптовой продажи на 115 тыс. 

руб.  
Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 45 тыс. руб. При-

обретен хозяйственный инвентарь на 22 тыс. руб. Оплата поставщику про-
изведена в полном размере.  

Пеня, полученная от поставщика и начисленная в отчетном периоде, - 
10 тыс. руб. Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете - 
22 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 51. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки». 
 Приведенные в задаче показатели даны без учета НДС по ставке 10%. 

ОАО «Коралл» выполнило услуги в сумме 368 тыс. руб.  
Приобретены материалы для производственных нужд на 60 тыс. руб.  
Перечислена на расчетный счет оплата поставщику за поставленные 

товары для производственных нужд - 19 тыс. руб.  
Расходы на капитальный ремонт, выполненный подрядчиком, состави-

ли 14 тыс. руб., оплачены в размере 60%. Аванс, поступивший на расчетный 
счет, - 175 тыс. руб. Получена пеня от заказчика - 26 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 52. 
Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения, 

арендует муниципальное имущество. Согласно договору ежемесячный раз-
мер арендной платы составляет 11,8 тыс. руб. (с учетом НДС). 

Определите сумму НДС, которую организация должна перечислить в 
бюджет. Исчислите сумму налога, удерживаемого арендатором из доходов 
арендодателя. 

 
Задача 53. 
Учетной политикой реализация для целей "налогообложения опреде-

лена «по отгрузке».  
Приведенные в задаче стоимостные показатели даны с учетом НДС по 

ставке 18%.  
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Объем услуг ООО «Сказка» составил 750 тыс. руб. в отчетном периоде 
оплачено 50%. Перечислен аванс поставщику - 46 тыс. руб. Приобретены 
материалы для производственных нужд на 115 тыс. руб, оплачено за них по-
ставщику - 55 тыс. руб. Получена пеня от заказчика - 35 тыс. руб. Оплачено 
и оприходовано хозяйственного инвентаря по счетам-/ фактурам - 53 тыс. 
руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 54. 
ОАО «Дятел» производит мебель. Учетная политика в целях налогооб-

ложения - «по отгрузке». Ставка НДС - 18%. 
В январе организацией проведены следующие операции: 
• реализована продукция на 2700 тыс. руб. без учета НДС; 
• начислена амортизация по оборудованию, введенному в эксплуа-

тацию в январе месяце и требующему монтажа на 76.0 тыс. руб. без учета 
НДС. Сумма НДС, уплаченная поставщикам за услуги по монтажу, состави-
ла 78 тыс. руб. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 55. 
ОАО «Вымпел» занимается пошивом верхней одежды. Учетная поли-

тика в целях налогообложения - «по отгрузке». Ставка НДС - 18%. В тече-
ние налогового периода реализовано 2000 шт. пальто по отпускной цене 
1900 руб.; 500 шт. пальто - по 1650 руб. в счет ранее полученного заказа. 
Отпускные цены приведены без НДС. ОАО «Вымпел» получило авансы в 
счет будущих заявок - 570 тыс. руб. Приобретены, оплачены и поставлены 
на учет основные средства, не требующие монтажа, на сумму 520 тыс. руб. 
без учета НДС. В налоговом периоде полностью оплачены и оприходованы 
ткани на сумму 950 тыс. руб. без учета НДС. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 56. 
ОАО «Перец» занимается изготовлением продукции массового по-

требления. Учетная политика в целях налогообложения - «по отгрузке». 
Ставка НДС - 18%. ОАО «Перец» в текущем периоде реализовало продук-
цию массового потребления на 860 тыс. руб. с учетом НДС. В налоговом пе-
риоде организацией приобретены и оприходованы материалы для производ-
ства продукции массового потребления на 620 тыс. руб., включая НДС, из 
которых оплачено только 45%. Приобретен, оплачен и введен в эксплуата-
цию объект основных средств стоимостью 180 тыс. руб., включая НДС. Эти 
основные средства используются для производства товаров массового по-
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требления. Организацией получен аванс в сумме 400 тыс. руб. под поставку 
товаров массового потребления. Определите НДС к уплате в бюджет 

 
Задача 57. 
ОАО «Голубь» занимается изготовлением продукции и оказанием ус-

луг. Учетная политика в целях налогообложения - «по отгрузке». Объем вы-
полненных услуг - 375 тыс. руб., не включая НДС - 18%. Перечислен аванс 
поставщику - 9 тыс. руб. без НДС.  

Приобретены материалы для производственных нужд на 15 тыс. руб. 
плюс НДС - 18%.  

Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя - 9 тыс. руб.  
Приобретены основные средства на 180 тыс. руб., плюс НДС - 18%, 

оплата поставщику - 70%.  
Расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, 

выполненные подрядчиком, - 18 тыс. руб. плюс НДС - 13 тыс. руб. Расходы 
на ремонт детского сада, находящегося на балансе предприятия, - 22 тыс. 
руб., плюс НДС - 18%. Оплата произведена на 45%. 

Определите НДС за отчетный период. 
 
Задача 58. 
Учетной политикой ООО «Сибирь» реализация для целей налогообло-

жения определена «по мере отгрузки».  
Приведенные в задаче стоимостные показатели даны без учета НДС по 

ставке 18%.  
В отчетном периоде поступило на расчетный счет за реализованную 

продукцию 1850 тыс. руб.  
Отгружена промышленная продукция на 950 тыс. руб.  
Перечислено авансов смежникам - 550 тыс. руб.  
Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным дого-

ворам - 760 тыс. руб.  
Оплачено и оприходовано материальных ценностей для производст-

венных нужд по счетам-фактурам на 400 тыс. руб. Получена пеня от заказ-
чика - 8 тыс. руб. Аванс, поступивший на расчетный счет, - 78 тыс. руб. За-
числены авансы по аренде на расчетный счет - 85 тыс. руб. 

Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 
 
 
 
 
Задача 59. 
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Учетной политикой ООО «Дуб» реализация для целей налогообложе-
ния определена «по мере отгрузки». Приведенные в задаче стоимостные по-
казатели даны с учетом НДС по ставке 18%. 

 В отчетном периоде отгружена продукция на 850 тыс. руб.  
Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным дого-

ворам - 450 тыс. руб.  
Оплачено и оприходовано материальных ценностей для производст-

венных нужд по счетам-фактурам на 150 тыс. руб.  
Получена пеня от заказчика - 6 тыс. руб. Аванс, поступивший на рас-

четный счет, - 70 тыс. руб. Зачислены авансы по аренде на расчетный счет - 
120 тыс. руб. Рассчитайте НДС к уплате в бюджет. 

 
Задача 60. 
Учетной политикой организации реализация для целей налогообложе-

ния определена «по отгрузке».  
Все стоимостные показатели приведены без учета НДС по ставке 18%. 

Объем выполненных услуг составил 420 тыс. руб.  
Получена пеня от заказчика - 11 тыс. руб.  
Аванс, поступивший на расчетный счет, - 58 тыс. руб. Перечислен с 

расчетного счета аванс покупателю - 190 тыс. руб.  
Приобретены основные средства на сумму 260 тыс. руб., оплаченные 

поставщику в размере 60%.  
Расходы на текущий ремонт лагеря для отдыха детей, находящегося на 

балансе организации, составили 48 тыс. руб., оплата произведена на 20%. 
Расходы на капитальный ремонт оборудования, выполненный подрядчиком, 
составили 90 тыс. руб., в том числе оплачено - 52 тыс. руб. 

Исчислите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 61. 
Учетная политика для целей налогообложения определена «по мере 

отгрузки». Приведенные в задаче показатели даны без НДС по ставке 18%. 
Швейная фабрика «Шар» закупила сырье на 300 тыс. руб. Стоимость опла-
ченного сырья составила 60%. Стоимость закупленного оборудования, при-
нятого на баланс, - 660 тыс. руб. Стоимость реализуемой продукции — 410 
тыс. руб. 

Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача.62. 
Организация «Б» в отчетном периоде осуществляла виды деятельности 

как облагаемые НДС, так и освобождаемые от уплаты НДС.  
За налоговый период стоимость отгруженных товаров, подлежащих 

налогообложению, составила 400 тыс. руб. без учета НДС. Стоимость от-
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груженных товаров, операции по реализации которых освобождены от упла-
ты НДС, составила за этот же период 240 тыс. руб. В налоговом периоде 
приобретены материалы на 40 тыс. руб. без учета НДС. Оплачены и полно-
стью оприходованы основные средства стоимостью 36 тыс. руб., не включая 
НДС - 18%. Оплачены на 50%. Оплачены работы и услуги поставщиков на 
сумму 56 тыс. руб., без НДС - 18%. Стоимость товаров, облагаемых НДС, 
составила 360 тыс. руб., не включая НДС. Товары не оплачены поставщику. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 63. 
Данные приводятся без учета НДС. Ставка НДС — 18%. Учетная по-

литика в целях налогообложения - «по отгрузке». Организация в I квартале 
текущего года отгрузила продукцию на сумму 413 тыс. руб. Продукция час-
тично оплачена на сумму 248 тыс. руб. В отчетном периоде получены и оп-
риходованы материалы на 165 тыс. руб., из которых оплачено только 81 тыс. 
руб. Получен аванс - 84 тыс. руб. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 64. 
Розничный товарооборот - 216 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. Заку-

почная стоимость товара - 149 тыс. руб., без НДС - 18%.  
Поступил аванс на расчетный счет - 228 тыс. руб.  
Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете - 18 тыс. 

руб. 
 Поступил аванс под туристические путевки от фирмы-партнера - 360 

тыс. руб.  
Оприходованы и оплачены поставщику основные средства на 43 тыс. 

руб., в том числе НДС - 18%.  
Убытки по операциям с тарой - 23 тыс. руб. Учетная политика для це-

лей налогообложения определена «по отгрузке». 
Определите НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
Задача.65. 
В организации учетная политика для налогообложения определена «по 

отгрузке».  
Розничный товарооборот - 448 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. Объ-

ем услуг - 588 тыс. руб., в том числе НДС - 18%.  
Закупочная стоимость реализованного товара - 252 тыс. руб., без НДС.  
Приобретен хозяйственный инвентарь на 31 тыс. руб., в том числе 

НДС - 18%. 
 Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 112 тыс. руб. 

Получена пеня - 42 тыс. руб.  
Аванс, поступивший на расчетный счет, - 110 тыс. руб.  
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Реализованы основные средства, их остаточная стоимость — 70 тыс. 
руб., износ - 35 тыс. руб.  

Договорная цена - 112 тыс. руб. 
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 66. 
На основе нижеприведенных данных исчислите НДС, подлежащий уп-

лате в бюджет. 
Объем услуг составил 662,5 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. Приоб-

ретен хозяйственный инвентарь на 25 тыс. руб., без НДС - 18%. Оплачен 
полностью. Аванс, поступивший на расчетный счет, - 75 тыс. руб. Приобре-
тен без оплаты товар для оптовой продажи на 197,5 тыс. руб. Приобретены 
основные средства на 187,5 тыс. руб., НДС - 37,5 тыс. руб. В отчетном пе-
риоде объект не введен в эксплуатацию, но оплачен полностью. Безвозмезд-
но переданы по фактической себестоимости 37,5 тыс. руб. основные средст-
ва, находящиеся на консервации. Доходы по аренде, поступившие на рас-
четный счет, - 85 тыс. руб. 

Задача 67. 
Швейная фабрика «Салют» приобрела сырье с НДС на сумму 295 тыс. 

руб. Реализовано продукции без НДС на 380 тыс. руб. 
Определите НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 68. 
ОАО «Синица» производит бытовую технику и осуществляет рознич-

ную торговлю мягкой мебелью.  
Согласно данным бухгалтерского учета в налоговом периоде произве-

дены ряд операций: реализована продукция собственного производства на 
2056 тыс. руб. без НДС, в том числе, тыс. руб.: 

• по товарообменным операциям - 200; 
• реализация на безвозмездной основе -  96; 
• передано для собственных нужд   -  64. 
Выручка от реализации покупных товаров - 760 тыс. руб., в том числе 

НДС. Расходы на приобретение покупных товаров - 704 тыс. руб., в том 
числе НДС. Приобретены и отпущены в производство товарно-
материальные ценности для производства продукции на сумму 1208 тыс. 
руб., в том числе НДС, из них оплачено 70%. 

Реализован объект основных средств, тыс. руб.: 
• первоначальная стоимость - 120; 
• амортизация -   32; 
• дополнительные расходы по реализации, выполненные собствен-

ными силами,       -   12; 
• договорная цена реализации - 116. 
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Доходы от долевого участия в других организациях - 104 тыс. руб. По-
ложительная курсовая разница - 28 тыс. руб. Получено имущество в форме 
залога - 80 тыс. руб. Получена сумма штрафа от поставщиков сырья за на-
рушение договорных обязательств по налогооблагаемой операции - 20 тыс. 
руб. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 69. 
Организация в феврале текущего года ввозит по импорту партию шам-

панского вина объемом 1,5 тыс. л. Таможенная стоимость 1 л вина опреде-
лена в размере 3 долл. США. Курс банка России (условно) на день принятия 
таможенной декларации составил 28,4 руб./долл. Таможенная пошлина - 
20%. Ставка акциза - 10 руб. 30 коп.за 1 л. Ставка НДС - 18%. 

Определите сумму налогов, уплачиваемых организацией при ввозе 
шампанского вина через границу на территорию РФ. 

Задача 1.75 
Организация закупила в Турции и ввозит женские куртки из натураль-

ной кожи в количестве 120 шт. для продажи на внутреннем рынке РФ. Цена 
единицы изделия составляет 120 долл. США. В период таможенного оформ-
ления товара курс составил 28 руб./ долл. Ставка импортной пошлины - 
15%. 

Рассчитайте сумму таможенной пошлины и НДС. 
 
Задача 70. 
Торговая организация ввозит из Турции товар в количестве 2000 шт. 

Цена единицы изделия - 100 долл. США. Комиссионные - 10% суммы сдел-
ки. Таможенная пошлина - 15%. Ставка НДС - 18%. Курс доллара - офици-
альный курс Банка России на дату таможенного оформления 10 марта теку-
щего года. 

Определите таможенную стоимость и сумму таможенных платежей. 
 
Задача 71. 
Организация ввозит партию товаров по импорту. Установлены сле-

дующие данные:  
 
1) количество товаров - 400 шт.; 
2) контрактная цена 1 шт. - 40 долл. США; 
3) транспортные расходы до границы - 150 долл.; 
4) комиссионные брокерские сборы - 5% суммы сделки; 
5) курс доллара - 27 руб. 60 коп.; 
6) таможенная пошлина - 15%; 
7) таможенные сборы и таможенное оформление - 0,15%; 
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8) НДС-18%. 
Определите таможенную стоимость товаров, сумму таможенной по-

шлины и сумму НДС. 
 
Задача 72. 
Организация занимается ввозом товаров по импорту. Имеются сле-

дующие данные: 
1) стоимость импортного контракта - 180 тыс. долл. США; 
2) транспортные расходы до границы - 2,7 тыс. долл. США; 
3) комиссионные расходы по доставке - 550 долл. США; 
4) таможенная пошлина - 15%; 
5) таможенный сбор - 0,15%; 
6) курс доллара Банка России - 28 руб. 60 коп.; 
7) курс доллара СЭЛТ ММВБ - 28 руб. 70 коп. Рассчитайте общую 

сумму таможенных платежей в рублях при таможенном оформлении им-
портного товара. 

 
Задача 73. 
Приводятся следующие исходные данные о ввозе по импорту изделий 

на территорию РФ: 
1) количество единиц товара - 6 тыс. шт.; 
2) контрактная цена единицы - 20 долл. США; 
3) транспортные расходы до границы - 600 долл. США; 
4) расходы по страхованию товара до границы - 120 долл. США; 
5) таможенный сбор за таможенное оформление товара - 0,15%; 
6) таможенная пошлина - 15%; 
7) курс доллара - 28 руб.; 
8) ставка НДС - 18%. 
Определите сумму таможенных платежей, подлежащих уплате в бюд-

жет. 
 
Задача 74. 
Организация осуществляет импорт полуфабрикатов для изготовления 

мебели. Таможенная стоимость партии полуфабрикатов весом 1490 кг со-
ставляет 14 тыс. долл. США. По этой товарной позиции установлена ставка 
таможенной пошлины 0,4 евро за 1 кг. Ставка НДС - 18%. Курс доллара и 
евро - официальные курсы Банка России на дату таможенного оформления 
20 марта текущего года. 

Определите сумму таможенной пошлины и НДС, подлежащих уплате в 
бюджет. 

 
Задача 75. 
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ООО «Кулик» реализовало 7 одинаковых компьютеров, в том числе 4 
продано по 6,7 тыс. руб., 3 - по цене 5,6 тыс. руб. Рыночная стоимость ком-
пьютера 7,2 тыс. руб. 

Подтвердите расчетами сформулированный ответ к этой задаче. По ка-
кой сделке налоговый орган проверит соответствие цены этой сделки ры-
ночной? Произойдет ли доначисление НДС и пени за его несвоевременную 
уплату? 

 
 
 
 
Задача 76. 
ООО «Росомаха» реализовало 6 одинаковых компьютеров, в том числе 

3 продано за 7,0 тыс. руб., 3 - по цене 6,8 тыс. руб. Рыночная стоимость ком-
пьютера 7,0 тыс. руб. 

Подтвердите расчетами сформулированный ответ к этой задаче. По ка-
кой сделке налоговый орган проверит соответствие цены этой сделки ры-
ночной? 

 
Задача 77. 
ООО «Глухарь» реализовало своим работникам 300 кг меда по цене 

180 руб. за 1 кг с учетом НДС. Закупка меда производилась за наличный 
расчет у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринима-
телем. Цена меда за 1 кг составила 70 руб. 

Определите налоговую базу по НДС. 
 
Задача 78. 
ООО «Снегирь» заключило договор аренды муниципального имущест-

ва - помещения, которое находится в оперативном управлении учебного за-
ведения. Арендодателем по договору является учебное заведение. 

Аргументируйте ответ. Какая организация производит расчет по НДС? 
 
Задача 79. 
Организация приобрела оборудование стоимостью 296,63 тыс. руб. 

НДС - 53,38 тыс. руб. Это оборудование используется для производства ме-
дицинских товаров. 

Включается ли НДС в стоимость приобретенных товаров? Аргументи-
руйте ответ. 

 
Задача 80. 
ООО «Сурок» в мае приобрело основное средство за 600 тыс. руб., в 

том числе НДС - 91,53 тыс. руб. В том же месяце оно было оплачено, приня-
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то на учет и с июня введено в эксплуатацию. Основное средство использует-
ся для выпуска облагаемой и не облагаемой НДС продукции. В этом же ме-
сяце организация отгрузила продукцию, облагаемую НДС, на сумму 900 
тыс. руб., в том числе НДС - 137,3 тыс. руб. и необлагаемую - на сумму 380 
тыс. руб. 

Организация уплачивает НДС ежемесячно. 
Какую сумму нужно принять к вычету? 
 
Задача 81. 
Российская организация приобрела у иностранной организации, не со-

стоящей на учете в налоговом органе на территории Российской Федерации, 
транспортное средство стоимостью 60 тыс. долл. США с учетом НДС. 

Какая организация является налоговым агентом? За счет каких средств 
удерживается и уплачивается НДС? 

Рассчитайте налоговую базу и сумму НДС. 
 
Задача 82. 
Организация реализовала в налоговом периоде продукцию на сумму 

327,5 тыс. руб., в том числе НДС - 49,95 тыс. руб. В этом же периоде орга-
низация приобрела материальных ресурсов для производственных нужд на 
сумму 218,3 тыс. руб., в том числе НДС — 33,3 тыс. руб. 

Покупки оформлены счетами-фактурами и материалы приняты на 
учет. 

Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 83. 
В налоговом периоде выручка от экспорта составила 4200 тыс. руб. 

Весь перечень необходимых документов, подтверждающих факт экспорта, 
представлен в налоговый орган. Затраты организации на производство про-
дукции, подтвержденные счетами-факту-рами, составили 2065 тыс. руб., в 
том числе НДС - 315 тыс. руб. 

