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Введение 
 
 

Цель изучения дисциплины является закрепление полученных навыков 
по исчислению и уплате налогов и сборов юридическими и физическими лица-
ми, привитие практических умений для продуктивного прохождения производ-
ственной практики и подготовки к будущей профессии.  

В состав основных задач входят: изучение теоретических основ 
федерального, регионального и местного налогообложения; изучение методики 
определения налогооблагаемой базы по федеральным, региональным и 
местным налогам; отработка практических навыков по исчислению 
федеральных, региональных и местных налогов в организациях и физическими 
лицами. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
знать порядок формирования налоговой базы по налогам, особенности и 

порядок исчисления конкретного налога, применение налоговых ставок,  схемы 
и методы налогообложения юридических и физических лиц; 

уметь составлять и решать ситуационные задачи любой сложности и 
структуры; составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

владеть  методиками и приемами  практической работы по исчислению и 
уплате налогов и сборов, навыками анализа налогового законодательства в об-
ласти налогообложения для решения практических заданий по исчислению и 
уплате налогов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

- способность выполнять профессиональные обязанности по расчету налого-
вой базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и 
других нормативно-правовых актов о налогах и сборах (ПК-1); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
мых для решения поставленных экономических задач  (ПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую отчетность организаций различных форм собственности, оценивать 
налоговые последствия конкретных хозяйственных операций в рамках сущест-
вующего налогового законодательства и планируемых его изменений для при-
нятия финансовых решений (ПК-7).  

 

 
 
 
 
 



  

5 
 

Раздел  I. Методика исчисления и уплаты федеральных налогов с юриди-
ческих лиц 

 
Тема 1.1. Методика исчисления и уплаты НДС и  акцизов 

 
Практические задания 

 
 

Задание № 1 
В первом квартале текущего года организация построила и ввела в эксплуа-

тацию производственный склад. Общая величина затрат на его строительство 
составила 1 350 000 руб., в том числе: 

материалы  600 000 руб. (НДС - 91 525); 
заработная плата работников 500 000 руб.; 
амортизация основных средств, использованных при строительстве — 250 

000 руб. 
Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 
Задание № 2 

 В отчетном квартале организация произвела 840 единиц продукции при се-
бестоимости изготовления 4030 руб. Из них: 

200 единиц было реализовано по цене 4670 руб.; 
140 единиц было реализовано по цене 5250 руб.; 

300 единиц обменяли по бартеру. Договорная цена обмена составила 3000 
руб. за единицу; 

20 единиц передали безвозмездно. Оценка стоимости продукции, указанная 
в акте приемки-передачи, — 3620 руб.; 

115 единиц передано во внутрихозяйственный оборот; 
57 единиц испортились из-за неправильного хранения и были проданы по 

цене 2440 руб 
Рыночная цена изделия в отчетном периоде составила 4500 руб.  
Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 
Задание № 3 

 Организация реализовала товары на сумму 505 тыс. рублей (без НДС). Став-
ка НДС — 18%. Кроме того, организация отгрузила по бартеру товаров еще на 
90 тыс. руб. (без учета НДС). В этом же периоде организация отнесла на себе-
стоимость уплаченные поставщикам за сырье 170 тыс. руб. 

Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный 
квартал. 

 
 

Задание № 4 
       Организация произвела за первый квартал 20 тыс. единиц изделий, из 
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них 120 единиц было использовано внутри организации на производственные 
нужды, а 80 единиц передано своим работникам по себестоимости в счет опла-
ты труда. Остальную продукцию реализовали по цене 40 руб. (без НДС) одно-
му покупателю, причем оплата была произведена 20 января в размере 40%. 
Рентабельность производства изделий составляет 16%. 

За налоговый период организация получила 6 тыс. руб.  взнос учредителя 
в уставный фонд — и 40 тыс. руб. в качестве предоплаты от покупателя (юри-
дического лица). 