Будет ли у организации обязанность по уплате НДС? Аргументируйте 
ответ. 

 
Задача 84. 
ООО «Тукан» реализовало продукцию на сумму 681,45 тыс. руб., в том 

числе НДС - 103,95 тыс. руб. Организация безвозмездно передала 15 единиц 
своей продукции, цена единицы которой с учетом НДС составляет 2,92 тыс. 
руб. Указанная цена единицы продукции соответствует рыночной цене. 
ООО «Тукан» оплатило поставщикам за приобретенное сырье, используемое 
для производства продукции, 233,64 тыс. руб. в ценах с НДС. 
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ООО «Тукан» получило платежи за аренду служебных помещений, 
предоставленных иностранной организации, аккредитованной в Российской 
Федерации, в размере 33,0 тыс. руб. В этом же периоде на расчетный счет 
поступили платежи в счет предстоящих поставок на сумму 408,87 тыс. руб. 

Определите сумму НДС, причитающуюся к уплате в бюджет. 
 
Задача 85.  
Выручка розничной торговой организации от продажи товаров (вклю-

чая НДС) за четвертый квартал 2010 г. составила: 
·         по товарам, облагаемым по ставке 18% - 690 000 руб., 
·         по товарам, облагаемым по ставке 10% - 250 000 руб. 
Сумма НДС, уплаченная поставщикам товарно-материальных ценно-

стей  – 19 000 руб. 
Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 86. 
 Выручка розничной торговой организации от реализации товаров за 

первый квартал 2010 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь реали-
зованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (включая 
НДС). Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения, 
составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9 153 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  
 
Задача 87.  
Выручка организации от оптовой реализации товаров за второй квар-

тал 2010 г. составила 690 000 руб., включая НДС, выручка от реализации то-
варов в розницу – 340 000 руб., включая НДС. Сумма НДС по приобретен-
ным товарно-материальным ценностям и услугам – 120 000 руб. Сумма оп-
латы в счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во втором 
квартале – 20 000 руб., отгружено товаров в счет предоплат, поступивших в 
первом квартале – 40 000 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  
Задача 88. 
Оптовая торговая организация в первом квартале 2012 г. приобрела 

партию товара за 60 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была реали-
зована  в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через банк. 
Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  
 
Задача 89. 
 Выручка предприятия от оптовой реализации продукции составила за 

третий квартал 2012 г.  300 000 руб., включая НДС, доходы от сдачи поме-
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щений в аренду – 70 000 руб. Предприятием оплачены счета поставщиков за 
доставку товара в сумме 13 000 руб. (включая НДС). 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 90. 
Организация «А» закупила товар у поставщика на сумму 440 000 руб., 

включая НДС, и продала его организации «Б» за 680 000 руб., включая НДС. 
Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период по 

организации «А». 
 
Задача 91.  
Выручка организации от оптовой реализации товаров составила за на-

логовый период 750 000 руб. (без НДС), взносы учредителей в уставный ка-
питал – 52 000 руб.  Организацией оплачены и введены в эксплуатацию ос-
новные средства на сумму 110 000 руб. (в том числе НДС 16 780 руб.), опла-
чен счет исполнителя за оказанные услуги на сумму 15 000 руб. (в том числе 
НДС 2 288 руб.) 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчет-
ный период. 

 
Задача 92. 
Выручка предприятия от оптовой реализации товара составила за ме-

сяц 1 300 000 руб. (без НДС); штрафы, поступившие от поставщиков, за на-
рушение договора поставки – 70 000 руб. Предприятием оплачены счета по-
ставщиков за доставку товара в сумме 300 000 руб. (в том числе НДС 45 763 
руб.). 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 
 
Задача 93. 
 В марте 2012 г. розничная торговая организация реализовала 100 еди-

ниц женских зимних пальто со скидкой 30% по цене 5 000 руб. за единицу, 
что соответствует покупной цене товара. Средняя цена на аналогичное паль-
то в других организациях розничной торговли составляет 7 500 руб. за еди-
ницу. 

Определите сумму выручки от реализации пальто за март в целях 
бухгалтерского и налогового учёта. 

 
Задача 94. 
Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию на 590 

тыс. руб. (в том числе НДС - 90 тыс.руб.). Продукция была частично опла-
чена на сумму 354 тыс. руб. В отчетном периоде получены и оприходованы 
материалы на 236 тыс. руб. (в том числе НДС - 36 тыс. руб.), из которых оп-
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лачено только 118 тыс. руб. (включая НДС - 18 тыс. руб.). Получен аванс в 
сумме 120 тыс. руб. Учетная политика в целях налогообложения - «по опла-
те». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 95 
Организация в налоговом периоде (месяц) отгрузила продукцию на 

1298 тыс. руб. (в том числе НДС - 198 тыс.руб.), одна половина которой бы-
ла оплачена денежными средствами, а другая - обменена на необходимое 
сырье. Сырье получено и оприходовано. Организация приобрела, оплатила и 
оприходовала материалы на 472 тыс. руб. (включая НДС - 72 тыс. руб.), 
причем на партию материалов в сумме 118 тыс. руб., в том числе НДС - 18 
тыс. руб., не получены счета-фактуры. Кроме  того, организация получила 
аванс в сумме 150 тыс. руб., списала дебиторскую задолженность в связи с 
истечением срока исковой давности за счет резерва по сомнительным дол-
гам в размере 250 тыс. руб. Учетная политика в целях налогообложения - 
«по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 96. 
Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию на 826 

тыс. руб. (в том числе НДС - 126 тыс.руб.). Продукция оплачена на 600 тыс. 
руб. денежными средствами, а на 226 тыс. руб. покупатель выдал простой 
вексель со сроком оплаты 15 апреля текущего года. В налоговом периоде 
приобретены и оприходованы материалы на 472 тыс. руб. (включая НДС - 
72 тыс. руб.), из которых уплачено только 354 тыс. руб. (в том числе НДС - 
54 тыс. руб.). Получен аванс в сумме 120 тыс. руб. За отчетный период орга-
низация оплатила рекламу на телевидении - 11 800 руб. (включая НДС - 
1800 руб.), в Интернете - 3540 руб. (в том числе НДС -540 руб.). Организа-
ция оплатила рекламное объявление в газете о проведении благотворитель-
ного мероприятия - 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.). Учетная поли-
тика в целях налогообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 97. 
Организация ООО «Марс» в отчетном периоде (15 января) приобрела и 

оприходовала сырье и материалы на общую сумму 300 тыс. руб. (без НДС), 
50% стоимости были уплачены денежными средствами, на остальную сумму 
была отгружена продукция собственного производства. Кроме того, в нало-
говом периоде были реализованы: продукция - на сумму 800 тыс. руб. (без 
НДС), микроавтобус, приобретенный и поставленный на учет в 2010 г. (ос-
таточная стоимость 140 тыс. руб.), - за 180 тыс. руб. Получен аванс под по-
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ставку продукции в сумме 80 тыс. руб. Учетная политика для целей нало-
гообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 98. 
Общество с ограниченной ответственностью «Квант» производит про-

дукцию, а также оказывает услуги сторонним организациям. В январе были 
произведены: 

—  товары народного потребления (изделия из пластмассы) в количест-
ве 3 тыс. шт. присебестоимости 300 руб. и уровне рентабельности 25%, из 
которых в январе 80% реализовано и оплачено покупателями; 

—  оправы для очков в количестве 800 шт. по цене 200 руб. (входят в 
перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 марта 
2001 г. № 240), полностью реализованные и оплаченные. 

Общество приобрело и поставило на учет объект основных средств - 
станок за 118 тыс. руб. (в том числе НДС - 18 тыс. руб.), предназначенный 
для использования в производстве как товаров народного потребления, так и 
оправ для очков (оплачено 50%). Учетная политика для целей налогообло-
жения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 99. 
Организация реализует продукцию собственного производства (обувь) 

оптом (безналично) и в розницу за наличный расчет (по оптовой цене). Цена 
(без НДС) мужской обуви составляет 900 руб., женской обуви - 1000 руб. За 
отчетный период (месяц) организация реализовала мужской обуви - 800 пар 
оптом и 400 пар в розницу, женской обуви - 800 пар оптом и 200 пар в роз-
ницу. Кроме того, организация передала по договору комиссии на реализа-
цию 300 пар мужской обуви, комиссионные составляют 10% оптовой цены 
с НДС. В соответствии с условиями договора комиссии фактически товары 
покупателям реализует комиссионер, денежные средства за реализованный 
товар поступают в кассу комитента, счета-фактуры также выставляются от 
имени комитента. Половина изделий, переданных на комиссию, была реали-
зована в налоговом периоде, и денежные средства поступили в кассу коми-
тента. В налоговом периоде изготовитель обуви оплатил помещенную в га-
зете рекламу производимой обуви на сумму 4732 руб. (в том числе НДС - 
732 руб.). 

Определите сумму НДС, уплачиваемую комитентом, 
 
Задача 100. 
Организация занимается производством мебели. В отчетном месяце 

отгружено 200 комплектов по цене 6 тыс.руб. (без НДС) за комплект, из ко-
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торых оплачено 100 комплектов. Получены авансы в счет предстоящих по-
ставок - 600 тыс. руб. За аренду помещения уплачено 60 тыс. руб. (без НДС), 
а также организация реализовала купленные ранее ценные бумаги на сумму 
200 тыс.руб. Коммерческой организации на осуществление уставной дея-
тельности передано безвозмездно имущество на сумму 12 тыс. руб. Органи-
зация получила от поставщиков и оприходовала сырье и материалы на сум-
му 118 тыс. руб. (в том числе НДС - 18 тыс. руб.) и половину оплатила. 
Кроме того, акцептованы, но не оплачены счета за освещение, водоснабже-
ние и Т.П. на сумму 59 тыс. руб. (в том числе НДС - 9 тыс. руб.), а также ор-
ганизации предъявлены штрафные санкции за несвоевременную поставку 
товаров в размере 5 тыс. руб., которые ею не признаны. Учетная политика 
для целей налогообложения — «по отгрузке». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 

Акцизы  
Задача 1.  
В январе 2010 г. табачная фабрика реализовала 400 000 шт. сигарет с 

фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 47,5 руб. за 
пачку (20 шт). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за на-
логовый период. 

 
Задача 2. 
 Организация, имеющая свидетельство о регистрации лица, совер-

шающего операции с нефтепродуктами, приобрела 200 т бензина марки Аи-
76 и путем смешения со специальными присадками получила 240 т бензина 
марки Аи-92. Полученный бензин был продан компании-оптовику, также 
имеющему свидетельство. Все операции  произведены в течении одного на-
логового периода (май 2012 г.). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.  
 
Задача 3.  
Организация – автосалон осуществляет ввоз на территорию России 

легковых автомобилей, произведенных в Германии. 
Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в 2010 г., при ввозе 

автомобиля мощностью 110 л.с. 
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Задача 4.  
Организация занимается оптовой торговлей вино-водочной продукции 

российских и зарубежных производителей. При этом немецкое вино она за-
купает у другого российского оптовика, а вина Аргентины и Чили импорти-
рует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для 
организации согласно НК. 

 
Задача 5. 
Индивидуальный предприниматель  Карпов В.В. занимается производ-

ством натурального вина (с объемной долей этилового спирта не более 6 
процентов объема) из винограда, выращенного в собственных хозяйствах 
Краснодарского края. Для получения кредита на развитие бизнеса он должен 
предоставить в банк бизнес-план, включающий прогнозный отчет о движе-
нии денежных средств на 2010-2012 годы. Планируемые показатели произ-
водства и реализации вина указаны Карповым в следующих объемах: 

2010 г. – производство 800 л, реализация 700 л; 
2011 г. – производство 1 200 л, реализация 1 000 л; 
2010 г. – производство 1 400 л, реализация 1 400 л. 
Рассчитайте сумму акцизов к уплате, которые должен указать 

предприниматель  в своем бизнес плане. 
Задача 6.  
Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет  автомо-

бильным заводом за 2008 г., по следующим хозяйственным операциям: 
произведено  38 легковых автомобилей; 
переданы на премирование ударников производства 5 автомобилей 

мощностью 110 л.с.; 
- в Иран 7 автомобилей мощностью 200 л.с.; 
-реализованы на сторону 25  автомобилей мощностью 200 л.с.; 
на конец налогового периода  1 автомобиль мощностью 110 л.с. остал-

ся на складе организации. 
 
Задача 7.  
Организация, производящая спиртосодержащую парфюмерно-

косметическую продукцию с объемной долей этилового спирта 60%, в янва-
ре 2012 г. осуществила её реализацию. При этом часть продукции была рас-
фасована в емкости, не превышающие 100 мл, а часть - в емкости объемом 
250 мл. Объем реализованной парфюмерной продукции, разлитой в боль-
шую емкость, в пересчете на 1 л безводного спирта этилового составил 25 л. 

Определите размер акциза по реализуемой налогоплательщиком 
продукции. 
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Задача 8.  
Организация производит алкогольную продукцию с разной объемной 

долей спирта этилового. В ходе проведении инвентаризации 17 марта 2012 г. 
установлена недостача сверх норм естественной убыли в пересчете на 1 
литр безводного спирта этилового по алкогольной продукции с объемной 
долей спирта этилового: 

свыше 9 % –  6 л, 
до 9% – 3 л. 
Определите когда и какую сумму акциза должна начислить органи-

зация. 
 
Задача 9.  
В июле 2012 г. на территорию Российской Федерации завозится легко-

вой автомобиль мощностью двигателя 200 л.с., таможенная стоимость кото-
рого составляет 20 тыс. долл. США.          Курс доллара США, установлен-
ный ЦБ РФ и действовавший на дату принятия грузовой таможенной декла-
рации,  составил 30,20 руб. Таможенная пошлина взимается по ставке 15 %, 
сборы за таможенное оформление – 0,1%. 

Определите размеры  таможенных платежей, акциза и НДС. 
 
Задача 10. 
 Организация, имеющая свидетельство на производство денатуриро-

ванного спирта, в апреле 2012 г. реализовала  фирме, имеющей свидетельст-
во на производство неспиртосодержащей продукции, 1 000 
л денатурированного спирта (в пересчете на безводный спирт). 

Определите размер акциза по этой операции. Имеет ли право орга-
низация, производящая денатурированный спирт,  на налоговый вычет? 
Ответ обоснуйте. 

 
Задача 11.  
Исчислите сумму акциза, подлежащего взносу в бюджет, если органи-

зация за налоговый период произвела и отпустила на оптовые склады других 
организаций: 

натурального вина - 25 тыс. л; 
алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 22% -  

150,5 тыс. л. 
Израсходовано этилового спирта (96-процентного) 34 тыс. л, оплачен 

он полностью. 
 
Задача 12. 
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Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет при ввозе на 
таможенную территорию России сигарет с фильтром, если: 

таможенная стоимость товара - 350 тыс. руб. (700 000. шт.); 
таможенные пошлины - 40 тыс. руб.; 
налог на добавленную стоимость - 27,7 тыс. руб. 
 
Задача 13. 
Производитель отправил в розничную торговлю 2 тыс. л алкогольной 

продукции с объемной долей этилового спирта 17%. Для обязательной мар-
кировки продукции приобретены марки акцизного сбора в количестве 4 тыс. 
шт., цена одной марки - 0,8 руб. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 14. 
Организация реализует легковые автомобили. В налоговом периоде 

она приобрела для продажи 100 транспортных средств с мощностью двига-
теля: 20 штук - 133 л.с., 45 штук - 80 л.с., 35 штук - 105 л.с. Реализовано со-
ответственно 20, 37 и 30 автомобилей. Кроме того реализовано 10 автомо-
билей с мощностью двигателя 133 л.с., стоимостью 280 тыс. руб. каждый на 
оснований решения арбитражного суда. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 15. 
Табачная фабрика за налоговый период произвела 3250 тыс. пачек си-

гарет следующего вида: 1250 тыс. - сигареты с фильтром; 1500 тыс. - сигаре-
ты без фильтра; 500 тыс. - папиросы. Реализовано соответственно 1250 тыс., 
1450 тыс. и 350 тыс. пачек. Безвозмездно передано коммерческой организа-
ции 150 тыс. пачек папирос. Максимальная розничная цена одной пачки со-
ставляет: сигарет с фильтром - 35 руб., сигареты без фильтра -21 руб., папи-
росы - 15 руб. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 16. 
Завод ликероводочной продукции за налоговый период 2012 г.: 
отгрузил другим организациям продукцию с объемной долей этилово-

го спирта 35% на сумму 3 400 000 руб. в количестве 42 500 шт. бутылок 
объемом 0,7 л; 

реализовал через собственный магазин розничной торговли аналогич-
ную продукцию на сумму 314 500 руб. в количестве 3700 шт. бутылок объе-
мом 0,7 л; 

ранее было закуплено 45 000 акцизных марок на сумму 51 300 руб.; 
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оприходован и оплачен 96%-ный этиловый спирт 
в количестве 1000 л. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет, и 
стоимость дополнительно требуемых акцизных марок. 

Задача 17. 
Организация ввозит на таможенную территорию России сигареты: 
• с фильтром: 
 количество - 85 600 000 шт., 
 таможенная стоимость товара - 54 000 000 руб., 
 таможенные пошлины - 4 000 000 руб., 
 НДС, уплаченный при ввозе товаров, - 9 720 000 руб.; 
• без фильтра: 
 количество - 25 500 000 шт., 
 таможенная стоимость товаров - 12 750 000 руб., 
 таможенные пошлины - 1 500 000 руб., 
НДС, уплаченный при ввозе товара - 2 295 000 руб. 
Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 18.  
Исходные данные 
- ЗАО “Урожай” отгрузило этилового спирта в размере 1000 л. 
- ЗАО “Урожай” получило аванс под предстоящие поставки этилового 

спирта в сумме 532000 руб. 
- ЗАО “Урожай” реализовало автомобильные шины в количестве 100 

ед. по цене 820 руб. без учёта налога с продаж и НДС. 
Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 19. 
Исходные данные: 
организация ввезла в РФ немецкое пиво с нормативным содержанием 

этилового спирта 7% 
объём везенного пива составил 10000 л. 
таможенная стоимость пива составила 600000 руб. 
таможенная пошлина установлена в размере 20% 
таможенные сборы составили 20000 руб. 
Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 20. 
 Исходные данные 
Акцизный склад реализовал алкогольной продукции с объёмной долей 

этилового спирта 21% на сумму 850000 руб. без учёта НДС. 
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В реализованной подакцизной продукции содержится 150 л безводного 
этилового спирта. 

Передано другому акцизному складу такой же продукции  120 л общей 
стоимостью 75000 руб. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
 
 
 

8.2 Задачи для ситуационного анализа  
 

Налог на прибыль организаций  
 

Задача 1.  
Определите плательщиков налога на прибыль; 
а) ЗАО «Татарстан»; 
б) страховая группа «Спасские ворота»; 
в) концертный зал им. П.И. Чайковского; 
г) фирма «Чип и его команда» (численность работающих 12 человек) орга-

низует проведение детских праздников; 
д) чулочно-носочная фабрика имеет убытки по итогам двух пред-

шествующих лет; 
е) общеобразовательная средняя школа; 
ж) зал игровых автоматов; 
з) организация по производству мебели (доля иностранного капитала со-

ставляет 65%); 
и) Магомедова А.П. осуществляет пошив легкого женского платья (зареги-

стрирована в налоговом органе как физическое лицо, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица); 

к) казино «Оазис» имеет игровые столы, игровые автоматы,  ресторан; 
л) кафе-кондитерская; 
м) ветеринарная лечебница; 
н) научно-исследовательский институт научной и технической информации; 
о) общество с ограниченной ответственностью осуществляет ремонт быто-

вой техники; 
п) иностранная организация, имеющая представительство в Российской Фе-

дерации, оказывает консультационные услуги российским строительным компа-
ниям; 

р) фермерское хозяйство (юридическое лицо) реализует выращенную сель-
скохозяйственную продукцию; 

с) иностранная организация (не зарегистрирована в Российской Федерации) 
оказывает услуги по фрахту судов в связи сосуществлением международных пе-
ревозок; 
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Задача 2.  
Определите плательщиков и объект налогообложения по налогу на при-

быль: 
а) ООО «Маршал» осуществляет торговую деятельность; 
б) представительство иностранного юридического лица предоставляет кон-

сультационные услуги на территории Российской Федерации; 
в) филиал московской производственной организации в г.Махачкала; 
г) косметический салон «Нимфа»; мастерская «Карат» по ремонту ювелир-

ных изделий; 
д) ООО «Нива» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; имеет 

консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, закупленных у 
физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники, 
птицефабрику; 

е) частный детский сад, Гуманитарный университет Натальи Нестеровой, 
благотворительный фонд; 

ж) государственный подшипниковый завод; 
з) иностранное юридическое лицо (не зарегистрировано в Российской Фе-

дерации) получает доход по принадлежащим ему акциям « Ростелеком», 
Задача 3. 
Что из перечисленного учитывается при определении объекта обложения по 

налогу на прибыль по основной ставке. Назовите вид полученного дохода (расхо-
да): 

а) прибыль, полученная от реализации основных фондов; 
б) убыток от реализации производственного оборудования; 
в) проценты по облигациям, принадлежащим данной организации; 
г) сумма штрафа, причитающегося к получению за нарушение сроков по-

ставки сырья; 
д) сумма денежных средств, полученная от организации (от физического 

лица—учредителя; от физического лица, не являющегося учредителем); 
е) стоимость партии компьютеров, полученных безвозмездно дочерней ор-

ганизацией от головной организации; 
ж) штраф, причитающийся к уплате за несоблюдение сроков пред-

ставления налогового расчета в налоговый орган; 
з) стоимость служебного легкового автомобиля (находился в эксплуатации 

три года), безвозмездно переданного подшефной школе; 
и) стоимость материалов, полученных для производства по договору о со-

вместной деятельности без образования юридического лица; 
к) имущество, полученное от покупателей в порядке предварительной опла-

ты оптовиков: 
л) сумма денежных средств, безвозмездно полученнаякоммерческим банком 

«Эльбин» от физического лица; 
м) проценты, причитающиеся к получению по кредитному договору; 
н) отрицательная разница между курсом покупки валюты и курсом Банка 

России на дату перехода права собственности на валюту; 
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о) положительная разница между курсом продажи валюты и курсом Банка 
России на дату перехода права собственности на валюту; 

и) положительная разница между курсом покупки валюты и курсом Банка 
России на дату перехода права собственности на валюту; 

р) отрицательная разница между курсом продажи валюты и курсом Банка 
России на дату перехода права собственности на валюту. 

 
Задача 4.  
Определите, вправе ли организация применять кассовый метод определения 

доходов и расходов для целей налогообложения прибыли, если выручка от реали-
зации с учетом НДС за предыдущий налоговый период составила: 

I квартал      -   1 800 000 руб.; 
II квартал    -     600 000 руб.; 
III квартал   -     700 000 руб.; 
IV   квартал   -   1 200 000 руб. 
 
Задача 5.  
ООО «Нова» было зарегистрировано 1 апреля 2012 г. и с начала деятельно-

сти применяло кассовый метод определения даты получения доходов (осуществ-
ления расходов). При этом выручка от продажи товаров без учета налога на до-
бавленную стоимость составила: в 2011 г.: 

II квартал    -   500 000 руб., 
III квартал  -     800 000 руб., 
IV  квартал -      1000 000 руб.; 
в 2012г.: 
I квартал     -   1 200 000 руб., 
II квартал    -    900 000 руб., 
III квартал -   1 360 000 руб., 
IV   квартал  -     800 000 руб. 
Определите, имеет ли право ООО «Нова» применять кассовый метод в 

2011г. и 2012 г.?  Ответ обоснуйте. 
 

 
 

Налог на добавленную стоимость 
Задача 1. 
 Организация «А» занимается производством фарфора. 2 апреля она реали-

зовала организации «Б» свою продукцию на сумму 843 000 руб. (в том числе НДС 
128 593 руб.). 

В счет оплаты продукции от покупателя получен процентный собственный 
вексель номинальной стоимостью 843 000 руб. (вексель «на предъявителя»). 
Ставка по векселю 18% годовых. Вексель был предъявлен покупателю продукции 
11 мая и в  тот же день был оплачен, включая проценты по нему. Ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ 10%.  
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Возникает ли у организации «А» обязательства перед бюджетом по 
НДС с полученных процентов  векселю? 

 
Задача 2. 
Организация занимается производством и реализацией мебели из дерева. А 

также производством и реализацией изделий народного художественного про-
мысла из дерева. Часть продукции реализуется на экспорт в Финляндию. 

Выручка от реализации мебели за август, сентябрь и октябрь составила 
640 000, 550 000 и 800 000 рублей (без учета НДС) соответственно.  За этот пери-
од на экспорт было отгружено мебели на 2 850 евро (курс ЦБ РФ на дату реализа-
ции – 40,39 рублей). Выручка от реализации изделий народного промысла за этот 
же период составила 360 000 рублей. 

Согласно принятой учетной политике, организация ведет раздельный учет 
затрат и сумм «входного» НДС для производства и реализации мебели на внутри 
российском рынке, так и на экспорт изделий народного художественного про-
мысла. 

Определить имеет ли организация право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика НДС с ноября текущего года. 

 
Задача 3. 
Организация занимается выполнением СМР. Выручка от выполнения СМР 

за период с марта по май составила 2 250 000 рублей, в том числе было выполне-
но СМР для собственных нужд на сумму 350 000 рублей. В мае организация вы-
полнила СМР на безвозмездной основе для школы-интерната, рыночная оценка 
данных работ составила 150 000 рублей. 

Имеет ли организация право на освобождение от уплаты НДС начиная 
с апреля текущего года? 

 
Задача 4.  
Предприятие занимается розничной и оптовой торговлей промышленными 

товарами. Данные за налоговый период составили: 
� выручка от реализации товаров  в оптовой торговле ( с НДС): 
в апреле – 750 000 руб. 
мае – 520 000 руб. 
июне- 540 000 руб. 
� выручка от реализации товаров в розничной торговле (с НДС): 
в апреле- 320 000 руб. 
мае- 380 000 руб. 
июне- 350 000 руб. 
� ставка НДС – 18% 
� численность работников предприятия – 56 человек 
� стоимость амортизуемого имущества – 8 500 000 руб. 
� площадь торгового зала – 100 м2, общая площадь – 219 м2. 
Рассчитайте, имеет право данное предприятие на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Обоснуйте свой ответ. 
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Задача 5.  
Определите объект обложения налогом на добавленную стоимость: 
а) услуги городской' телефонной станции; 
б) экскурсионное обслуживание по маршруту «Золотое кольцо»; 
в) продажа туристических путевок в Индию; 
г) физическое лицо» безвозмездно передает предприятию денежные средст-

ва; 
д)  предприятие передает школьной мастерской полностью самор-

тизированный шлифовальный станок, гвозди; 
е) имущество, заложенное в ломбарде, реализуется после истечения срока 

ссуды; 
ж) организация реализует своим работникам ранее купленный оптом у 

производителя товар; 
з) производственная! организация построила хозяйственным способом но-

вое здание котельной и произвело подрядным способом капитальный ремонт ста-
рой котельной; 

и) организация продает школе частично списанные компьютеры для ис-
пользования в учебном процессе; 

к) гражданин Иванов С.С. сдает в аренду часть своего жилого дома на лет-
ний период; 

л) транспортный цех организации использует находящийся на балансе авто-
бус: 

- для перевозки рабочих от метро к месту работы в ночное время (в часы 
«пик»), 

- развоза работников от проходной к цехам, от цехов к столовой, 
- перевозки детей в летний оздоровительный лагерь; 
м) производственное предприятие осуществляет оплату труда своим работ-

никам произведенной продукцией; 
 н) научно-исследовательский отдел строительной организации |||ра6атывает 

новую технологию ремонта автодорог для ее последующего использования в сво-
ей деятельности; 

о) организация производит капитальный ремонт котельной, обслуживаю-
щей основное производство (ведомственный детский сад); 

п) производимая в подсобном хозяйстве сельскохозяйственная продукция 
идет в заводскую столовую; 

р) магазин реализует продовольственные товары на комиссионных началах; 
с) открытое акционерное общество хозяйственным способом строит жилой 

дом и ремонтирует здание столовой; 
т) гражданин Кадыров А.М. продал свой личный автомобиль (дачу) через 

посредническую фирму; 
у) организация реализует списанное, отслужившее нормативный срок обо-

рудование, а также материалы от разборки ветхого строения; 
ф) производственная организация реализует ранее приобретенное на сторо-

не сырье. 



127 

 
Задача 6.   
Определите плательщиков налога на добавленную стоимость и объект 

налогообложения: 
 а) ОАО «Карат»;   
б) государственное унитарное оборонное предприятие; 
в) филиал коммерческого банка; 
г) общественная организация инвалидов осуществляет уставную деятель-

ность; 
д) неправительственный экологический фонд; 
е)  фермер реализует выращенную сельскохозяйственную продукцию; 
ж) представительство иностранной фирмы в Москве проводит рекламную 

акцию; 
з)  отделение Международного общества Красного Креста; 
и) отделение ОБСЕ в Российской Федерации; 
к) гражданин Самоев Э.М. занимается частным извозом (зарегистрирован 

как предприниматель без образования юридического лица); 
л) государственная средняя школа; 
м) колхозница сдает молоко как продукцию личного подсобного хозяйства в 

колхоз, который реализует его через собственный магазин; 
н) два юридических лица осуществляют производство компьютеров в рам-

ках договора о совместной деятельности; 
о) компания «РТР» показывает рекламные ролики; 
п) Институт молекулярной биологии Академии наук Российской Федерации 

выполняет государственный заказ; 
р) Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации обучает 

студентов дневного отделения; 
с) полное товарищество осуществляет коммерческую деятельность согласно 

учредительному договору; 
т) культурный фонд М.С. Горбачева готовит социологические опросы по 

вопросам внутренней и внешней политики российского государства; 
у) общественное движение «Яблоко» распространяет общественно-

политическую литературу; 
ф) рекламное агентство фирмы ООО «Маг» проводит маркетинговые иссле-

дования; 
х) дилер фирмы Opel реализует автомобили на территории Российской Фе-

дерации; 
ч) полное товарищество, в состав котороговходит одно юридическое и три 

физических лица, сдает в аренду находящееся на балансе товарищества здание; 
ш) благотворительный фонд осуществляет уставную деятельность. 
 
Задача 7.  
Определите место реализации работы (услуги) и плательщика, налога 

на добавленную стоимость (налогового агента):  
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а) совместное российско-американское предприятие оказывает маркетинго-
вые услуги; 

б) Государственный музей «Эрмитаж» по контракту с иностранным юриди-
ческим лицом: 

- дает консультацию по реставрации картин с выездом на место, 
- проводит выставку фарфоровых изделий из своего собрания  Германии; 
в) Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

проводит: 
- платную экспертизу подлинности картин для российского (иностранного) 

физического лица; иностранного юридического лица; представительства ино-
странной фирмы, находящегося в г. Москве, 

- выставку частных коллекций, принадлежащих иностранному физическому 
лицу, иностранному музею; 

г) представительство иностранной фирмы в г. Москве дает рекламу в жур-
нале «Домовой»; 

д) голландская фирма оказывает услуги по озеленению центра российского 
города по заказу российского коммерческого банка; 

е) российская организация разместила свою рекламу в журнале «Штерн», 
который издается и распространяется за рубежом. Оплата производится на счет в 
зарубежном банке; 

ж) совместное российско-швейцарское предприятие, находящееся в Цю-
рихе, производит готовую посуду и запасные элементы, которые затем экспорти-
руются в Российскую Федерацию и реализуются через представительство пред-
приятия в г. Москве; 

з) представительство российской торговой компании за рубежом включило 
договор с иностранной фирмой на реализацию отечественное компьютеров, день-
ги за реализованный товар поступили на текущийсчет российской торговой ком-
пании в иностранном банке; 

и) филиал иностранной компании заключил договор комиссии на Реализа-
цию чая с российским юридическим лицом. Комиссионное вознаграждение было 
перечислено на текущий счет российской компании Российской Федерации; 

к) совместное российско-германское предприятие оказывает услуги населе-
нию по ремонту бытовой техники; 

л) американская юридическая фирма оказывает юридические услуги филиа-
лу американской компании, осуществляющей свою деятельность в Российской 
Федерации; 

м) российская компания заключила договор на оказание консультационных 
услуг французской консультационной фирмой своему представительству во 
Франции и производит оплату этих услуг на счет во французском банке; 

н) российская фирма пригласила специалистов из Греции для работы на 
своем предприятии и производит оплату этих услуг, 

о) российское рекламное агентство заключило с итальянской фирмой дого-
вор о проведении рекламной кампании на территории Российской Федерации; 
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п) российская компания, осуществляющая экспорт бумаги, заключила дого-
вор на доставку экспортного груза до получателя за пределы Содружества Неза-
висимых Государств; 

р) российская компания заказала проведение рекламной кампании в Италии 
итальянскому рекламному агентству; 

с) представительство в т. Москве оплачивает услуги, предоставляемые ей 
английской фирмой, находящейся в Англии, по обслуживанию и совершенство-
ванию компьютерной программы (брокерские услуги); 

т) организация закупила оборудование у немецкой фирмы и отправила сво-
их сотрудников в Германию для обучения работе на оборудовании. 

 
Задача 8. 
Определите облагаемые и освобождаемые от налога на добавленную 

стоимость операции с указанием условий применения освобождений: 
а) платное обучение студентов в коммерческом вузе; 
б) получены проценты по депозитным счетам; 
в) получены доходы от передачи во временное пользование финансовых ре-

сурсов по договору займа; 
г) реализация билетов на концерт всемирно известной эстрадной звезды; 
д) передача прав на прокат видеокассеты фильма «Утомленные солнцем» 

шестому каналу ТВ; 
е) частная общеобразовательная школа обучает детей по авторской методи-

ке преподавания; 
ж) районная детская поликлиника проводит платные тематические кон-

сультации по психологии; 
з) высшее учебное заведение производит на договорных основах разработку 

новой технологии очистки машинного масла для производственного объедине-
ния; 

и) районное общество инвалидов организовало производство и реализацию 
мягких игрушек и кухонного инвентаря; 

к) спортивно-оздоровительный комплекс на платной основе тренирует де-
тей в секции по теннису; 

л) конструкторское бюро им. Туполева выполнило научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы по заказу Правительства Россий-
ской Федерации; 

м) Финансовая академия проводит консультационный семинар для работ-
ников банков; 

к) проведение экскурсий по Музею изобразительных искусств A.CПушкина; 
о) местные органы власти передают на баланс открытому акционернОМУ 

обществу поликлинику; 
и) государственная школа организует платные спортивные секции для де-

тей; сдает свое помещение коммерческому колледжу для проведения вечерних за-
нятий; 
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р) ГКЗ «Россия» сдает помещение для международного кинофестиваля и 
конкурса красоты; проводит шоу западной рок-звезды; продает билеты на концерт 
ансамбля танца И. Моисеева; 

с) производственная организация производит и реализует лекарства 
т) общественная организация инвалидов реализует импортные товары на 

территории Российской Федерации; 
у) столовая районной поликлиники реализует на сторону полуфабрикаты 

собственного производства, а также кондитерские наборы фабрики «Красный Ок-
тябрь». 

 
Задача9. 
Организация ООО «Лилия» занимается производством продуктовых полу-

фабрикатов и имеет на своем балансе: 
1) Бузу отдыха, которая содержится за чет средств организации и в кото-

рой бесплатно отдыхают работники организации. Организация производит про-
дукты питания, и часть их еженедельно передает на базу отдыха. 

2) Автотранспортный цех, который осуществляет платные перевозки гру-
зов. Доставка продуктов питания на базу отдыха осуществляется автотранспортом  
указанного цеха. 

Возникает ли у организации ООО «Лилия» объект налогообложения при 
передаче продуктов питания базе отдыха и при оказании автотранспорт-
ным цехом услуг  по доставке указанных продуктов питания на базу отдыха? 

 
Задача10.  
Организация ОАО «Экспортер» в августе 2011 года заключила три контрак-

та с иностранными поставщиками: 
1)с немецкой компанией на поставку пива в бутылках ( с объемной долей 

спирта более 8,6 %) в размере 15  000 л. Закупленное пиво было доставлено на 
таможенную территорию РФ 15 августа. 

Пиво будет реализовано на территории РФ через розничную сеть магазинов. 
2) с итальянской компанией на поставку грибов – шампиньонов; 
Шампиньоны будут реализованы на территории РФ оптовым организациям. 
3) С французской компанией на приобретение судна, которое в дальней-

шем будет использоваться для международных перевозок грузов. 
Определить  в каких случаях у организации «Экспортер» возникает объ-

ект налогообложения? 
Задача11.  
Российская организация ОАО «Интелект» оказывает итальянкой компании 

«Нью - Слайф» услуги по разработке программ для ЭВМ. 
Результаты соответствующих исследований необходимы организации «Нью 

- Слайф» для целей усовершенствования ее программного обеспечения. 
У организации «Нью - Слайф» есть торговое представительство в РФ, Через 

которую и был заключен контракт. 
Возникает ли у российской организации обязанность по уплате НДС? 
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Задача12.  
Немецкая организация «Юникредитстрой» представляет российской орга-

низации «Горнотех» по договору лизинга движимое имущество -
горнопроходческое оборудование для подземной разработки пластовых месторо-
ждений угля (срок полезного использования 20 лет, стоимость 40 млн. руб.) – во 
временное владение и пользование с последующим переходом права собственно-
сти. 

Будет ли признаваться местом реализации услуг по договору лизинга 
территория РФ и, следовательно, будет ли подлежать обложению НДС дан-
ный вид услуг? 

 
Акцизы 
Задача 1.   
Определите подакцизные товары: 
а) грузовой автомобиль, микроавтобус, легковой  автомобиль, автобус; 
б) питьевой спирт, спирт-сырец, водка, коньячный спирт;  
в) дизельное топливо, автомобильное масло, бензин; 
г) хрустальная ваза, норковая шуба, жемчужное колье, обручальное кольцо;  
д) оборудование для нефтедобычи, каменный уголь, нефть, природный газ, 

железная руда, бензиновые фракции, полученные в результате переработки горю-
чих сланцев; 

е) лосьон после бритья, духи, раствор новокаина, жидкость для снятия лака 
«Ласка» (процентное содержание спирта 2%); 

ж) сок клюквенный, набор шоколадных конфет с коньяком и ликером, ме-
довуха, плодово-ягодные спиртованные соки с объемной долей этилового спирта 
16%, предназначенные для производства безалкогольных напитков; 

з) кубинские сигары, трубка курительная, сигареты «Русский стиль», папи-
росы. 

 
Задача 2.  
Определите плательщиков акцизов и объект налогообложения. Результат 

решения оформите в виде таблицы. 
а) организация производит этиловый спирт и использует его для производ-

ства спиртовой эмульсии крепостью 3%; 
б) организация производит спирт и реализует его больнице, парфюмерной 

фабрике, ОАО «Чистый родник»; 
в) нефтедобывающая компания передала нефтеперерабатывающему заводу 

(НПЗ) нефть для переработки. НПЗ передал готовый бензин компании, которая 
реализовала его населению через АЗС; 

г) организация по договору о совместной деятельности передала пиво для 
розлива своему партнеру; 

д) сельскохозяйственная организация передает на давальческой основеЗАО 
«Нива» нестандартную пшеницу для производства пищевого спирта и расплачи-
вается за выполненную работу частью готовой продукции; 
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е) филиал производит и реализует от собственного имени столовое вино, а 
также водку из давальческого сырья; 

ж) организация производит этиловый спирт, из которого изготавливает 
спиртосодержащие суспензии крепостью 15%, которые реализуются на сторону; 

з) организация производит столовые вина. 90% произведенной продукции 
было реализовано на сторону, а оставшаяся часть была передана подшефным 
школам для проведения выпускного вечера; 

и) автомобильный завод передал часть автомобилей своим работникам в ка-
честве премии за долголетнюю и безупречную трудовуюдеятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 
 
 
 
 

8.3 Тест для проверки остаточных знаний 
 

Остаточные знания. 
 