Также за налоговый период организацией были приобретены и оприхо-
дованы материалы на сумму 590 тыс. руб. (в том числе НДС  90 тыс. руб.), ко-
торые были оплачены 25 января  90 тыс. руб. денежными средствами и 500 тыс. 
руб. векселем организации. Счета-фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задание № 5 
Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 590 

тыс. руб., в том числе НДС  90 тыс. руб. Продукция в сумме 354 тыс. руб. была 
частично оплачена. В налоговом периоде получены и оприходованы материалы 
на 236 тыс. руб., в том числе НДС  36 тыс. руб., из которых оплачено только 
118 тыс. руб., включая НДС  18 тыс. руб. Получена предоплата в сумме 120 
тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 
 

Задание № 6 
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 — 1 тыс. руб. За налоговый 
период организация реализовала 800 пар мужской обуви оптом и 400 пар в роз-
ницу, а также 800 пар женской обуви оптом и 200 пар в розницу. Кроме того, 
организация передала по договору комиссии на реализацию 300 пар мужской 
обуви, комиссионные составляют 10% от оптовой цены с НДС. В соответствии 
с условиями договора комиссии фактическая реализация товаров покупателям 
производится комиссионером, денежные средства за реализованный товар по-
ступают в кассу комитента, счета-фактуры также выставляются от имени коми-
тента. Половина изделий, переданных на комиссию, была реализована, и де-
нежные средства поступили в кассу комитента. В налоговом периоде изготови-
телем обуви была произведена оплата помещенной в газете рекламы произво-
димой обуви в сумме 4732 руб., в том числе НДС — 732 руб.  

Определите сумму НДС, уплачиваемую комитентом. 
 

Задание № 7  
Медицинская организация оказывает населению платные косметические, а 

также медицинские услуги (по диагностике, профилактике и лечению). Для их 
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оказания использовались собственные помещения, а часть площадей арендова-
лась. Стоимость аренды составляет 23 600 руб. в месяц, в том числе НДС  3600 
руб., арендная плата вносится 10-го числа каждого месяца. В первом квартале 
организация приобрела два компьютера для бухгалтерии на общую сумму 59 
тыс. руб. (в том числе НДС  9 тыс. руб.). За их доставку организация заплатила 
еще 590 руб. (включая НДС 90 руб.). Компьютеры оплачены и поставлены на 
учет. Приобретены (оплачены) лекарственные средства, которые используются 
для оказания как медицинских, так и косметических услуг, на сумму 33 тыс. 
руб., в том числе НДС  3 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 

В первом квартале организация оказала медицинских услуг на сумму 500 
тыс. руб. и косметических — на сумму 300 тыс. руб. Выручка от реализации 
приведена без НДС, налоговый период — квартал. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 

Задание № 8 
Организация занимается производством металлических конструкций. 

Данные бухгалтерского учета за налоговый период составили: 
■ отгружено продукции на сумму 5720 тыс. руб. (в том числе НДС); 
■ перечислен аванс поставщикам сырья и материалов — 320 тыс. руб.; 
■ приобретены  материалы  для  производственных нужд на сумму 3170 тыс. 
руб. (в том числе НДС — 18%), из них оплачено поставщику — 95%, отпу-
щено в производство — 80%; 

■ на расчетный счет поступили авансовые платежи покупателей — 210 тыс. 
руб.; 

■ расходы на текущий ремонт поликлиники, находящейся на балансе органи-
зации, осуществленный сторон ней организацией, — 142 тыс. руб. (в том 
числе НДС — 18%), оплата произведена полностью; 

■ израсходованы на непроизводственные нужды товарно-материальные цен-
ности на сумму 10 тыс. руб. (в том числе НДС - 18%); 

■ расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, выпол-
ненный подрядчиком, составили 232 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%), 
оплачены полностью; 

■ приобретен и подключен к оператору сотовой связи мобильный телефон — 
25 тыс. руб.; 

■ реализовано имущество, полученное в форме залога, на сумму 170 тыс. руб.; 
■ сумма НДС, исчисленная и уплаченная в бюджет организацией с суммы 
авансового платежа по расторгнутому договору,— 18 тыс. руб.; 

■ передан органам местного самоуправления на безвозмездной основе детский 
сад — 750 тыс. руб.; 

■ сумма денежных средств, перечисленных в бюджет по транспортному нало-
гу и налогу на имущество организаций, — 55 тыс. руб. 
Исчислите сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уп-

лате в бюджет. 
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Задание № 9 
В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. 

(без НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж 
— стоимость строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. (без НДС). 
Оприходовано и отпущено в производство товарно-материальных ценностей на 
сумму 300 тыс. руб. (в том числе НДС), а оплачено — 250 тыс. руб. Кроме это-
го совершена бартерная сделка: реализовано 20 изделий по цене 1000 руб. (без 
НДС) за штуку, рыночная цена — 1500 руб. за штуку (без НДС). 