Тест 1. Выберите правильный ответ. 
 
1. Что понимается под налогом? 
а) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и физи-
ческих лиц 
б) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц и юридических лиц в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образова-
ний  
в) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения 
государственными органами  юридически значимых действий 
2. К экономическим принципам налогообложения относятся: 
а) принцип отрицания обратной силы налогового закона 
б) принцип построения налоговой системы 
в) принцип удобности 
г) принцип установления налогов законами 
3. При отслеживании своевременности и полноты поступления в бюджет на-
логовых платежей налоги выполняют функцию: 
а) фискальную 
б) регулирующую 
в) контрольную 
г) социальную 
4. Принцип удобства означает: 
а) простоту исчисления и уплаты налога для плательщика 
б) простоту взимания налога для фискальных органов 
в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным способом 
5. Точное определение понятия «налог» необходимо для: 
а) определения финансовой ответственности налогоплательщика 
б) выявления размера налогового обязательства 
в) исчисления налоговой ставки 
6. Какие 2 принципа А. Смита объединяются в принципе учета интересов 
налогоплательщика? 
а) определенности и удобства 
б) справедливости и экономии 
в) определенности и справедливости 
7. Сумма  взимаемых налогов должна определяться в зависимости от вели-
чины доходов налогоплательщика. Здесь речь идет о: 
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а) принципе соразмерности 
б) равенстве налогообложения 
в) принципе хозяйственной независимости 
8. Положения, на которых базируется построение налоговой системы и осу-
ществляется взаимодействие ее структурных элементов – это: 
а) экономические принципы 
б) организационные принципы 
в) юридические принципы 
9. Какая функция налогов имеет 3 подфункции? 
а) фискальная 
б) контрольная 
в) социальная 
г) регулирующая 
10. К юридическим принципам налогообложения относятся: 
а) принцип удобности 
б) принцип установления налогов законами 
в) принцип единства налоговой системы 
11. Какую совокупность функций выполняют налоги? 
а) фискальную, регулирующую, контрольную 
б) социальную и стимулирующую 
в) перераспределительную и фискальную 
12. Из каких уровней состоит налоговая система РФ? 
а) федеральные и местные налоги 
б) федеральные и региональные налоги 
в) федеральные, региональные и местные налоги 
13. Налоги перераспределяют: 
а) валовой национальный продукт 
б) прибыль 
в) стоимость основного капитала 
г) национальный доход 
д) заработную плату 
14. Функции налогов заключаются в: 
а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних 
хозяйств; 
б) увеличении объема средств, которыми распоряжается государство; 
в) увеличении объема средств, направленных на финансирование государствен-
ных расходов. 
15. Выделяют следующие формы налоговой политики 
а) политика максимальных налогов 
б) политика оптимальных расчетов 
в) налоговое планирование 
16. Политика, направленная на решение крупномасштабных задач, связан-
ных с разработкой концепции и тенденций развития налоговой системы 
страны – это: 
а) налоговая тактика 
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б) налоговая стратегия 
в) налоговое прогнозирование 
17. Налоговый потенциал - это: 
а) максимально возможную сумму налоговых поступлений на определенной тер-
ритории  на душу населения за определенный промежуток времени (финансовый 
год) в условиях действующего налогового законодательства 
б) минимально допустимую сумму налогов, собираемую на определенной терри-
тории за определенный промежуток времени 
в) максимально-минимально возможную сумму налоговых поступлений на опре-
деленной территории на душу населения за определенный промежуток времени 
(финансовый год) в условиях действующего налогового законодательства 
18. Налоговое планирование играет активную роль в выработке: 
а) налоговой и бюджетной политики государства 
б) налоговой и бюджетной политики предприятия 
в) налоговой политики государства 
19. В зависимости от масштаба и сферы влияния налоговая политика делит-
ся на: 
а) внутреннюю и внешнюю 
б) социальную и контрольную 
в) политику максимальных налогов и политику экономического развития 
20. Налоговая политика – это: 
а) система целенаправленных действий и определенных экономических, правовых 
и организационно – контрольных мероприятий 
б) совокупность налогов и сборов на территории данной страны 
в) совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по 
формированию налоговой системы страны 
21. На последнем заседании правительство определило направление измене-
ний налоговой системы на период до 2015 года. В данном случае оно опреде-
лило: 
 а) налоговую тактику 
б) налоговый механизм 
в) налоговую стратегию 
22. Налоговый механизм – это: 
а) мера, степень, уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением 
средств на уплату налогов 
б) инструмент воздействия на федеральный орган налоговой службы 
в) совокупность организационно – правовых норм и экономических методов 
управления налогообложением 
23.С высоких доходов взимается большой процент, чем с низких. Имеет ме-
сто: 
а.) пропорциональный налог; 
б) прогрессивный налог; 
в) регрессивный налог. 
24. Правительства большинства стран применяют прогрессивное налогооб-
ложение личных доходов граждан так, как: 
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а) это значительно увеличивает поступление в госбюджет; 
б) нельзя допустить слишком большого разрыва в доходах, поскольку он может 
вызвать социальный взрыв; 
в) этим чиновники пытаются уравнять свои фиксированные заработки с растущи-
ми предпринимательскими доходами. 
25. Что  такое  налогооблагаемая  база: 
а)  имущество  налогоплательщика, 
б)  денежные  средства  налогоплательщика, 
в)  имущество  и  денежные  средства  налогоплательщика, 
г)  стоимостная,  стоимостная,  физическая  или  характеристика  объекта  налого-
плательщика. 
26. Что  такое  налоговая  ставка: 
а)  установленный  процент  пот  отношению к  объекту  налогообложения, 
б)  твердая   сумма  по  отношению  к  объекту  налогообложения, 
в)  величина  налоговых  начислений  на  единицу  измерения  налогооблагаемой  
базы, 
27. Что  такое  налоговый  период: 
а)3 дня, 
б) декада, 
в) месяц, 
г) квартал, 
д) год, 
е) период времени по окончанию которого определяется налогооблагаемая база и 
исчисляется сумма налога, подлежащего к уплате. 
28. К лицам на которых возложена тяжесть налогообложения в конечном 
итоге это: 
а) налоговые агенты 
б) субъекты налога 
в) носитель налога 
г) сборщики налогов и сборов 
29.Масштабом транспортного налога в РФ является: 
а) объем двигателя, 
б) мощность двигателя, 
в) вес автомобиля. 
30. Единицей измерения при налогообложении земли в РФ является: 
А) рубль, 
Б) м2 
В) акр. 

 
Верно/неверно. 

1. Принцип справедливости предполагает, что налог должен взиматься в 
удобное для налогоплательщика время и способом. 

2. Налоги взимаются по принципам: обязательность, безвозмездность, без-
возвратность. 
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3. Основные экономические принципы налогообложения были сформулиро-
ваны К Марксом 

4. налоги и займы – два определяющих источника существования любой 
страны. От их соотношения в значительной степени зависит ее платеже-
способность и общее положение в мировом сообществе. 

5. налоговые отношения возникают в силу объективно существующей по-
требности создания на общегосударственном уровне системы доходов. 

6. сущность налогообложения заключается в прямом изъятии государством 
определенной части валового общественного продукта в свою пользу для 
формирования бюджета. 

7. методологической основой принципа справедливости выступает прогрес-
сивное и шедулярное налогообложение. 

8. разовые изъятия – это обязательные платежи, которые не входят в налого-
вую систему государства; отношения по их установлению и взиманию рег-
ламентируются финансово-правовыми нормами. 

9. Российское законодательство с введением в 1999 году первой части Нало-
гового Кодекса перестало делать какие - либо разграничения между нало-
гом, сбором и пошлиной. 

10. Контрольная функция налогов имеет цель через повышение ставок налогов 
ограничить развитие игорного бизнеса, повысить таможенные пошлины, 
приостановить вывоз капитала из страны. 

11. Современные определения налога делают акцент, во-первых, на принуди-
тельном характере налогообложения и, во-вторых, на отсутствие прямой 
связи между выгодой гражданина и налогами. 

12. принцип экономичности основан на праве частной собственности налого-
плательщика, он занимает центральное положение по отношению ко всем 
остальным принципам. 

13. В России  в качестве юридического критерия отличия налога от неналого-
вого платежа предложен признак нормативно-отраслевого регулирования. 

14.  Неналоговые платежи это: платежи за оказание различных услуг; доходы 
от использования объектов федеральной собственности, платежи, носящие 
штрафной характер, поступления от продажи ценных бумаг 

15. В России в период ее социалистического развития активно использовался 
налоговый механизм для регулирования экономических процессов. 

16. В принципе учета интересов налогоплательщика объединены условия взи-
мания налога и принудительный характер налогообложения. 

17. Функция, направленная на воспроизводство минерально-сырьевой базы с 
помощью налогов – это фискальная функция. 

18.  Если сумма налогов и сборов не покрывают фактических издержек на его 
сбор и обслуживание, тог данная налоговая политика считается неэффек-
тивной. 

19. Квазиналоги представлены в виде обязательных платежей, взимаемых с 
физических и юридических лиц в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства. 
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20.  Тариф – это ставка оплаты за различные услуги, предоставляемые пред-
приятиям и населению. 

21. Показатель налогового бремени не зависит от вида деятельности налого-
плательщика 

22. Налоговый механизм – это совокупность способов и правил организации 
налоговых отношений,  с помощью которых обеспечивается осуществле-
ние широкой системы распределительных и перераспределительных от-
ношений 

23. При составлении планов-прогнозов  о том, в каком направлении и на-
сколько подвергать корректировке действующий налоговый режим, госу-
дарство осуществляет налоговый контроль 

24. Огромное значение при проведении налогового контроля имеют результа-
ты налоговых проверок и ревизий 

25. Максимальная ставка налога, исчисленная при помощи кривой Лаффера 
равна 35% 

26. Налоговая политика, проводимая с расчетом на перспективу – это налого-
вая стратегия 

27. В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач нало-
говую политику можно подразделить на налоговую стратегию и налого-
вую тактику 

28. Инструментов налоговой политики выступает налоговый механизм 
29. Для конкретного налогоплательщика, налоговое бремя – это обобщающий 

показатель, т.е. отношение общей суммы взимаемых налогов к величине 
совокупного национального продукта 

30. Налоговая система должна функционировать в течении ряда лет до нало-
говой реформы 

 
Основные термины и понятия. 

1. Налог 
2. Принцип учета интересов налогоплательщика 
3. Принцип соразмерности 
4. Принцип экономичности 
5. Принцип хозяйственной независимости 
6. Организационные принципы налогообложения 
7. Юридические принципы налогообложения 
8. Функции налогов 
9. Регулирующая функция 
10. Контрольная функция налогов 
11. Фискальная функция налогов 
12. Налоговая политика 
13. Политика максимальных налогов 
14. Политика экономического развития 
15. Налоговая стратегия 
16. Налоговая тактика 
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1. Совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по 
формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых по-
требностей государства, отдельных социальных групп общества, а также развития 
экономики страны за счет перераспределения финансовых ресурсов. 

2. Суть этого принципа заключается в том, что тот кто получает больше благ 
от государства, тот должен больше платить в виде налогов. 

3. Данный принцип рассматривается через призму двух принципов А. Смита: 
принципа определенности и принципа удобства 

4. Обязательный индивидуальный безвозмездный  платеж, взимаемый с орга-
низаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или оперативного  управления денежных 
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства или муни-
ципальных образований. 

5. Направлена на достижение целей конкретного этапа развития экономики, 
обеспечивая их достижение путем своевременного изменения элементов налого-
вого механизма 

6. Общие и специальные принципы налогового права 
7. Функция налогов, которая нацелена на решение определенных государст-

венных задач с помощью налогов. Она проявляется в форме льгот и санкций. 
8. Основные направления воздействия налогов на развитие общества и госу-

дарства; являются способом выражения свойств налогов. 
9. Данный принцип означает, что суммы  сборов по отдельному налогу долж-

ны превышать затраты на его обслуживание, причем в несколько раз. 
10. Решение крупномасштабных задач, рассчитанных на длительную перспек-

тиву, представляющих собой долговременный курс налоговой политики 
11. положения, на которых базируется построение налоговой системы и осуще-

ствляется взаимодействие ее структурных элементов 
12. Данный принцип основан на праве частной собственности налогоплатель-

щика. 
13. Данная функция позволяет налоговым  и финансовым органам делать выво-

ды об эффективности проводимых налоговых реформ, а также вносить или нет 
изменения в существующую налоговую систему. 

14. С помощью данной функции государство мобилизует налоги в бюджете и 
внебюджетных фондах, которые в дальнейшем распределяются на содержание го-
сударственного аппарата и нужды обороны. 

15. В этом случае государство устанавливает достаточно высокие налоговые 
ставки, сокращает количество налоговых льгот и вводит большое число налогов 

16. В этом случае государство ослабляет налоговый пресс для предпринимате-
лей, сокращает свои расходы, в первую очередь на социальные программы 
 
 

 
Тема: Место федеральных налогов в современной налоговой системе РФ. 

 
Тест:1 Выберите правильный ответ 
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1) Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или отменяются: 
а) федеральные налоги и сборы; 
б) налоги и сборы субъектов РФ; 
в) местные налоги и сборы. 
2) Нормативные правовые акты исполнительных органов власти и местного 
самоуправления: 
а) не могут изменяться, но могут дополнять законодательство о налогах и сборах; 
б) не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах; 
в) могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом. 
3) Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 
а) соответствующих муниципальных образований; 
б) соответствующих субъектов РФ; 
в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ. 
4) Региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные кодексом: 
а) не могут устанавливаться; 
б) могут устанавливаться только на один налоговый период; 
в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований. 
5) К региональным налогам относятся: 
а) налог на имущество организаций; 
б) земельный налог; 
в) водный налог. 
6) К федеральным налогам относятся: 
а) налог на имущество физических лиц; 
б) водный налог; 
в) транспортный налог. 
7) К местным налогам относятся: 
а) налог на пользование недрами; 
б) налог на рекламу; 
в) земельный налог. 
8) Закрепленные налоги – это:  
а) налоги, взимаемые при продаже, покупке или владении имуществом, их взима-
ние не зависит от индивидуальных финансовых возможностей налогоплательщи-
ка; 
б) налоги, которые полностью, в твердо фиксированной доле, на постоянной, либо 
договорной основе поступают в соответствующий бюджет 
в) обязательные налоги, которые взимаются государством непосредственно с до-
ходов или имущества физических  и юридических лиц 
9)  Регулирующие налоги – это: 
а) налоги, которые устанавливаются НК РФ и являются обязательными к уплате 
на всей территории РФ 
б) налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представительными органа-
ми государственной власти, налоговые суммы поступают в доходы местных орга-
нов власти и расходуются ими 
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в) налоги, используемые для регулирования поступления в нижестоящие бюдже-
ты в виде процентных отчислений от налогов по ставкам (нормативам), утвер-
жденным в установленном порядке на очередной финансовый год 
10) К регулирующим налогам относятся: 
а) НДС 
б) акцизы 
в) налог на прибыль предприятий 
11) К закрепленным налогам относятся: 
а) водный налог 
б) НДС 
в) единый сельскохозяйственный налог 
12)  Целью взимания единого социального налога является: 
а) мобилизация средств для пенсионного, социального обеспечения и медицин-
ской помощи гражданам РФ; 
б) мобилизация средств для финансирования расходов бюджетных организаций; 
в) аккумуляция средств для содержания административного аппарата 
13) Каков процент отчислений от поступлений единого социального налога в 
федеральный бюджет? 
а) 14%; 
б) 13%; 
в) 6% 
14) Прямые налоги – это: 
а) налоги, при взимании которых денежные отношения возникают непосредст-
венно между налогоплательщиком и государством; 
б) налоги, при которых происходит многократное обложение одного и того же то-
вара на разных стадиях его движения от производителя к потребителю; 
в) налоги, которые устанавливаются решениями представительных органов мест-
ного самоуправления и обязательны к уплате на территории муниципальных об-
разований 
15) Косвенные налоги – это: 
а) налоги, взимаемые непосредственно с имущества физических или юридических 
лиц; 
б) категория налогов, когда плательщик налога и носитель не совпадают в одном 
лице; 
в) налоги, взимание которых определяется разработкой, использованием и добы-
чей природных ресурсов 
16) К прямым налогам относятся: 
а) налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, налоги на 
имущество; 
б) налог на игорный бизнес, единый налог на вмененный доход; 
в) налог на добычу полезных ископаемых, сборы за право использования объек-
тов животного мира и водных биологических ресурсов. 
17) К косвенным налогам относятся: 
а) единый социальный налог, налог на прибыль предприятий; 
б) налог на доходы физических лиц, налог на имущество 
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в) НДС, акцизы 
18) По способу взимания НДС относится к налогам: 
а) прямым личным; 
б) федеральным налогам; 
в) универсальным косвенным. 
19) По уровню зачисления в бюджет налог на прибыль является: 
а) федеральным закрепленным налогом; 
б) федеральным регулирующим налогам; 
в) прямым личным налогам 
20) Целью взимания налога на добычу полезных ископаемых является: 
а) упрощение системы налогообложения пользования природными ресурсами; 
б) отмена платы за пользование недрами, акцизов на нефть; 
в) стимулирование физических и юридических лиц к рациональному использова-
нию природных ресурсов. 
21) Прогрессивное налогообложение – это: 
а) налогообложение, при котором ставка действует в одинаковом проценте к объ-
екту обложения, т.е. без учета изменения его величины 
б) налогообложение, при котором ставка изменяется в соответствии с ростом на-
логооблагаемой базы в сторону увеличения 
в) налогообложение, при котором ставка действует в одинаковой сумме к объекту 
обложения  
22) Регрессивное налогообложение – это: 
а) налогообложение, при котором ставка уменьшается по мере возрастания  раз-
мера денежных выплат и др. форм компенсаций работникам организации 
б) налогообложение, при котором ставка не изменяется по мере возрастания нало-
гооблагаемой базы; 
в)  налогообложение, при котором ставка увеличивается по мере возрастания  
размера денежных выплат и др. форм компенсаций работникам организации 
23) Какие виды ставок не используются при исчислении акцизов? 
а) в твердых суммах; 
б) кратные минимальному размеру оплаты труда; 
в) адвалорные 
24) Какие товары не относятся к подакцизным товарам? 
а) алкогольная продукция; 
б) ювелирные изделия; 
в) яхты; 
г) легковые автомобили; 
д) меховые изделия; 
е) пиво 
25) Для определения доходов из них вычитаются налоги: 
а) НДС; 
б) на прибыль; 
в) акцизы; 
г) на имущество 
 



143 

Верно/неверно 
1. Налоговый Кодекс РФ – это единый, взаимосвязанный и комплексный доку-
мент, учитывающий всю систему налоговых отношений в РФ 
2. Таможенная пошлина имеет налоговую природу, поскольку является одним из 
видов налогов, позволяющих государству активно вмешиваться в экономическую 
жизнь страны и экономическую способность регулировать внешнеэкономическую 
деятельность 
3. НДС в отличие от других косвенных  не позволяет государству получать часть 
дохода на каждой стадии производственного и распределительного цикла 
4. НДС в РФ является основным косвенным налогом и главным налогом в фор-
мировании доходной части бюджетов всех уровней 
5. Добавленная стоимость – это разница между стоимостью реализованных това-
ров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки 
производства и обращения 
6. В отличие от большинства других налогов ставка по налогу на прибыль дли-
тельное время была дифференцирована по организациям в зависимости от видов 
деятельности 
7. Поступления по налогу на прибыль распределяются между региональными и 
местными бюджетами 
8. Значительную роль в регулировании экономики играет амортизационная по-
литика государства, напрямую связанная с налогообложением прибыли организа-
ций 
9. Налог на прибыль предприятий занимает 3 место в поступлении налоговых 
платежей в консолидированный бюджет РФ 
10. К подакцизным товарам относятся: меховые изделия, ювелирные изделия, 
добыча нефти и газа 
11. Акцизами облагаются подакцизные товары, только произведенные и реали-
зованные на территории 
12. Введение налога на добычу полезных ископаемых позволяет в определенной 
мере решить проблему правильной оценки факторов ценообразования для целей 
налогового контроля, в том числе трансфертных цен в нефтяном секторе эконо-
мики 
13. Изменение порядка налогообложения природопользования позволит обеспе-
чить увеличение налогового бремени, что увеличит в сою очередь доходы бюд-
жетной системы. Это должно положительно сказаться на создании благоприятно-
го инвестиционного климата 
14. Законодательство о недропользовании допускает внесение налогов в бюджет 
не только в денежной, но и в натуральной форме, т.е. добытыми полезными иско-
паемыми 
15. Введение водного налога ввело принципиально новые механизмы налогооб-
ложения промышленных предприятий, использующих воду 
16. При исчислении и взимании водного налога применяются физические ставки 
17. Целью взимания сбора за пользование объектами животного мира и водных 
биологических ресурсов является достижение оптимального соотношения между 
стимулирующей и фискальной функцией налогов 
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18. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических 
ресурсов введены в 2001 году с введением главы 23 НК РФ 
 

 
Тема: Налог на прибыль организаций  

 
Тест 1.   Выберите правильный ответ  

1. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 
а) российские организации, индивидуальные предприниматели, иностран-

ные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные 
представительства; 

б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие 
свою деятельность в РФ через постоянные представительства; 

в) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ че-
рез постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в 
России; 

г) религиозные организации. 
2. При определении налоговой базы не учитываются доходы: 
а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего 

имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 
б) от долевого участия в других формах; 
в) в виде положительной разницы, полученной при  переоценке ценных бу-

маг по рыночной стоимости. 
3. Выручка от реализации определяется  исходя: 
а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной  и натураль-
ной формах; 

б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной  и  (или) на-
туральной формах; 

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 

4.  Внереализационными доходами признаются: 
а) доходы от сдачи имущества в аренду; 
б) доходы от реализации основных средств; 
в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 
5. К доходам относятся: 
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные дохо-

ды; 
б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов; 
в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 

внереализационные доходы. 
6. Под обоснованными расходами понимаются: 
а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денеж-

ной форме; 
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б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денеж-
ной  и натуральной формах; 

в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержденные. 
 7. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 
а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществлен-

ные налогоплательщиком; 
б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими докумен-

тами затраты налогоплательщика; 
в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), осу-

ществленные (понесенные) налогоплательщиком. 
8. Расходы подразделяются на: 
а) расходы, связанные с производством и реализацией; 
б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализацион-

ные расходы; 
в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы. 
9. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразде-

ляются на: 
а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие расходы; 
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый социальный 

налог,  суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 
в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие расходы и внереализационные расходы 
10. К материальным расходам относятся расходы на: 
а) приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемые 

сторонними организациями; 
б) реконструкцию амортизируемых объектов основных средств; 
в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке то-

варно-материальных ценностей. 
11. К расходам на оплату труда не относятся: 
а) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 

трудовым законодательством РФ; 
б) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ; 
в) оплата труда по договорам гражданско-правового характера, заключен-

ным с индивидуальными предпринимателями. 
12. Первоначальная стоимость основного средства определяется как 

сумма расходов: 
а) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до 

состояния, в котором оно пригодно для использования; 
б) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до 

состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм на-
логов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ. 

13. Линейный метод начисления амортизации применяется: 
а) ко всем основным средствам, по решению налогоплательщика; 
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б) по основным средствам, группы которых определены учетной политикой 
налогоплательщика; 

в) к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в вось-
мую-десятую амортизационные группы. 

14. Не подлежит амортизации: 
а) земля; 
б) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и пер-

воначальной стоимостью более 40000 рублей; 
в) рабочий скот. 
15. К прочим расходам, связанным с производством и (или) реализаци-

ей, относятся: 
а) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов; 
б) судебные расходы и арбитражные сборы; 
в) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления,  на фор-

мирование резерва по сомнительным долгам. 
16. К внереализационным расходам относятся: 
а) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном порядке; 
б) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 
в) расходы в виде отрицательной и курсовой разницы, возникающей отпе-

реоценке имущества в виде валютных ценностей и требований, стоимость кото-
рых выражена в иностранной валюте. 

17. Налогоплательщики – российские организации, имеющие обособ-
ленные подразделения, исчисление и уплату  в федеральный бюджет сумм 
авансовых платежей осуществляют: 

 а) по месту своего нахождения без распределения сумм по обособленным 
подразделениям; 

б) по месту нахождения обособленных подразделений; 
в) по согласованию с налоговым органом. 
20. Налоговые декларации по итогам налогового периода представля-

ются налогоплательщиками: 
а) не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
б) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
в) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
21. Доходы организаций при исчислении налога на прибыль организа-

ций состоят из групп: 
а) одной; 
б) двух; 
в) трех; 
г) четырех. 
22. шестая амортизационная группа включает: 
а) имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет 

включительно; 
б) имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет; 
в) имущество, переданное в аренду; 
г) имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет. 
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23. В целях налогообложения прибыли нормируется расходы: 
а) внереализационные; 
б) на командировки; 
в) на рекламу 
г) представительские  

 
 

Тест 2. Выберите правильный ответ (классификация доходов) 
1. Для определения доходов из них вычитаются: 
а) НДС 
б) налог на прибыль предприятий 
в) акцизы 
г) налог на имущество предприятий 
2. По способу взимания налог на прибыль предприятий является: 
а) смежным налогом; 
б) прямым реальным налогом 
в) прямым личным налогом 
г) косвенным универсальным налогом 
3. В зависимости от уровня взимания и распоряжения налог на прибыль 

является: 
а) федеральным налогом 
б) региональным налогом 
в) местным налогом 
4. По целевой направленности введения налог на прибыль предприятий 

является: 
а) абстрактным налогом 
б) целевым налогом 
в) смежным налогом 
5. По уровню бюджета, в который зачисляется платеж, налог на прибыль 

предприятий является: 
а) федеральным закрепленным налогом 
б) федеральным регулирующим налогом 
в) региональным регулирующим налогом 
г) местным закрепленным налогом 
6. Прибыль – это: 
а) выручка от реализации продукции 
б) себестоимость продукции + налоги 
в) разница между выручкой и себестоимостью 
г) доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов 
8. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 
а) российские организации, индивидуальные предприниматели, иностранные 

организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные пред-
ставительства; 
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б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою 
деятельность в РФ через постоянные представительства; 
в) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через 

постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Рос-
сии. 

9. При определении налоговой базы не учитываются доходы: 
а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего 

имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 
б) от долевого участия в других формах; 
в) в виде положительной разницы, полученной при  переоценке ценных бумаг 

по рыночной стоимости. 
10. Выручка от реализации определяется  исходя: 
а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (рабо-

ты, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной  и натуральной 
формах; 
б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (рабо-

ты, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной  и  (или) нату-
ральной формах; 
в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (рабо-

ты, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 
11.  Внереализационными доходами признаются: 
а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) пе-

риоде; 
б) доходы от реализации основных средств; 
в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 
12. К доходам относятся: 
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные доходы; 
б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов; 
в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и вне-

реализационные доходы. 
13. Иностранная организация, осуществляющая деятельность на террито-

рии РФ через комиссионера: 
а) рассматривается как имеющая постоянное представительство; 
б) не рассматривается как имеющая постоянное представительство; 
в) рассматривается как имеющая постоянное представительство, если срок 

осуществления деятельности превышает налоговый период. 
14. Плательщиками налога на прибыль организаций признаются: 
а) предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами по законо-

дательству Российской Федерации (включая предприятия с иностранными инве-
стициями) и занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также филиа-
лы и другие обособленные подразделения этих предприятий и организаций, 
имеющие отдельный баланс и расчетный (текущий) счет;  
б) российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и 
(или) получающие доходы от источников в Российской Федерации; 
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в) предприятия и организации (в том числе бюджетные), являющиеся юридиче-
скими лицами по законодательству Российской Федерации и занимающиеся 
предпринимательской деятельностью. 

15.  Доход, распределяемый в пользу налогоплательщика при его участии 
в простом товариществе: 
а) учитывается в составе доходов от реализации; 
б) учитывается в составе внереализационных доходов; 
в) не учитывается при определении налоговой базы. 
16.  Имущество, полученное российской организацией безвозмездно от 

физического лица, не учитывается в составе доходов при определении нало-
говой базы, если это имущество: 
а) внесено в качестве добровольного пожертвования от физического лица; 
б) внесено от физического лица, состоящего в штате организации; 
в) внесено физическим лицом, доля вклада которого в уставный (складоч-

ный) капитал (фонд) получающей организации составляет 60%; 
г) получено в виде основных средств производственного назначения. 
17. В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недо-

статочно информации для определения налоговой базы, налогоплательщик: 
а) формирует самостоятельные регистры налогового учета; 
б) самостоятельно дополняет регистры бухгалтерского учета дополнитель-

ными реквизитами; 
в) вправе самостоятельно дополнять регистры бухгалтерского учета допол-

нительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо 
вести самостоятельные регистры налогового учета. 

18. В соответствии с главой 25 НК РФ доходом от реализации в целях на-
логообложения признается: 
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производст-

ва, так и ранее приобретенных, а также выручка от реализации имущественных 
прав; 
б) выручка от реализации товаров (работ, услуг); 
в) выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущества (включая ценные 

бумаги). 
19. В целях налогообложения доходы определяются на основании: 
а) первичных документов; 
б) документов бухгалтерского и налогового учета; 
в) первичных документов и документов налогового учета; 
г)  документов бухгалтерского учета. 
20. Имущество, полученное российской организацией безвозмездно от фи-

зического лица, не учитывается в составе доходов при определении налого-
вой базы, если: 
а)  имущество внесено в качестве добровольного пожертвования от физическо-

го лица; 
б)  это физическое лицо состоит в штате организации; 
в)  уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 

50% состоит из вклада (доли) этого физического лица; 
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г)  имущество получено в виде основных средств производственного назначе-
ния. 

21. Российская организация получила безвозмездно от другой организации 
денежные средства. В каком из перечисленных случаев эти средства не будут 
учитываться в составе доходов при определении налоговой базы: 
а) уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 

50% состоит из вклада (доли) передающей организации или уставный (складоч-
ный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50% состоит из вклада 
(доли) получающей организации; 
б) уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 

30% состоит из вклада (доли) передающей организации или уставный (складоч-
ный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 30% состоит из вклада 
(доли) получающей организации; 
в) получающая сторона является бюджетной организацией 
22. Обложению налогом на прибыль подлежит имущество: 
а)  полученное российской организацией безвозмездно, если уставный (скла-

дочный) капитал (фонд) получающей стороны на 50% и менее состоит из вклада 
(доли) передающей организации или уставный (складочный) капитал (фонд) пе-
редающей стороны на 50% и менее состоит из вклада (доли) получающей органи-
зации; 
б) полученное от иностранных инвесторов в виде инвестиций на финансирова-

ние капитальных вложений производственного назначения; 
в) в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика средств доль-

щиков и (или) инвесторов; 
г) в виде средств, полученных обществом взаимного страхования от организа-

ций —  членов общества взаимного страхования. 
23. При выполнении каких условий имущество, полученное налогопла-

тельщиком в виде инвестиций от иностранных инвесторов, не учитывается в 
составе налоговой базы: 
а) имущество предоставлено в виде инвестиций на финансирование капиталь-

ных вложений производственного назначения; 
б) если имущество использовано в течение одного календарного года с момента 

получения; 
в) если имущество использовано налогоплательщиком по назначению; 
г)  при выполнении п. «a» и «в»; 
д) при выполнении п. «а», «б» и «в» 
24. К внереализационным доходам относится: 
а) штрафы, пени за нарушение договорных обязательств; 
б) средства, полученные в виде процентов за несвоевременный возврат налогов 

из бюджета; 
в) доходы от сдачи имущества в аренду; 
г) имущество, полученное в виде взноса в уставный капитал 
25. К внереализационным доходам относится: 
а) доходы от долевого участия в деятельности других организаций 
б) проценты по договорам займа 
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в) имущество, полученное в виде залога 
г) положительная разница от переоценки драгоценных камней. 
26. Не являются плательщиками налога на прибыль: 
а) Центральный банк РФ 
б) страховые организации 
в) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения 
г) иностранные организации, имеющие доходы от источников в РФ. 
27. Что можно отнести к внереализационным доходам? 
А) доходы от сдачи имущества в аренду 
Б) кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности  
В) средства или имущество, полученное по договору кредита или займа 
Г) % полученный под договорам займа 
28.  К доходам относятся: 
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные доходы; 
б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов; 
в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и вне-

реализационные доходы. 
29.  Имущество считается полученным безвозмездно, если: 
а)  получение этого имущества связано с возникновением у получателя обязан-

ности передать имущество передающему лицу; 
б) получение этого имущества не связано с возникновением у получателя обя-

занности передать имущество передающему лицу; 
в) получение этого имущества не связано с возникновением у передающей сто-

роны никаких обязательств. 
30.  Выручка от реализации определяется исходя: 
а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (рабо-

ты, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и натуральной 
формах; 
б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (рабо-

ты, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натураль-
ной формах; 
в)  из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (рабо-

ты, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 
31.  Внереализационными доходами признаются: 
а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) пе-

риоде; 
б) доходы от реализации основных средств; 
в)  доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 
32.  При определении налоговой базы не учитываются доходы: 
а)  в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего 

имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 
б) от долевого участия в других фирмах; 
в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных бумаг 

по рыночной стоимости. 
33. К внереализационным доходам относятся 
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А) использованное имущество не по целевому назначению, полученное в рам-
ках благотворительное деятельности. 
Б) в виде сумм, дебиторской задолженности, списанной в связи с истечением 

срока исковой давности 
В) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде. 
34. К доходам не учитываемым при определении НБ по налогу на прибыль 

относятся 
А) в виде имущества, полученного бюджетными учреждениями по решению 

органов исполнительной власти всех уровней 
Б) в виде признанных должником или подлежащим уплате должником на осно-

вании решения суда, штрафов за нарушение договорных обязательств. 
В) от предоставления в пользовании прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности. 
35. К доходам, не учитываемым при  определении НБ по налогу на при-

быль относятся. 
А) совокупный вклад учредителей негосударственных пенсионных фондов  
Б) в виде дохода, распределенного в пользу налогоплательщика при его участии 

в простом товариществе. 
В) в виде стоимости полученных материалов при демонтаже при ликвидации 

выводимых из эксплуатации основных средств. 
 
Тест 3. Выберите правильный ответ (группировка расходов: материаль-

ные расходы, расходы на оплату труда) 
1. Под обоснованными расходами понимаются: 
а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 

форме; 
б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной  

и натуральной формах; 
в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержденные. 
2. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 
а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные 

налогоплательщиком; 
б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими документами 

затраты налогоплательщика; 
в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), осущест-

вленные (понесенные) налогоплательщиком. 
3. Расходы подразделяются на: 
а) расходы, связанные с производством и реализацией; 
б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные 

расходы; 
в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы. 
4. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделя-

ются на: 
а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амор-

тизации, прочие расходы; 



153 

б) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый социальный налог,  
суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 
в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амор-

тизации, прочие расходы и внереализационные расходы 
 5. К материальным расходам относятся расходы на: 
а) приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемые сто-

ронними организациями; 
б) реконструкцию амортизируемых объектов основных средств; 
в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-

материальных ценностей. 
6. К расходам на оплату труда не относятся: 
а) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудо-

вым законодательством РФ; 
б) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ; 
в) оплата труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с 

индивидуальными предпринимателями. 
7. Не входят в группировку расходов, связанных с производством и реали-

зацией, следующие расходы: 
а) материальные расходы;                                     
б) расходы на оплату труда; 
в) расходы на социальное страхование;               
г) суммы начисленной амортизации; 
д) прочие расходы. 
8. Расходы какого вида из перечисленных ниже не входят в группировку 

расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с главой 
25 НК РФ: 
а) материальные расходы; 
б) расходы на оплату труда; 
в) расходы на социальное страхование; 
г) суммы начисленной амортизации; 
д) прочие расходы? 
9. К материальным расходам относятся: 
а) запчасти 
б) основные средства 
в) топливо 
г) командировочные расходы 
10. Что исключается из состава расходов на оплату труда? 
А) начисления работникам в связи с организацией, ликвидацией или сокраще-

нием работника 
Б) оплату за дополнительно предоставляемые отпуска 
В) суммы материальной помощи 
Г) оплата проезда к месту работы и обратно 
11. Расходами признаются: 
А) обоснованные и документально подтвержденные затраты, направленные на 

получение дохода 
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Б) документально подтвержденные затраты, произведенные организацией 
В) затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 
Г) экономически оправданные затраты, подтвержденные документами произ-

вольной формы 
12. Стоимость материально-производственных запасов определяется? 
А) исходя из цен приобретения без учета сумм налогов; 
Б) исходя из цен приобретения, включая расходы по транспортировке 
В) исходя из цен приобретения с учетом всех затрат, связанных с их приобре-

тением 
Г) исходя из рыночных цен на момент оприходования по правилам бухгалтер-

ского учета 
13.  К расходам на оплату труда не относятся: 
А) единовременные вознаграждения за выслугу лет 
Б) надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера 
В) выплаты за счет средств специального назначения 
Г) расходы на оплату труда доноров за дни обследования 
14. При определении налоговой базы не учитываются: 
А) стоимость безвозмездно полученного имущества от взаимозависимых лиц  
Б) суммы полученных санкций по договорам простого товарищества. 
В) имущество, полученное в форме залога. 
Г) доходы в виде процентов по договорам займа 
15. Возвратные отходы – это: 
А) остатки сырья, полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе производства, 

частично утратившие потребительские свойства и не используемые по назначе-
нию; 
Б) остатки не реализованной продукции, возвращенные производителю; 
В) остатки материально-технических запасов, переданные в другие подразделе-

ния в качестве полноценного сырья для производства других товаров, работ, ус-
луг. 