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 

Задание №10 
ОАО «Квант» занимается производством бытовой техники и розничной 

торговлей офисной мебели. 
Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сумму 

НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период: 
■ организация реализовала продукцию собственного производства на сум-

му 2570 тыс. руб. (без НДС), 
из них: 

— по товарообменным операциям — 250 000 руб., 
— реализация на безвозмездной основе — 120 000 руб., 
— передано для собственных нужд — 80 000 руб.; 

■выручка   от   реализации   покупных   товаров   —950 000 руб. (в том числе 
НДС); 
■расходы на приобретение покупных товаров —880 000 руб. (в том числе 
НДС); 
■приобретены и отпущены в производство товарно-материальные ценности для 
производства продукции на сумму 1 510 000 руб. (в том числе НДС — 18%), из 
них оплачено 85%; 

■ реализован объект основных средств: 
—первоначальная стоимость — 150 000 руб., 
—амортизация — 40 000 руб., 
—дополнительные расходы, связанные с реализацией и выполненные соб-

ственными силами,— 15 000 руб., 
—договорная цена реализации — 145 000 руб.; 
■ доходы от долевого участия в других организациях —130 000 руб.; 
■ положительная курсовая разница — 35 000 руб.; 
■ реализовано   право   требования   третьему   лицу за 190 000 руб. 

при стоимости 180 000 руб. до наступления срока платежа, предусмотренного 
договором; 

■ получены авансовые платежи в счет предстоящих поставок товаров в 
сумме 280 000 руб.; 

■ списана сумма дебиторской задолженности в связи с истечением срока 
исковой давности — 120 000 руб.; 

■ от сдачи помещений в аренду получена арендная плата в сумме                       
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40 000 руб.; 
■расходы, связанные со сдачей помещения в аренду, оплаченные сторонним 
организациям,— 25 000 руб.; 
■списана сумма кредиторской задолженности в связи с истечением срока иско-
вой давности — 80 000 руб. (задолженность перед поставщиками товаров); 
■получено имущество в форме залога — 100 000 руб.; 
■расходы на найму жилого помещения и проезд, связанные со служебной ко-
мандировкой, — 32 000 руб. 

Заполните декларацию. 
 

Задание №11 
Пивоваренный завод реализует пиво. Себестоимость производства — 10 руб. 

за 1 л. организация рассчитывает получить прибыль в объеме не менее 30% се-
бестоимости. Ставка акциза — 1,91 руб. за 1 л. 

Определить: минимальную цену за одну бутылку объемом 0,33 л без учета 
стоимости тары.  

 
Задание №12 
Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде 6000 штук сигарет с 

фильтром (300 пачек). Максимальная розничная цена пачки, в которую расфа-
совано 20 сигарет, составляет 25 руб. Ставка акциза — 100 руб. за 1000 штук + 
5 % расчетной стоимости, но не менее 115 руб. за 1000 штук. 

Определить: сумму акциза к уплате в бюджет 
 
Задание №13 
Организация произвела 60 000 бутылок водки (объем 0,5 л, крепость 40%) и 

реализовала в отчетном периоде 52 000 бутылок. В отчетном периоде было за-
куплено 210 л 96%-ного спирта, который был целиком оплачен и списан в про-
изводство. 

Определить: сумму акциза к уплате в бюджет. 
 
 
Задание №14 
Количество изделий подакцизных товаров — 150 000 шт. Цена одной марки 

акцизного сбора — 20 руб. 
Определить: сумму авансового платежа акцизов по подакцизным това-

рам, подлежащим обязательной маркировке марками акцизного сбора. 
 
Задание №15 
В отчетном периоде автомобильный завод произвел 300 джипов и 120 легко-

вых автомобилей. Отпускная цена (без учета акциза) составила 750 000 руб. за 
джип и 270 000 руб. за легковой автомобиль. Вся произведенная продукция бы-
ла реализована. В отчетном периоде завод получил от одного из своих постоян-
ных оптовых покупателей финансовую помощь в сумме 2 млн руб. 
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Определить: сумму акциза, если учитывать условие, что все автомобили 
имеют мощность двигателя свыше 150 л.с. 

 
Задание №16 
Организация в августе произвела 7000 л 90%-ного этилового спирта. В авгу-

сте было произведено из спирта 60 000 бутылок водки крепостью 40% (объем 
0,5 л) и 30 000 бутылок вина крепостью 30% (емкость 0,5 л). Реализация водки 
и вина составила 90% объема производства. 