16. К работам производственного характера относятся: 
А) техническое обслуживание основных средств; 
Б) перемещение сырья, инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов 

с базисного склада в цеха и доставка готовой продукции в соответствии с усло-
виями договоров (контрактов); 
В) выполнение отдельных операций по производству продукции, выполнению 

работ, оказанию услуг, обработке сырья, контроль за соблюдением установлен-
ных технологий; 
Г) все ответы верны 
17. К материальным расходам не относятся: 
А) потери от недостачи или порчи при хранении и транспортировке материаль-

но-производственных запасов в пределах норм естественной убыли; 
Б) расходы на рекультивацию земель и иные природоохранные мероприятия; 
В) взносы в уставный капитал 
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18. При определении размера материальных расходов при списании сырья, 
используемых в производстве товаров применяется один из следующих ме-
тодов оценки указанного сырья: 
А) метод усеченной себестоимости 
Б) метод оценки по средней стоимости 
В) метод планирования затрат 
19. Сумма материальных расходов уменьшается на: 
А) стоимость возвратных отходов 
Б) стоимость остатков материально-производственных запасов, переданных в 

производство, но не использованных в производстве на конец месяца; 
В) стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выяв-

ленных в ходе инвентаризации, или имущества, полученного при демонтаже или 
разборке выводимых из эксплуатации основных средств 

20. К начислениям стимулирующего характера относятся: 
А) надбавки работникам за работу в ночное время, в многосменном режиме 
Б) надбавки к окладу за профессиональное мастерство 
В) стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммунальных услуг 
21. Командировочные расходы руководителя предприятия по авансовому 

отчету составили: железнодорожные билеты – 2500 рублей; талон на по-
стельные принадлежности – 72 рубля, счет за гостиницу – 5 суток по 1200 
рублей, суточные 7 суток по 300 рублей. Таким образом, общая сумма расхо-
дов составит: 
А) 3300 рублей 
Б) 8500 рублей 
В) оба ответа не верны 
22. К расходам на оплату труда, уменьшающим налоговую базу при исчис-

лении налога на прибыль предприятий относятся: 
А) суммы материальной помощи работникам 
Б) расходы на любые виды вознаграждений руководству или работникам, по-

мимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров 
В) расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, сдачи 

крови и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови 
23. Расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов по 

займам (кредитам) на приобретение или строительство жилого помещения 
признаются в размере, не превышающем: 
А) 10% суммы расходов на оплату труда 
Б) 3% суммы расходов на оплату труда 
В) 5% суммы расходов на оплату труда 
24. К расходам на оплату труда относятся: 
А) командировочные расходы – 180 000 рублей 
Б) заработная плата за 6 месяцев – 280 000 рублей; 
В) заработная плата за время учебного отпуска – 6800 рублей 
25. Магомедов О.М. получил за январь месяц следующие выплаты: зара-

ботная плата – 12 000 рублей, надбавка за работу в тяжелых климатических 
условиях – 4500 рублей, вознаграждение за выслугу лет  – 15 000 рублей, по-
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лучена материальная помощь в размере – 6000 рублей. Таким образом, сум-
ма расходов на оплату труда, принимаемых к вычету при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль предприятий составит: 
А) 31 500 рублей 
Б) 37 500 рублей 
В) нет верного ответа 
26. Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 

разработки признаются для целей налогообложения: 
а) после завершения этих исследований или разработок; 
б) после завершения этих исследований или разработок в порядке, предусмот-

ренном договором; 
в) после завершения этих исследований или разработок и подписания сторона-

ми акта сдачи-приемки. 
27. Расходы по добровольным видам страхования включаются: 
а) в состав внереализационных расходов в размере фактических затрат; 
б) в состав прочих расходов в размере фактических затрат; 
в) в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержденных в 

соответствии с законодательством РФ. 
28. К прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, 

относятся: 
а) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов; 
б) судебные расходы и арбитражные сборы; 
в) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления,  на форми-

рование резерва по сомнительным долгам. 
29. К внереализационным расходам относятся: 
а) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном порядке; 
б) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 
в) расходы в виде отрицательной и курсовой разницы, возникающей от пере-

оценке имущества в виде валютных ценностей и требований, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте. 

30. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам: 
а) не может превышать 10% выручки отчетного периода; 
б) не зависит от объема выручки, а зависит от сроков возникновения задолжен-

ности; 
в) не может превышать 10% выручки отчетного периода, если срок возникно-

вения задолженности свыше 90 дней. 
31. Не входят в группировку расходов, связанных с производством и реа-

лизацией, следующие расходы: 
а) материальные расходы;                                     
б) расходы на оплату труда; 
в) расходы на социальное страхование;               
г) суммы начисленной амортизации; 
д) прочие расходы. 
32. В соответствии с главой 25 НК РФ амортизируемым признается иму-

щество: 
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а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 2000 руб.; 
б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью на дату приобретения не более стократного установленного законом 
размера минимальной месячной оплаты труда; 
в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 10 000 руб. 
33. Первоначальная стоимость основных средств в соответствии с главой 

25 НК РФ: 
а) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частич-

ной ликвидации и капитального ремонта соответствующих объектов; 
б) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модерни-

зации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов и по иным аналогичным основаниям; 
в) не подлежит изменению. 
34.  Согласно главе 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяется 

по амортизационным группам в соответствии: 
а) с функциональным назначением; 
б) с первоначальной стоимостью; 
в) со сроками его полезного использования. 
35. В соответствии с главой 25 НК РФ налогоплательщики начисляют 

амортизацию: 
а) только линейным методом; 
б) линейным или нелинейным методом; 
в) одним из следующих методов: линейным методом, методом уменьшаемого 

остатка, методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования или методом списания стоимости пропорционально объему продук-
ции (работ). 

36. К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 
восьмую—десятую амортизационные группы, налогоплательщики приме-
няют: 
а) линейный метод начисления амортизации; 
б) нелинейный метод начисления амортизации; 
в) любой метод начисления амортизации. 
37. Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки признаются для целей налогообложения: 
а) после окончания НИОКР в течение пяти лет равными долями при условии 

использования результатов исследований в деятельности; 
б) после окончания НИОКР в течение двух лет равными долями при условии 

использования результатов исследований в деятельности; 
в) по мере их осуществления в процессе исследований или разработок в раз-

мере фактических затрат. 
38. К представительским расходам в целях установления взаимного со-

трудничества не относятся следующие затраты налогоплательщика по 
приему представителей других организаций: 
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а) на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогично-
го мероприятия); 
б) транспортное обеспечение; 
в) буфетное обслуживание во время переговоров; 
г) организацию развлечений и отдыха; 
д) профилактику или лечение заболеваний. 
39. Сомнительная задолженность со сроком возникновения свыше 90 дней 

на последний день отчетного (налогового) периода, определенная по резуль-
татам инвентаризации дебиторской задолженности, в сумму создаваемого ре-
зерва: 
а) не включается; 
б) включается в полном размере; 
в) включается в размере 25% от суммы выявленной задолженности; 
г)  включается в размере 50% от суммы выявленной задолженности. 
40. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам в целях налого-

обложения: 
а) учитывается в полном размере при соблюдении порядка формирования ре-

зерва в соответствии с главой 25 НК РФ; 
б) не может превышать 50% от суммарной дебиторской задолженности на по-

следний день отчетного (налогового) периода; 
в) не может превышать 10% от суммарной дебиторской задолженности на по-

следний день отчетного (налогового) периода; 
г)  не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода. 
41. Расходы какого вида из перечисленных ниже не входят в группировку 

расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с главой 
25 НК РФ: 
а) материальные расходы; 
б) расходы на оплату труда; 
в) расходы на социальное страхование; 
г)  суммы начисленной амортизации; 
д) прочие расходы? 
42. В соответствии с главой 25 НК РФ амортизируемые основные средства 

(имущество) объединяются в: 
а) три амортизационные группы; 
б) шесть амортизационных групп; 
в) восемь амортизационных групп; 
г)  десять амортизационных групп; 
д) двенадцать амортизационных групп; 
е) двадцать амортизационных групп. 
43. Согласно главе 25 НК РФ при применении нелинейного метода сумма 

начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируе-
мого имущества определяется как: 
а) произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и 

нормы амортизации, определенной для данного объекта по формуле К = [\/п] х 
100%, где К — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, приме-
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няемая к данному объекту амортизируемого имущества; п — срок полезного ис-
пользования этого объекта, выраженный в месяцах; 
б) произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и 

нормы амортизации, определенной для данного объекта по формуле К = [2/п] х 
100%, где К — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, приме-
няемая к данному объекту амортизируемого имущества; п — срок полезного ис-
пользования этого объекта, выраженный в месяцах; 
в) произведение первоначальной стоимости объекта основных средств и годо-

вого соотношения, где в числителе число лет, остающихся до конца срока службы 
объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока службы объекта. 

44. Основная норма амортизации применяется со специальным коэффици-
ентом 0,5 по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, 
имеющим первоначальную стоимость соответственно: 
а) более 200 тыс. руб. и 300 тыс. руб.; 
б) более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб.; 
в) более 400 тыс. руб. и 500 тыс. руб. 
45. Расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых 

(включая аудит запасов), разведку полезных ископаемых и (или) гидрогеоло-
гические изыскания, осуществляемые на участке недр в соответствии с полу-
ченными в установленном порядке лицензиями или иными разрешениями 
уполномоченных органов, а так же расходы на приобретение необходимой 
геологической и иной информации у третьих лиц, в том числе в государст-
венных органах, признаются для целей налогообложения с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором завершены данные работы (этапы ра-
бот), и включаются в состав прочих расходов: 
а) равномерно в течение пяти лет; 
б) равномерно в течение трех лет; 
в) равномерно в течение 12 месяцев; 
г) единовременно. 
46. Расходы на подготовку территории к ведению горных, строительных и 

других работ в соответствии с установленными требованиями к безопасно-
сти, охране земель, недр и других природных ресурсов и окружающей среды, 
признаются для целей налогообложения с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором завершены данные работы (этапы работ), и включаются 
в состав прочих расходов: 
а) равномерно в течение пяти лет; 
б) равномерно в течение трех лет; 
в) равномерно в течение 12 месяцев; 
г) единовременно. 
47. Расходы на возмещение комплексного ущерба, наносимого природным 

ресурсам землепользователями в процессе строительства и эксплуатации 
объектов, а также на возмещение потерь сельскохозяйственного производ-
ства при изъятии земель для нужд, не связанных с сельскохозяйственным 
производством, при уничтожении, порче оленьих пастбищ, признаются для 
целей налогообложения с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
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ром завершены данные работы (этапы работ), и включаются в состав прочих 
расходов: 
а) равномерно в течение пяти лет; 
б) равномерно в течение трех лет; 
в) равномерно в течение 12 месяцев; 
г) единовременно. 
48. Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки, относящиеся к созданию новой или совершен-
ствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), осуществлен-
ные им самостоятельно или совместно с другими организациями, признают-
ся для целей налогообложения: 
а) после завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных 

этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки и подлежат включе-
нию налогоплательщиком в состав прочих расходов в течение пяти лет при усло-
вии использования указанных исследований и разработок в производстве и (или) 
при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг); 
б) после завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных 

этапов работ) и подписания  сторонами акта сдачи-приемки и подлежат включе-
нию налогоплательщиком в состав прочих расходов в течение трех лет при усло-
вии использования указанных исследований и разработок в производстве и (или) 
при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг); 
в) по мере возникновения этих расходов в процессе исследований или разрабо-

ток и подлежат включению налогоплательщиком в состав прочих расходов в раз-
мере фактических затрат при условии использования указанных  исследований и 
разработок в производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ, 
оказании услуг). 

49. Расходы, связанные с приобретением права на использование про-
грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензи-
онным соглашениям), в соответствии с правилами главы 25 НК РФ вклю-
чаются в состав: 
а) нематериальных активов; 
б) амортизируемого имущества; 
в) материальных расходов; 
г)  прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией. 
50. Расходы на услуги по предоставлению работников (технического и 

управленческого персонала) сторонними организациями для участия в про-
изводственном процессе, управлении производством либо для выполнения 
иных функций, связанных с производством и (или) реализацией, в соответ-
ствии с правилами главы 25 НК РФ включаются в состав: 
а) материальных расходов; 
б) расходов на оплату труда; 
в) прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией; 
г)  внереализационных расходов. 
 
Тест 4. Выберите правильный ответ (группировка расходов: амортизация) 
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1. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма 

расходов: 
а) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до со-

стояния, в котором оно пригодно для использования; 
б) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до со-

стояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм нало-
гов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ. 

2. Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию по-
сле вступления в силу ст. 25, определяется как: 
а) остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета; 
б) разница между первоначальной стоимостью и суммой, начисленной за пери-

од эксплуатации амортизации; 
в) разница между восстановительной стоимостью и суммой, начисленной за пе-

риод эксплуатации амортизации. 
3. Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в слу-

чаях: 
а) капитального ремонта; 
б) консервации; 
в) технического перевооружения. 
4. Линейный метод начисления амортизации применяется: 
а) ко всем основным средствам, по решению налогоплательщика; 
б) по основным средствам, группы которых определены учетной политикой на-

логоплательщика; 
в) к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую-

десятую амортизационные группы. 
5. Не подлежит амортизации: 
а) земля; 
б) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первона-

чальной стоимостью более 10000 рублей; 
в) рабочий скот. 
6. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщиками, 

использующими пониженные нормы амортизации, осуществляется: 
а) перерасчет налоговой базы на сумму не до начисленной амортизации против 

предусмотренных норм; 
б) перерасчет налоговой базы на сумму не до начисленной амортизации против 

предусмотренных норм по выбору налогоплательщика, предусмотренному учет-
ной политикой для целей налогообложения; 
в) перерасчет налоговой базы на сумму не до начисленной амортизации против 

предусмотренных норм не осуществляется. 
7. В соответствии с главой 25 НК РФ амортизируемым признается имуще-

ство: 
а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 2000 руб.; 
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б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью на дату приобретения не более стократного установленного законом 
размера минимальной месячной оплаты труда; 
в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 10 000 руб. 
8. Первоначальная стоимость основных средств в соответствии с главой 25 

НК РФ: 
а) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частич-

ной ликвидации и капитального ремонта соответствующих объектов; 
б) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модерни-

зации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов и по иным аналогичным основаниям; 
в) не подлежит изменению. 
9.  Согласно главе 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяется 

по амортизационным группам в соответствии: 
а) с функциональным назначением; 
б) с первоначальной стоимостью; 
в) со сроками его полезного использования. 
10. В соответствии с главой 25 НК РФ налогоплательщики начисляют 

амортизацию: 
а) только линейным методом; 
б) линейным или нелинейным методом; 
в) одним из следующих методов: линейным методом, методом уменьшаемого 

остатка, методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования или методом списания стоимости пропорционально объему продук-
ции (работ). 

11. К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 
восьмую—десятую амортизационные группы, налогоплательщики приме-
няют: 
а) линейный метод начисления амортизации; 
б) нелинейный метод начисления амортизации; 
в) любой метод начисления амортизации. 
12. В соответствии с главой 25 НК РФ амортизируемые основные средства 

(имущество) объединяются в: 
а) три амортизационные группы; 
б) шесть амортизационных групп; 
в) восемь амортизационных групп; 
г) десять амортизационных групп; 
д) двенадцать амортизационных групп; 
е) двадцать амортизационных групп. 
13. Согласно главе 25 НК РФ при применении нелинейного метода сумма 

начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируе-
мого имущества определяется как: 
а) произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и 

нормы амортизации, определенной для данного объекта по формуле К = [\/п] х 



163 

100%, где К — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, приме-
няемая к данному объекту амортизируемого имущества; п — срок полезного ис-
пользования этого объекта, выраженный в месяцах; 
б) произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и 

нормы амортизации, определенной для данного объекта по формуле К = [2/п] х 
100%, где К — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, приме-
няемая к данному объекту амортизируемого имущества; п — срок полезного ис-
пользования этого объекта, выраженный в месяцах; 
в) произведение первоначальной стоимости объекта основных средств и годо-

вого соотношения, где в числителе число лет, остающихся до конца срока службы 
объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока службы объекта. 

14. Стоимость оборудования – 285000 рублей, срок полезного использова-
ния – 6 лет. Предприятие избрало линейный метод начисления амортизации. 
Определите сумму ежемесячных амортизационных отчислений: 
а) 4020 рублей 
б) 5700 рублей 
в) 1140 рублей 
г) 4000 рублей 
15. Стоимость оборудования – 375000 рублей, срок полезного использова-

ния – 7,5 лет. Предприятие избрало нелинейный метод начисления аморти-
зации. Определите сумму амортизационных отчислений за 2 месяц: 
а) 8625 рублей 
б) 8426 рублей 
в) 4446 рублей 
г) нет правильного ответа 

Тема: Налог на добавленную стоимость 
1. Назовите плательщиков НДС: 
а) организации и индивидуальные предприниматели; 
б) лица, перемещающие товары через таможенную границу; 
в) религиозные и общественные организации; 
г) транспортные организации. 
2. Основанием для освобождения индивидуальных предпринимателей 

от НДС служит размер выручки от реализации товаров без НДС: 
а) не выше 2 млн. рублей за предшествующие три месяца; 
б) не выше 3 млн. рублей; 
в) не выше 2,5 млн. рублей за предшествующие четыре месяца; 
г) не выше 1,5 млн. рублей за предшествующие три месяца. 
3. Перечислите объекты обложения НДС: 
а) реализация товаров на территории РФ, включая предметы залога; 
б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребле-

ния; 
в) ввоз товаров на таможенную территорию. 
4. Не включаются в объекты обложения НДС: 
а) безвозмездная передача объектов основных средств бюджетными учреж-

дениями; 
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б) безвозмездная передача основных средств государственным и муници-
пальным унитарным предприятиям; 

в) реализация выполненных работ (оказанных услуг) на безвозмездной ос-
нове; 

г) безвозмездная передача основных средств органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления. 

5. Перечислите товары, ввозимые на территорию России и не подле-
жащие обложению НДС: 

а) сырье и комплектующие изделия, ввозимые на территорию России в виде 
безвозмездной помощи; 

б) ввозимые в Россию подакцизные товары; 
в) суда, регистрируемые Российском международном реестре судов; 
г) необработанные природные алмазы.  
6. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, определя-

ются: 
а) с учетом включенной суммы акциза; 
б) без учета суммы акциза и стоимости товара; 
в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 18\118 
7. Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из да-

вальческого сырья и  материалов определяется как: 
а) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации; 
б) стоимость их обработки; 
в) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом 

акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее НДС. 
8. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 
а) НДС не взимается; 
б) плательщиком НДС является сторона, их получившая; 
в) плательщиком НДС является сторона, их передавшая. 
9. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС: 
а) является единым на всей территории РФ; 
б) является единым на всей территории РФ, за исключением перечня, уста-

новленного субъектом РФ; 
в) может быть изменен актами законодательства о налогах и сборах в соот-

ветствии с Налоговым кодексом РФ. 
10. При совершении наличных расчетов с поставщиком  товаров (ра-

бот, услуг) сверх установленного лимита расчетов наличными к возмещению 
из бюджета НДС: 

а) принимается в части, приходящейся на установленный лимит расчетов 
наличными; 

б) не принимается к зачету; 
в) принимается к зачету в полной оплаченной сумме, указанной в счете-

фактуре. 
11. Счет-фактура подписывается: 
а) руководителем и главным бухгалтером организации; 
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б) руководителем, главным бухгалтером организации, либо иными лицами, 
уполномоченными на то приказом по организации или доверенностью от имени 
организации; 

в) руководителем или уполномоченным лицом организации 
12. НДС уплачивается  организацией или индивидуальными предпри-

нимателями: 
а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы выручки. 
13. При наличии реализации товаров, облагаемых по ставкам 10 или 

18%, НДС исчисляется: 
а) по расчетной ставке; 
б) по каждому виду реализации товаров при наличии отдельного учета то-

варооборота и издержек; 
в) по ставке 18%. 
14. Не допускается отказ от освобождения от налогообложения опера-

ций на срок: 
а) более 3 налоговых периодов; 
б) менее 3 лет; 
в) менее 1 года. 
15. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан 

выставить покупателю счет-фактуру: 
а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания 

услуг); 
б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания 

услуг); 
в) не позднее 3 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания 

услуг). 
16. Сумма НДС, которая не была зачтена налогоплательщику, подле-

жит возврату по его заявлению: 
а) в течение налогового периода; 
б) по истечении налогового периода; 
в) по истечении трех календарных месяцев. 
17. Налогообложение по налоговой ставке 0 процентов осуществляется 

при реализации следующих товаров (работ, услуг): 
а) товаров, помещаемых под таможенный режим экспорта при  условии их 

фактического вывоза за пределы таможенной территории РФ; 
б) при реализации товаров для  детей в соответствии с установленным пе-

речнем; 
в) работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке и пере-

грузке экспортируемых из РФ товаров. 
18. Ставка 10% используется при реализации товаров: 
а) продовольственных товаров; 
б) лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 
в) подакцизных товаров. 
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19. Освобождаются от НДС операции от реализации товаров (услуг): 
а) услуг по перевозке пассажиров городским транспортом; 
б) услуг в сфере образования; 
в) продовольственных товаров по перечню, утвержденному правительством 

РФ; 
г) услуг по уходу за больными и престарелыми, по содержанию детей в до-

школьных учреждениях. 
20. Перечислите виды налоговых льгот по НДС: 
а) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика; 
б) исключение из числа объектов налогообложения и понижение ставки на-

лога; 
в) налоговый кредит. 