Определить: сумму акциза. 
 

Задание №17 
Объединение ВАЗ с 1 августа по 31 августа производило автомобили семей-

ства «десяток» с мощностью двигателя 100 л.с. и 150 л.с. Всего было произве-
дено 3220 автомобилей, из них: 
—2400 с мощностью двигателя 100 л.с. отгружено через сбытовую систему 
ВАЗ российским корпоративным покупателям и физическим лицам, причем за 
600 автомобилей оплата в августе не поступила; 
—120 автомобилей с мощностью двигателя 150 л.с. продано в заводском авто-
салоне; 
—200 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. отправлено на экспорт в 
Литву, банковская гарантия к моменту пересечения партии была предоставлена; 
—140 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. реализовано на экспорт в 
Румынию, банковская гарантия не предъявлялась; 
—20 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. передано в качестве вклада в 
уставный капитал вновь образованному дочернему предприятию ООО «Берег»; 
—один автомобиль с мощностью двигателя 100 л.с. подарен подшефной боль-
нице; 
—четыре автомобиля с мощностью двигателя 100 л.с. оставлено для нужд 
транспортного цеха завода. 

Исчислите акциз за август. Укажите сроки представления декларации 
в налоговые органы и сроки уплаты акциза в бюджет. 
 
Задание №18 

Винно-водочный завод «Кизляр» реализовал в августе настойку «Рябино-
вая» собственного производства в количестве 200 тыс. бутылок (емкость буты-
лок — 0,5 л, крепость продукта — 30%). 

Для изготовления настойки завод закупил в прошлом периоде на условиях 
предоплаты 50 тыс. л этилового спирта. 

Исчислите акциз за август. Укажите сроки представления 
 декларации в налоговые органы и сроки уплаты акциза в бюджет. 

Задание №19 
Организация производит пиво крепостью 3%. Себестоимость одного литра 

пива 5 руб., рентабельность производства — 20% от себестоимости.  
Определите отпускную цену пива. 
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Задание №20 

 Табачная фабрика в отчетном периоде произвела 5 тыс. пачек сигарет с 
фильтром и 800 пачек без фильтра. 200 пачек сигарет без фильтра было исполь-
зовано в качестве натуральной оплаты труда работников. 800 пачек сигарет с 
фильтром было безвозмездно передано поставщику оборудования. Реализация 
сигарет на сторону составила 80% от произведенного объема. 

Сигареты с фильтром были реализованы по цене 25 руб. за пачку (цена без 
акциза и без НДС), а сигареты без фильтра — по цене 18 руб. за пачку (цена без 
акциза и без НДС). Рыночная цена отчетного периода составила по сигаретам с 
фильтром 40 руб. за пачку, по сигаретам без фильтра — 27 руб. за пачку. Ры-
ночная цена предыдущего периода составила по сигаретам с фильтром 38 руб. 
за пачку, по сигаретам без фильтра — 30 руб. за пачку. 

Определите сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет. 
 

Задание № 21 
Организация «Восток» в сентябре произвела 4600 л спирта этилового 

(96%). Произведенный спирт был распределен следующим образом: 800 л реа-
лизовано парфюмерной фабрике для производства лосьонов и духов; 50 л пере-
дано собственному структурному подразделению для переработки в лекарст-
венные препараты; 100 л реализовано ветеринарной лечебнице; 3 тыс. л переда-
но в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Градус»; 60 л направлено на 
премирование передовиков производства; 1500 л передано собственному цеху 
для производства водки.  

Определите сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет. 
 

Задание № 22  
В отчетном периоде организация произвела 126 тыс. бутылок водки (объем 

0,5 л, крепость 40%) и реализовала 122 тыс. бутылок через сеть супермаркетов. 
В отчетном периоде было закуплено 32 тыс. л спирта (96%), который целиком 
был оплачен и списан в производство.  

Определите сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет. 
 
 

 
 
 

Задание № 23  
Завод ликеро - водочной продукции за налоговый период 2012г.: 
■  отгрузил другим организациям продукцию с объемной долей этилового 

спирта 35% на сумму 3 400 000 руб. в количестве 42 500 шт. бутылок объемом 
0,7 л. 