 
Тема: Акцизы 
 
1. Акцизами облагаются: 
а) виноматериалы;           б) спирт коньячный;                   в) коньяки. 
2. Не облагаются акцизами: 
а) спиртосодержащие отходы, не подлежащие дальнейшей обработке; 
б) предметы религиозного назначения; 
в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную ре-

гистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. 
3. По организациям, выпускающим как подакцизную, так и неподак-

цизную продукцию, на сумму финансовой помощи и средств пополнения 
фондов специального назначения: 

а) налоговая база не увеличивается; 
б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный учет объемов 

реализации производимой продукции; 
в) налоговая база увеличивается на эти суммы 
4. Объектом налогообложения акцизами не являются следующие опе-

рации: 
а) реализация денатурированного этилового спирта в установленном зако-

нодательством порядке; 
б) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; 
в) передача произведенных подакцизных товаров для использования на соб-

ственные нужды. 
5. По товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, объектом об-

ложения акцизами является: 
а) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины; 
б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины, та-

моженных сборов и НДС; 
в) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины и 

НДС. 
6. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются: 
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а) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом акцизов 
или в рублях и копейках за единицу измерения; 

б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета акцизов 
и НДС или в рублях и копейках за единицу измерения; 

в) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без уче-
та акцизов или в рублях и копейках за единицу измерения. 

7. При покупке региональных специальных марок налогоплательщики 
уплачивают авансовый платеж налога: 

а) в сумме 0,3 рубля за каждую региональную специальную марку на алко-
гольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 25% и в сумме 0,8 
рубля  за каждую региональную специальную марку на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 25%; 

б) в сумме одного рубля за каждую региональную специальную марку на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 25%; 

в) в сумме 3 рублей за каждую региональную специальную марку на алко-
гольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25%. 

8. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, использован-
ным в дальнейшем в качестве сырья для производства товаров, не облагае-
мых акцизами, относится: 

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 
б) на издержки обращения и производства;                 
в) на себестоимость этих товаров. 
9. Датой реализации подакцизных товаров в целях налогообложения 

является: 
а) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров; 
б) день оплаты подакцизных товаров или отгрузки в соответствии с учетной 

политикой организации; 
в) момент их передачи и перехода права собственности после оплаты. 
10. Налоговым вычетам  подлежат суммы налога: 
а) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных това-

ров либо фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, выпущенных в 
свободное обращение, на таможенную территорию РФ; 

б) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных това-
ров; 

в) фактически уплаченные продавцом при ввозе подакцизных товаров, вы-
пущенных в свободное обращение, на таможенную территорию РФ. 

11. Налоговым вычетам подлежат суммы налога: 
а) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата товара в течение 3 

месяцев после гарантийного срока; 
б) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата покупателем подак-

цизных товаров, в том числе возврата в течение гарантийного срока или отказа от 
них. 

12. Сумма акциза, уплаченного по спирту этилового, неиспользованно-
му для производства вина, превышающая сумму акциза, исчисленную по 
формуле, относится: 



168 

а) за счет доходов, остающихся в распоряжении налогоплательщиков после 
уплаты налога на прибыль; 

б) на расчеты с бюджетом;                          
в) на себестоимость продукции. 
13. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и испорченно-

го спирта осуществляется: 
а) без учета акциза;                      
б) с учетом акциза; 
в) с учетом акциза к фактической себестоимости недостающего и испорчен-

ного спирта. 
14. По акцизам, уплачиваемым в связи с перемещением подакцизных 

товаров через таможенную границу РФ, зачет осуществляют: 
а) налоговые органы самостоятельно; 
б) налоговые органы по согласованию с таможенными органами и в течение 

10 дней  сообщают о нем налогоплательщику; 
в) налоговые органы по согласованию с таможенными органами и в течение 

15 дней  сообщают о нем налогоплательщику. 
15. Акциз по подакцизным товарам уплачивается: 
а) по месту производства таких товаров; 
б) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции – по 

месту её реализации с акцизных складов, за исключением реализации на акцизные 
склады других организаций; 

в) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции упла-
чивается по месту её реализации с акцизных складов, за исключением реализации 
на акцизные склады других организаций. 
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9. Задания для итогового контроля усвоения материала 
 

9.1. Перечень экзаменационных  вопросов по дисциплине 
1. Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций. 
2. Место федеральных налогов в современной налоговой системе РФ. 
3. Налогоплательщики налога на прибыль организации. 
4. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав по 

НПО. 
5. Внереализационные доходы организации. 
6. Расходы, связанные с производством и реализацией. 
7. Материальные расходы. 
8. Амортизационные отчисления. 
9. Расходы на оплату труда. 
10.  Методы начисления амортизации. 
11. Прочие расходы организации. 
12. Налоговая база: особенности формирования и порядок составления 

расчета по НПО. 
13. Аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы. 
14. Налоговые ставки НПО. 
15. Порядок исчисления и уплаты налога, авансовых платежей. 
16. Налоговая декларация по НПО. 
17. Экономическое содержание и плательщики НДС. 
18. Объект налогообложения по НДС. 
19. Формирование налоговой базы по НДС. 
20. Налоговые ставки и расчет налогового обязательства. 
21. Особенности налогообложения  при перемещении товаров через тамо-

женную границу РФ. 
22. Порядок исчисления и уплаты НДС. 
23. Операции, не подлежащие налогообложению по НДС. 
24. Налоговые вычеты по НДС. 
25. Порядок применения налоговых вычетов по ДНС. 
26.  Освобождение от уплаты НДС. 
27. Экономическое содержание и плательщики акцизов. 
28. Объект налогообложения и условия освобождения о взимания акцизов. 
29. Формирование налоговой базы по акцизам. 
30. Налоговые ставки акцизов. 
31. Порядок исчисления и уплаты акцизов 
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10. Задания для самостоятельной работы студентов 
10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1.Плательщики и объект по НДФЛ. 
2.Ставки НДФЛ. 
3.Вычеты НДФЛ. 
4.Доходы, не подлежащие налогообложению по НДФЛ. 
5.Налоговая декларация. Устранение двойного налогообложения по НДФЛ. 
6.Плательщики и объект сборов за пользование объектами животного мира 

и объектами водных биологических ресурсов. 
7.Ставки и порядок исчисления сборов. 
8.Плательщики и объект водного налога. 
9.Налоговая база, налоговый период, ставки водного налога. 
10.Порядок и сроки уплаты водного налога. 
11.Плательщики государственной пошлины. 
12.Порядок и сроки уплаты  государственной пошлины. 
13.Налогоплательщики НДПИ. 
14.Объект, ставки, налоговая база по НДПИ. 
15.Порядок исчисления и налоговая декларация по НДПИ. 
 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 
1. Особенности налогообложения физических лиц в западных странах. 
2. Налогообложение индивидуальных предпринимателей в странах СНГ. 
3. История развития подоходного налогообложения. 
4. Эволюция имущественного налогообложения в России. 
5.Земельный налог: история и современность. 
6. Налог на прибыль корпораций в США. 
7. История развития налога на добавленную стоимость. 
8. Налогообложение юридических лиц в Японии. 
9. Акцизы в странах СНГ. 
10. Эволюция налогообложения в Европе. 
11. Налоговое регулирование иностранного капитала в России. 
12. Контрольно-экономическая работа налоговых инспекций по исчислению 

и взиманию акцизов. 
13. Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей на пред-

приятиях. 
14. Имущественное страхование, проблемы и перспективы развития. 
15. Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками. 
16.Организация взаимодействия фискальных органов в России. 
17. Косвенные налоги в РФ: история и современность. 
18. Формирование налоговой базы юридических лиц, направления совер-

шенствования. 
19. НДС: его сущность и регулирующая роль. 
20. Особенности учета и начисления амортизации по всем  видам имущест-

ва организации в целях налогообложения прибыли. 
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21. Пути устранения двойного налогообложения в сфере налогообложения 
НДФЛ. 

22. Особенности исчисления и взимания государственной пошлины. 
23. Роль личного страхования в системе страховых отношений. 
24.Налоговый механизм формирования доходов бюджета и его совершенст-

вование. 
25. Система государственной регистрация в налоговых органах организаций 

и индивидуальных предпринимателей. 
 

10.3. Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 1. 
 Организация оптовой торговли ведет учет доходов и расходов по 

методу начисления. В 2010 г. организация получила следующий доход: 
• выручку от реализации товара — 100 000 руб.;    
• доход от аренды части торгового зала — 20 000 руб.;    
• доход в виде штрафа за нарушение договорных обязательств по решению 

суда — 200 000 руб.;       
• получен автомобиль в виде взноса в уставный капитал — 30 000 руб.; 
• выручка от оказания консультационных услуг — 150 000 руб.; 
• доход в виде дивидендов по акциям «ЛУКойл» — 200 000 руб. 
За этот период организацией были осуществлены следующие расходы: 
• расходы на транспортировку товара покупателю — 20 000 руб.; 
• расходы на оплату труда сотрудникам — 10 000 руб.;    - 
• расходы в виде премии директору — 1000 руб.;   - 
• расходы на оплату судебных издержек по делу о нарушении договорных 

обязательств — 5000 руб.; 
• расходы на ремонт автомобиля — 5000 руб.; 
• оплачено за обучение в вузе сына директора — 40 000 руб. 

Рассчитайте  сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет за 2010 г. 
 
Задача 2. 
Прибыль ООО «Маруша» (г. Москва) в I квартале 2010 г. составила 100 000 

руб.  
Организация имеет два зарегистрированных обособленных подразделения 

(филиалы), расположенные на территории России (г. Новосибирск, г. Иркутск). 
Остаточная стоимость амортизируемого имущества по налоговому учету на 1 ап-
реля 2010 г. составляет: 

в г. Москве  - 100 000 руб.; 
в г. Новосибирске - 20 000 руб.; 
в г. Иркутске - 15 000 руб. 
Среднесписочная численность работников организации составляет 45 чело-

век, в том числе в обособленном подразделении в г. Новосибирске - 15 человек, в 
г. Иркутске - 5 человек. 
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Рассчитайте авансовый платеж по налогу на прибыль, подлежащий зачис-
лению в бюджеты по месту нахождения организации и каждого из ее обособлен-
ных подразделений. 

 
Задача 3. 
 Агентство по подбору персонала определяет доходы и расходы по налогу 

на прибыль по методу начисления ежемесячно. В феврале 2010 г. агентство полу-
чило доход. 

Расходы, уменьшающие доходы при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль, за февраль 2010 г. составили: 

• заработная плата рекрутов - 500 000 руб.,  
• заработная плата дирекции и бухгалтерии - 200 000 руб.,  
• сумма начисленной амортизации по основным средствам, используемым 

при оказании услуг, - 100 000 руб.; 
• сумма начисленной амортизации по прочим основным средствам -70 000 

руб.; 
• расходы на приобретение материалов, используемых в оказании услуги 

являющихся необходимым  компонентом  при оказании услуг,  - 10 000 руб.; 
• расходы на приобретение прочих материалов - 15 000 руб.; 
• прочие   расходы,   связанные   с   производством   и   реализацией,   - 230 

000 руб.; 
• внереализационные расходы - 30 000 руб. 
Незавершенное производство по итогам январи 2010 г. составило 110 000 

руб. Количество выполняемых заказов за февраль 2010 г. - 200. Количество неза-
вершенных заказов на конец февраля 2010 г. - 50. 

Рассчитайте сумму прямых, косвенных расходов и общую сумму расходов, 
уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. 

 
Задача 4.  
За I квартал 2010 г. выручка компании «Данон+», включая НДС, составила 

1 180 000 руб. (оптовая торговля). Деятельность облагается НДС 
по ставке 18%. Стоимость реализованных товаров составила 700 000 руб. 

Одним из учредителей компании (70% уставного капитала) были переданы 
компании безвозмездно денежные средства в размере 500 000 руб. Получены 
проценты банка за пользование денежными средствами на депозитном счете в 
размере 5000 руб. За услуги банка с расчетного счета снято 10 000 руб. 

Сотрудник ездил в командировку по производственным вопросам. 
Расходы составили: 600 руб. - суточные за три дня, 100 руб. - билеты, 6000 

руб. - номер «Люкс» в гостинице.  
Других расходов не было. 
Рассчитайте налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за квартал. 
 
Задача5. 
 Организация розничной торговли ведет учет доходов и расходов по ме-

тоду начисления. В 2011 г. организация получила следующие доходы: 
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• выручка от реализации товара - 354 000 руб., в том числе НДС - 18%; 
• доход от аренды части торгового зала - 45 000 руб.; 
• прибыль от совместной деятельности - 15 000 руб.; 
• доход в виде дивидендов по акциям - 118 000 руб.; 
• выручка от реализации основных средств - 708 000 руб., в том числе НДС 

- 18%, износ реализованных основных средств - 210 000 руб.,  
первоначальная стоимость - 540 000 руб.; 

пеня, полученная по хозяйственному договору, - 295 000 руб., в том числе 
НДС - 18%. 

За этот период организацией были осуществлены следующие расходы: 
• транспортные расходы - 45 000 руб.; 
• закупочная стоимость реализованного в розницу товара составила 120 000 

руб., в том числе НДС - 18%; 
• расходы на оплату труда сотрудникам - 52 000 руб.; 
• расходы на ремонт автомобиля - 5000 руб.; 
• расходы на оплату судебных издержек по делу о нарушении договорных 

обязательств - 3000 руб.; 
• штраф за нарушение срока представления налоговой декларации в нало-

говый орган - 1600 руб. 
Авансовыми платежами было внесено в бюджет налога на прибыль на сум-

му 100 000 руб. 
Определите обязательства организации по налогу на прибыль. 
 
Задача 6.  
Доходы организации за истекший отчетный период составили 

2 617 800 руб., в том числе в виде: 
• доходов от реализации продукции - 2 600 000 руб.; 
• дивидендов, полученных от российской организации, - 2800 руб.; 
• процентов, полученных по договорам займа, - 15 000 руб. 

Расходы организации за отчетный период равны 2 400 500 руб., в том числе в ви-
де: 

•  штрафов, уплаченных за нарушение хозяйственных договоров,  - 1500 
руб.; 

• оплаты путевок на лечение работников организации - 25 500 руб. 
Определите   сумму налога на прибыль организации, исчисленную за отчетный 
период. 

 
Задача 7. 
Исчислите  налог на прибыль организации за 2011 г. исходя 

из следующих данных: 
1)выручка-нетто - 5 000 000 руб.; 
2)себестоимость услуг - 3 000 000 руб., в том числе: 
- рекламные расходы сверх установленных норм - 900 000 руб.; 
- представительские расходы сверх норм - 100 000 руб.; 
3)управленческие расходы - 500 000 руб.; 
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4)операционные расходы - 200 000 руб.; 
5) внереализационные расходы - 300 000 руб. 
Задача 8. 
Организация занимается производством телевизоров. 
В отчетном месяце от покупателей получена выручка за реализованный то-

вар в сумме 88 500 тыс. руб., частичная оплата в счет предстоящей поставки това-
ра - 59 000 тыс. руб. (длительность производственного цикла телевизоров состав-
ляет менее 6 мес.  

Реализация в счет ранее перечисленной предоплаты - 41 300 тыс. руб. 
Кроме того, пять телевизоров передали подшефной школе для осу-

ществления уставной деятельности, один телевизор поставили в кабинет менед-
жера, два телевизора - в бухгалтерию. Рыночная цена телевизора в отчетном пе-
риоде составила 24 190 руб. (с НДС), а в предшествующем периоде - 28 084 руб. 
(с НДС). 

Организация закупила материалы на сумму 18 млн. руб. (с учетом НДС), 
имеется счет-фактура (НДС отдельной строкой не выделен); акцептовала счета за 
пользование для производственных нужд электричества, воды - 14 160 тыс. руб., 
включая НДС (имеется счет-фактура, отдельной строкой выделен налог); приоб-
рела картину для кабинета директора - 36 580 руб. (с НДС). Расходы по команди-
ровкам составили 380 тыс. руб., в том числе 106,2 тыс. руб. - транспорт с выде-
ленной суммой налога в билете; 73,8 тыс. руб. - суточные; 200 тыс. руб. - гости-
ница (имеется счет-фактура с выделенной суммой НДС). 

В отчетном периоде организация провела рекламную кампанию. Стоимость 
призов, врученных победителям рекламной кампании, составила 59 354 руб., в 
том числе НДС - 9054 руб. 

Определите обязательства организации по уплате НДС в бюджет за отчет-
ный период. 

 
Задача 9. 
В отчетном периоде розничный товарооборот организации составил 

278 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. Закупочная стоимость реализованного то-
вара, приобретенного у предпринимателя, составила 150 тыс. руб. 

Закуплен с оплатой 50% товар для оптовой продажи на сумму 118 тыс. руб., 
в том числе НДС - 18%, который реализован с оптовой надбавкой 30%. 

Кроме того: 
• организация реализовала основные средства на сумму 80 тыс. руб. 

(договорная иена), остаточная стоимость которых на момент реализации состав-
ляла 50 тыс. руб., начисленный износ - 10 тыс. руб.; 

• приобрела основные средства на сумму 20 тыс. руб., в том числе НДС - 
18%. В отчетном периоде объект не введен в эксплуатацию, но оплачен полно-
стью. 

На расчетный счет организации поступил аванс в сумме 65 тыс. руб., в счет 
предстоящей реализации товара. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 
 



175 

Задача 10. 
Исчислите   НДС к уплате в бюджет исходя из следующих данных; 
1)розничный товарооборот составляет 559 000 руб., в том числе НДС - 

18%, закупочная стоимость товара - 339 000 руб. плюс НДС - 18%.  
Товар был приобретен у поставщика в прошлом отчетном периоде, а опла-

чен в текущем - в сумме 237 000 руб., в том числе НДС - 18%; 
2)получена предоплата в сумме 170 000 руб.; 
3)оприходованы    и    оплачены    поставщику    основные    средства  - 139 

000 руб., в том числе НДС - 18%; 
4)получены проценты по вкладу на депозитном счете - 100 000 руб.; 
5)транспортные услуги были оказаны автотранспортным отделом, на-

ходящимся на балансе розничного торгового предприятия: 
• своим работникам по себестоимости на сумму 236 000 руб. (себестои-

мость одного рейса составляет  16 000 руб., рыночная стоимость -19 000 руб.); 
•   сторонним организациям на сумму 300 000 руб. (договорная цена одного 

рейса составила 15 000 руб.). 
 
Задача 11. 
Рассчитайте  НДС по следующим данным: 
1)объем выполненных и оплаченных услуг составляет 240 000 руб., в том 

числе НДС - 18%; 
2)перечислена предоплата поставщику - 12 000 руб., в том числе НДС; 
3)приобретены   материалы   для   производственных   нужд   на   сумму 

10 000 руб. плюс НДС - 18%, оплачено за них поставщику - 6 000 руб.; 
4)зачислена на расчетный счет предоплата от покупателя - 16 000 руб.; 
5)приобретены основные средства на сумму 120 000 руб. плюс НДС - 18%, 

оплата поставщику - 50%; 
6)расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, 

выполненный подрядчиком, - 12 000 руб., в том числе НДС, оплачено -  
9000 руб.: 

7)расходы на текущий ремонт детского сала, находящегося на балансе 
организации, - 13 000 руб., в том числе НДС - 18%, оплата произведена 
полностью. 

 
Задача 12.  
Организация занимается производственной деятельностью. В четвертом 

квартале было произведено 20 тыс. ед. продукции, из которых; 
1) 15 тыс. ед. реализовано на сторону на территории РФ по цене 

8000 руб./ед.; 
2)2 тыс. ед. пошло на экспорт по цене 12 000 руб./ед.; 
3)1 тыс. ед. использована внутри предприятия на производственные нужды. 