■ реализовал через собственный магазин розничной торговли аналогичную 
продукцию на сумму 314 500 руб. в количестве 3700 шт. бутылок объемом 0,7 



  

12 
 

л; 
■ оприходован и оплачен 96%-ный этиловый спирт в количестве 1000 л. 
 
Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Задание № 24  
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.; 
■ цена, указанная на пачке сигарет с фильтром —45 руб., без фильтра 

— 27 руб. 
Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет 

 
 

Тренинги 
Задание № 1 
Акционерное общество «Восток» имеет следующие финансовые результа-

ты за апрель 2012 г.:  
1. Выручка от реализации продукции 1900 000 руб. (в т. ч. за товары, 

предназначенные для официального пользования иностранных дипломатиче-
ских представительств 52 000 руб.) 

2. Получено за опытно-конструкторские работы 19 800 руб. 
3. Приобретены, оплачены и введены в эксплуатацию основные фон-

ды 67000 руб. 
4. Оплачены работы, выполненные пожарной частью на договорной 

основе 19 300 руб. 
5. Получена плата за аренду 49 000 руб. 
6. Получена плата за перевозку грузов 39 000 руб. 
7. Получено за наладку оборудования, выполненного сторонним 

предприятием 30 600 руб.  
Полученные на счет предприятия суммы учтены без НДС, перечисленные 

с НДС. 
      Требуется:  
Исчислить сумму НДС, подлежащую к уплате в бюджет 
  
Задание № 2 
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Предприятие реализовало в апреле текущего года гараж за 80 400 руб. с 
учетом налога на добавленную стоимость. Первоначальная  стоимость гаража 
60 800 руб., остаточная стоимость 40 900 руб. 

Требуется:  
 1. Определить налоговую базу по реализации гаража. 
 2. Исчислить НДС по реализации. 
 
Задание № 3 
   В 1 квартале текущего года ОАО «Кизлярагрокомплекс» отразил на сво-

их счетах следующие операции: 
                                                                                                                        

(тыс.руб.) 
1. Получена выручка от реализации продукции без НДС .. ......           670 
2. Передано безвозмездно сельхозпредприятию радиаторов на сумму.80 
3. Изготовлено товаров народного потребления из давальческого сырья     

на сумму  (без НДС)……………………..………………............................175 
  - в том числе стоимость материалов.....................................................68 
4. Реализовано имущество  (С НДС).....................................................220 
  - остаточная стоимость.........................................................................160 
5. Получен аванс в счет предстоящей отгрузки продукции...............200 

. 
Требуется:   1. Определить налоговую базу. 
                      2. Исчислить НДС за 1 квартал  по реализации. 
 
 
Задание № 4 
   Махачкалинский мясокомбинат реализовал в 1 квартале текущего года 

продукции на сумму 2 360 тыс. руб. с учетом НДС, в том числе деликатесных 
мясопродуктов на 1 638 тыс. руб. с учетом НДС. Кроме этого реализовано за 
пределы РФ на 300 тыс.руб., что подтверждено соответствующими документа-
ми. 

Требуется:    
 1. Определить налоговую базу по каждой ставке с выручки 
 2. Исчислить НДС с выручки за 1 квартал 

 
 
 
 
Задание №5 
В 1 квартале  текущего года Махачкалинский овощеконсервный завод от-

разил на счетах бухгалтерского учета следующие операции:                         (тыс. 
руб.) 

1.Реализованол продукции по отпускным ценам без НДС.............1 250 
2.Реализовано детское питание (без НДС)  …………………….........280 
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3.Реализовано продукции через магазин по розничным  
ценам всего....................................................................................302 

   в том числе детского питания...………………………………….......22 
4.Произведена обменная операция на сырье (овощи)  
без учета НДС...............................................................................185 

5.Передано в детский сад, состоящий на балансе  
завода без НДС...............................................................................25 

6.Получен аванс в счет предстоящей отгрузки....……………………300  
7.Оплачены счета поставщиков за товары и услуги с учетом НДС   
               - сырье .......................................700 
               - отопление всего.................... 130 
                  в т.ч. детского сада................ 60 
               - освещение всего.....................100 
                  в т.ч. детского сада.................30 
               - услуги транспорта...................90 
               - посуда для детского сада.......25 
8.Перечислен НДС с предоплаты, полученной в предыдущем периоде  ...40 
Требуется:   
  1. Исчислить НДС, подлежащий взносу в бюджет  
  2. Заполнить налоговую декларацию. 
  3. Указать срок уплаты. 
 