Списание в производство производилось по себестоимости - 6000 руб./ед.; 
4)2 тыс. ед. использовано внутри предприятия на непроизводственные нуж-

ды. Списание также производилось по себестоимости. 
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Рыночная цена продукции без НДС в отчетном периоде - 9000 руб., в пре-
дыдущем отчетном периоде - 7800 руб. 

В отчетном периоде организация получила Предоплату в счет предстоящей 
поставки продукции в РФ - 500 000 руб. (длительность производственного цикла 
изготовления продукции составляет свыше 6 мес.) и за пределы территории РФ - 
300 000 руб. 

Организация вышла из состава учредителей, получив свой пай в виде де-
нежных средств в размере 150 000 тыс. руб., вместо внесенного ранее в счет всту-
пительного взноса оборудования на сумму 120 000 руб. 

Транспортные услуги были оказаны автотранспортным отделом, на-
ходящимся на балансе организации: 

• своим работникам - по себестоимости на сумму 564 000 руб. (себе 
стоимость одного рейса составляет 12 000 руб., рыночная стоимость - 
15 000 руб.); 

• сторонним организациям - на сумму 600 000 руб. (договорная иена 
одного рейса составляет 15 000 руб.). 

В декабре организация приобрела и оприходовала сырье на сумму 5 800 000 
руб., включая НДС, использовав в производстве 90% (остальное - на непроизвод-
ственные нужды). 

Организация приняла к оплате счет за свет, воду для производственных 
нужд в размере 200 000 руб. с НДС (имеется счет-фактура, в которой НДС выде-
лен отдельной строкой); расходы но командировкам составили 210 000 руб., в том 
числе 100 000 руб. - транспорт с выделенной суммой налога в билете; 80 000 руб. 
- суточные, 30 000 руб. (включая НДС) - гостиница, счет-фактура отсутствует. 

Определите обязательства организации по уплате НДС в бюджет за отчет-
ный период. 

 
Задача 13. 
ЗАО «Интерьер» приобрело здание для использования в деятельности, об-

лагаемой НДС, и ввело его в эксплуатацию в июле 2010 г. При этом организация 
приняла к вычету НДС в сумме 180 000 руб. 

В 2011г. ЗАО «Восход» сдало в аренду указанное здание представительству 
иностранного юридического лица (здание использовалось для операций, освобо-
ждаемых от уплаты НДС). 

В 2011 г. выручка от реализации составила у ЗАО 100 000 руб., без НДС, из 
которой не облагаемая НДС выручка от предоставления здания в аренду состави-
ла 20 000 руб. 

Определите сумму НДС, которую необходимо восстановить ЗАО «Восход» 
за 2011 г. 

 
Задача 14. 
По состоянию на I января 2011 г. на балансе ООО «Восток» числятся сле-

дующие основные средства: 
• производственное здание, введенное в эксплуатацию 23 февраля 2009 г.; 

остаточная стоимость здания по состоянию на 1 января 2011 г. составляет 33 110 
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000 руб.. норма амортизации в год но данным бухгалтерского учета равна 4.55%, 
а по данным налогового учета - 3,63%; 

• девять    производственных    станков    первоначальной    стоимостью 364 
000 руб. каждый и сроком полезного использования 72 месяца, введенных в  экс-
плуатацию 30 апреля 2010 г.; 

• двенадцать компьютеров первоначальной стоимостью 46 450 руб. каждый 
и сроком полезного использования 60 месяцев. Половина компьютеров была вве-
дена в эксплуатацию 12 февраля 2011 г., а другая половина - 13 марта 2011 г. 

В марте 2011 г. организация приобрела здание для последующей сдачи в 
лизинг. Стоимость здания составила 25 126 300 руб. Для приобретения здания 15 
января 2011 г. был получен долгосрочный кредит в банк в сумме 15 000 000 руб. 
под 18%. Кроме того, организация понесла следующие расходы при приобрете-
нии здания: 

• доставка - 59 000 (в том числе НДС 9000 руб.); 
• госпошлина на нотариальное удостоверение договора купли-продажи -20 

000 руб.; 
• госпошлина за нотариальное удостоверение договора об ипотеке - 200 

руб.; 
• госпошлина   за   выдачу   свидетельства   о   праве   собственности   - 20 

000 руб.; 
• расходы на оценку здания - 82 600 (в том числе НДС - 12 600 руб.); 
• комиссионное вознаграждение за заключение сделки - 118 000 руб. (в том 

числе НДС - 18 000 руб.). 
Срок полезного использования здания составляет 26 лет. Здание было вве-

дено в эксплуатацию 23 марта 2011 г. 
В январе 2011 г. организация приобрела телевизор по цене 21 240 руб. (в 

том числе НДС 3240 руб.) для обустройства комнаты отдыха сотрудников. Срок 
полезного использования телевизора составляет 60 месяцев. 

Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета преду-
смотрено, что основные средства первоначальной стоимостью менее 20 000 руб. 
учитываются в качестве материалов. 

Рассчитать налог на имущество ООО «Восток» за первый квартал 2011 
г. 

Задача 15. 
ОАО «Хризантема» в предыдущем году получило совокупный доход по 

всем операциям и видам деятельности 87 500 тыс. руб., в том числе, тыс. руб.: 
• доход от реализации товаров собственного производства — 26 250; 
• доход от реализации покупных товаров - 43 750; 
• доход от посреднической деятельности - 4375; 
• доход от деятельности в сфере игорного бизнеса - 4375. 
ОАО «Хризантема» в истекшем году выплачивает дивиденды 
организации «Сирень» согласно принадлежащему ей пакету акций. Сумма 

начисленных дивидендов составляет 120 тыс. руб. В течение налогового периода 
ОАО «Хризантема» не имело доходов в виде дивидендов. 
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Общий размер расходов организации, учитываемых при исчислении налога 
на прибыль, составил 35 000 тыс. руб. 

Определите сумму налога на прибыль. 
 
Задача 16. 
Организация «Б» выплачивает дивиденды организации «В» согласно при-

надлежащему ей пакету акций. Сумма начисленных дивидендов составляет 267 
тыс. руб. В течение налогового периода организация «Б» не имела доходов в виде 
дивидендов. 

Организация «В», получившая дивиденды от «Б», выплачивает в свою оче-
редь дивиденды организации «С». Сумма начисленных дивидендов составляет 
445 тыс. руб. 

Определите сумму налога на прибыль в организациях. 
 
Задача 17. 
Организация «А» выплачивает дивиденды организации «Б» согласно при-

надлежащему ей пакету акций. Сумма начисленных дивидендов составляет 201 
тыс. руб. В течение налогового периода организация «Б» не имела доходов в виде 
дивидендов. 

Организация «Б», получившая дивиденды от «А», выплачивает в свою оче-
редь дивиденды организации «В». Сумма начисленных дивидендов составляет 
335 тыс. руб. 

Определите сумму налога на прибыль в организациях. 
 
Задача 18. 
В течение налогового периода АО «Листопад» располагало следующими 

доходами и поступлениями, тыс. руб.: 
1) выручка от реализации продукции - 1102; 
2) доходы от реализации выбывшего оборудования - 87; 
3) доходы от реализации ценных бумаг - 302; 
4) получено дивидендов - 87; 
5) получено штрафов за нарушение условий договора - 53; 
6) стоимость безвозмездно полученного от сторонней организации иму-

щества - 32 тыс. руб.; 
7) поступили средства на капитальные вложения от головного предпри-

ятия (в его собственности находится 50% акций АО «Аист») - 290; 
8) доходы от участия в простом товариществе, причитающиеся АО «Лис-

топад» в соответствии с договором, - ПО. 
В данном налоговом периоде осуществлены следующие расходы, тыс. руб.: 
1) материальные затраты - 662; 
2) расходы на оплату труда - 174; 
3) амортизационные отчисления начисленные - 322; 
4) капитальные вложения профинансированные - 441; 
5) расходы на рекламу - 10; 
6) представительские расходы - 52; 
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7) прочие расходы - 139; 
8) выплачены дивиденды - 174 (дивиденды выплачивались налоговым рези-

дентам РФ). 
Рассчитайте сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 19. 
Налогооблагаемая прибыль ООО «Сигнал» в 2006 г. составила, тыс. руб.: 
I квартал   -   210; III квартал -   613; 
II квартал -   350; IV квартал -   700. 
Предполагается, что в 2007 г. ООО «Сигнал» получит такую же прибыль. 
Определите сумму ежемесячных авансовых платежей, которую нужно пе-

речислить в течение каждого из кварталов. Исчислите общую сумму ежемесяч-
ных авансовых платежей, подлежащих перечислению за год. 

 
Задача 20. 
Налогооблагаемая прибыль ООО «Скворец» в текущем году составила, тыс. 

руб.: 
I квартал    -   199; III квартал -   583; 
II квартал -   332; IV квартал  -   665. 
Исчислите налог исходя из фактической прибыли каждого из отчетных пе-

риодов. 
 
Задача 21. 
В приказе об учетной политике ЗАО «Свирель» установило, что для работ-

ников, командированных в российские города, суточные составляют 230 руб. 
(норма - 100 руб.). Заместитель директора находился в командировке 15 дней. 

Определите сумму, исключаемую из налогооблагаемой прибыли. Исчисли-
те сумму постоянного налогового обязательства, которая увеличит налог на при-
быль. 

 
Задача 22. 
ЗАО «Свирель» приняло к учету автомобиль «ВАЗ 2006». Первоначальная 

стоимость - 130 тыс. руб. В учетной политике для целей налогообложения у ЗАО 
«Свирель» определено, что амортизация начисляется линейным способом. 

В течение налогового периода ЗАО «Свирель» располагало следующими 
доходами и поступлениями, тыс. руб.: 

1) выручка от реализации продукции - 937; 
2) доходы от реализации выбывшего оборудования - 74; 
3) доходы от реализации ценных бумаг - 256; 
4) получено дивидендов - 74; 
5) получено штрафов за нарушение условий договора - 45; 
6) стоимость безвозмездно полученного со сторонней организации иму-

щества - 27; 
7) поступили средства на капитальные вложения от головного предпри-

ятия (в его собственности находится 50% акций АО «Аист») - 247; 
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8) доходы от участия в простом товариществе, причитающиеся АО «Лис-
топад» в соответствии с договором, - 94. 

В данном налоговом периоде осуществлены следующие расходы, тыс. руб.: 
1) материальные затраты - 562; 
2) расходы на оплату труда - 148; 
3) амортизационные отчисления начислены - 272; 
4) капитальные вложения были профинансированы - 375; 
5) расходы на рекламу - 8,5; 
6) представительские расходы - 44; 
7) прочие расходы - 119. 
Определите сумму отложенного налогового актива. Рассчитайте сумму 

налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задача 23. 
В течение налогового периода ООО «Рябина» располагало следующими до-

ходами и поступлениями, тыс. руб.: 
1) выручка от реализации продукции - 827; 
2) доходы от реализации выбывшего оборудования - 65; 
3) доходы от реализации ценных бумаг - 227; 
4) получено дивидендов - 65; 
5) получено штрафов за нарушение условий договора - 40; 
6) стоимость безвозмездно полученного со сторонней организации иму-

щества - 24. 
В данном налоговом периоде осуществлены следующие расходы, тыс. руб.: 
1) материальные затраты - 497; 
2) расходы на оплату труда - 131; 
3) амортизационные отчисления начислены - 242; 
4) капитальные вложения профинансированы - 331; 
5) расходы на рекламу - 7; 
6) представительские расходы - 40; 
7) прочие расходы - 104. 
Для проведения ежегодной выставки в ООО «Рябина» изготовлены хозяй-

ственным способом три выставочных образца. Стоимость каждого из них более 
10 тыс. руб. Образцы после выставки вернулись в организацию и в настоящее 
время установлены в выставочном зале организации. Образцы будут выставляться 
в течение 12 месяцев. 

Рассчитайте срок полезного использования выставочных образцов. Где 
должна учитываться сумма начисленной амортизации для целей расчета налога на 
прибыль? Рассчитайте сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 

 
Задача 24. 
В налоговом периоде организация отгрузила продукции на 6375 тыс. руб.; 

себестоимость продукции составила 4250 тыс. руб. 
Определено, что идентичные товары были реализованы по разным ценам, 

руб.: 
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1) 60 ед.    - по 440; 
2) 110 ед. - по 590; 
3) 180 ед. - по 425. 
Рыночная цена составила 600 руб. за единицу. Оплата за отгруженную про-

дукцию поступила в размере 5270 тыс. руб. Организация в целях налогообложе-
ния определяет доходы и расходы методом начислений. 

Рассчитайте финансовый результат от реализации продукции за налого-
вый период для налогообложения. Определите налог на прибыль. 

 
Задача 25. 
В налоговом периоде организация отгрузила продукции на 7012 тыс. руб.; 

себестоимость продукции составила 4675 тыс. руб. 
Определено, что идентичные товары были реализованы по разным ценам, 

руб.: 
1) 80 ед.    - по 480; 
2) 100 ед. - по 650; 
3) 150 ед. - по 465. 
Рыночная цена составила 660 руб. за единицу. Оплата за отгруженную про-

дукцию поступила в размере 6070 тыс. руб. Получены безвозмездно и переданы в 
эксплуатацию основные средства на сумму 120 тыс. руб. Убыток за предыдущий 
налоговый период составил 30 тыс. руб. Организация в целях налогообложения 
определяет доходы и расходы методом начислений. 

Рассчитайте финансовый результат от реализации продукции за налого-
вый период для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Определите на-
лог на прибыль. 

 
Задача 26. 
В течение налогового периода в организации имеются следующие данные 

бухгалтерского учета, тыс. руб.: 
1) отгружено продукции - на 7650; 
2) себестоимость отгруженной продукции — 6090; 
3) доходы от долевого участия в других организациях - 180; 
5) положительная курсовая разница - 38; 
6) сумма убытка, полученная в прошлом году, - 98; 
7) сумма штрафа, полученная от поставщиков за невыполнение договора, 

- 70; 
8) получен аванс под поставку товара - 112; 
9) получен безвозмездно станок - 70; 
10) налог на имущество - 91; 
11) доходы от сдачи в аренду помещения - 56; 
12) расходы в связи со сдачей в аренду помещения - 14. Доходы и расходы 

для целей налогообложения определяются 
по методу начисления. 
Исчислите сумму налога на прибыль организации. 
 



182 

Задача 27. 
Организация в текущем году получила совокупный доход по всем операци-

ям и видам деятельности 93 600 тыс. руб., в том числе, тыс. руб.: 
• доход от реализации товаров собственного производства - 31200; 
• доход от реализации покупных товаров - 22 750; 
• доход от посреднической деятельности - 4550; 
• доход от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, - 22 100; 
• доход от игорного бизнеса - 13 000. 
Общий размер расходов организации, учитываемых при расчете налога на 

прибыль, - 37 700 тыс. руб. Исчислите величину налога на прибыль. 
Задача 5.53 
В I квартале истекшего года организация внесла авансовый платеж по нало-

гу на прибыль - 1500 тыс. руб. Фактически прибыль за шесть месяцев — 30 000 
тыс. руб. Общая ставка налога на прибыль - 24%. 

Определите доплату авансового платежа за шесть месяцев. 
 
Задача 28. 
Организация приобрела продукцию за 142,5 тыс. руб., а реализовала за 

123,5 тыс. руб. Рыночная цена товара на момент совершения сделки составила: 
137,75 тыс. руб.; 104,5 тыс. руб. 

Рассчитайте обязательства организации по налогу на прибыль. 
 
Задача 29. 
В течение налогового периода в организации имеются следующие данные 

бухгалтерского учета, тыс. руб.: 
1) отгружено продукции - на 9180; 
2) себестоимость отгруженной продукции - 7308; 
3) доходы от долевого участия в других организациях - 216; 
4) положительная курсовая разница - 46; 
5) сумма убытка, полученная в прошлом году, - 118; 
6) сумма штрафа, полученная от поставщиков за невыполнение договора, 

- 84; 
7) получен аванс под поставку товара - 134; 
8) получен безвозмездно станок - 84; 
9) налог на имущество - 109; 
10) доходы от сдачи в аренду помещения - 67; 
11) доход от реализации покупных товаров - 12 050; 
12) доход от посреднической деятельности - 2700; 
13) доход от игорного бизнеса 10 000; 
14) расходы в связи со сдачей в аренду помещения - 34.  
Доходы и расходы для целей налогообложения определяются по методу на-

числения. 
Исчислите сумму налога на прибыль организации. 
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11. Информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1. Обеспеченность основной учебной литературой 
 

№ 
п/п 

Автор издания Название  Место, год издания, изда-
тельство 

1 Майбуров И.А. Налоги и налогообложе-
ние 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 

2 
 

Алиев Б.Х. Налоги и налогообложе-
ние 

М.: Финансы и статистика, 
2008 г 

3 Майбуров И.А. Теория налогообложения М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г. 
4 Тарасова В.Ф., Вла-

дыка М.В., Сапрыки-
на Т.В., Семыкина 
Л.Н., 

Налоги и налогообложе-
ние 

М.: КНОРУС, 2012 г. 

5 Пансков В.Г. Налоги и налогообложе-
ние: теория и практика  

М.: Юрайт, 2012 г. 

6 Вылкова Е.С. Налоги и налогообложе-
ние в схемах и таблицах 

СПб.:Изд-воСПбГУЭФ, 
2012. 

7 Романова И.Б., Ай-
нуллова Д.Г. 

Налоги и налогообложе-
ние 

Ульяновск: УлГУ, 2010. 

8 Марчева И.А. Налоги и налогообложе-
ние 

М. :  «Омега-Л», 2010 

9 Черник Д.Г. Налоги и налогообложе-
ние 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

10 Филина Ф.Н. Налоги и налогообложе-
ние в Российской Федера-
ции 

М.: «РОСБУХ» 2009 г. 

11 Косов М.Е., Крама-
ренко Л.В., Эриашви-
ли Н.Д. 

Налогообложение пред-
принимательской дея-
тельности. Теория и прак-
тика: Учебник. Минобр-
науки РФ,УМЦ Проф. 
Учебник 

Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

12 Крюков А.В. Налоги, сборы и страхо-
вые взносы с нуля 

Москва, ЭКСМО, 2012 

13 
Пансков В.Г. 

Налоги и налогообложе-
ние. Учебник для бакалав-
ров. Гриф УМО 

Москва, Юрайт, 2012 

 
 

11.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 
 

№ 
п/п 

Автор изда-
ния 

Название  Место, год издания, изда-
тельство 

1 Гончаренко 
И.И 

Практикум по «Налогам 
и налогообложению».   

М.: Кнорус, 2009. – 208 с. 

2 Кисилевич 
Т.И. 

Практикум по налого-
вым расчётам: Учебное 
пособие.   

М.: Финансы и статистика, 
2010. – 288 с. 
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3 Кисилевич 
Т.И. 

Практикум по налого-
вым расчётам: Учебное 
пособие.   

М.: Финансы и статистика, 
2012 

4 Петухова Р.А. Практикум по курсу На-
логи и налогообложение  

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2010. 

5 Базилевич 
О.И., Дада-
шев А.З. 

Налоги и налогообложе-
ние  
Практикум  

М.: ИНФРА, 2011г. 

6 Скворцов 
О.В. 

Налоги и налогообложе-
ние: Практикум. Учеб-
ное пособие 

Москва, Академия, 2012 

 
11.3. Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на СД  

 
№ 
п/п 

Автор, раз-
работчик 

Название Место, год разработки, фирма 
- разработчик 

1 Евстигнеев  Налоги и налогообложе-
ние 

М.: 2011год 

 
 

11.4 Интернет-ресурсы 
1) Консультант-плюс, Гарант-плюс. 
2) WWW.allpravo.ru – сайт «Право России» 
3) WWW.law.edu.ru – «Юридическая Россия»- образовательный правовой 
портал 
4) WWW.law.pp.ru – «Юридический факультет». 
5) WWW.df.ru/-finance 
6)WWW.http://www.nalvest.ru 
 
 