Задание №6 
Махачкалинский хлебный комбинат в 1 квартале текущего года осущест-

вил следующие  операции  ( в тыс.руб.) 
1. Реализовано хлеба и хлебобулочных изделий в отпускных ценах  
без НДС………………..…………………………………………..........658 
2. Реализовано в порядке товарообмена без НДС......…………........125 
3. Оплачена и оприходована мука по ценам с НДС..........................340 
Требуется:  
 1. Исчислить НДС, подлежащий взносу в бюджет за 1 квартал. 
 2. Указать срок уплаты. 

         3. Определите способы оптимизации налогообложения. 
 
Задание №7 
ОАО «Луч» в декабре текущего года отразил на счетах бухгалтерского 

учета следующие операции: (тыс. руб.) 
1. Реализовано продукции по ценам без НДС всего........................1270  
    в т.ч. товаров детского ассортимента....………………………......570 
2. Передано для собственных нужд без НДС..…………………........124 
3. Оплачены и оприходованы материальные ценности по ценам без 

НДС.............………………………………………………………………….765 
4. НДС, уплаченный по авансам, полученным в предыдущем перио-

де................................................................................................................96 
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Требуется: 
 1. Исчислить НДС, подлежащий взносу в бюджет за налоговый  период                    
2. Указать срок уплаты. 

 
Задание №8 
Предприятие реализовало в 1 квартале  текущего года молочные продукты 

на сумму 3270 тыс. руб. (без НДС). В августе приобретено и оплачено молоко 
для изготовления молочных продуктов на сумму 2210 тыс.руб. (НДС в том чис-
ле).  

Требуется:  
1.Определить сумму НДС к уплате в бюджет за 1 квартал и указать        

срок уплаты. 
 

 

 

Тесты 

1) Для каких целей вводятся налоги в современном обществе: 
а) для покрытия государственных расходов; 
б) для реализации целей политика государства; 
в) только для регулирования экономических процессов в обществе; 
г) исключительно для содержания аппарата государственной власти и 

бюджетной сферы. 
 
2) Какие признаки характерны для налогов: 
а) добровольность; 
б) безвозмездность; 
в) обязательность; 
г) индивидуальная безэквивалентность. 
 
3) Выберите наиболее правильное и полное определение сборов: 
а) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц; 
б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государст-

венными органами определенных действий; 
в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с ор-

ганизаций и физических лиц; 
г) обязательный, взимаемый с организаций и физических лиц, в интересах 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений и лицензий. 

 
4) Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов за-

конодательства  о   налогах и сборах толкуются: 
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а) в пользу налогоплательщиков; 
б) по решению органов власти в каждом конкретном случае; 
в) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения собирае-

мости налогов). 
 
5) Налоговые агенты могут: 
а) удерживать налог с заработной платы налогоплательщика; 
б) делать перерасчет ранее уплаченных сумм налогов; 
в) исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять налоги в 

бюджет; 
г) перечислять налоги в соответствующий бюджет. 
 
6) Кто является участниками отношений, регулируемых законода-

тельством по  налогам и  сборам: 
а) организации и физические лица; 
б) органы государственных внебюджетных фондов; 
в) органы внутренних дел; 
г) Министерство финансов РФ. 
 
7) Перечислить категории, которые признаются налогоплательщи-

ками и плательщиками сборов: 
а) юридические и физически лица; 
б) физические и юридические лица, кроме филиалов и иных обособлен-

ных подразделений организации; 
в) юридические лица, включая филиалы, имеющие отдельный баланс и 

расчетный счет; 
г) индивидуальные предприниматели. 
 

          8) Кто в конечном итоге несет экономическое бремя налогообло-
жения: 

а) налогоплательщики; 
б) носитель налога; 
в) налоговый агент; 
г) сборщик налогов. 
 
9) Налогоплательщики имеют право: 
а) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит; 
б) вставать на учет в налоговых органах; 
в) уплачивать налоги. 
  

           10) Налогоплательщики обязаны обеспечить сохранность данных 
бухгалтерского  учета  и других финансовых документов в течение: 

а) трех лет; 
б) четырех лет; 
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в) пяти лет; 
г) всего времени работы организации, индивидуального предпринимате-

ля. 
 
11) На основании чего действует законный представитель налого-

плательщика - физического лица:  
а) простой письменной доверенности; 
б) простой письменной доверенности, заверенной печатью или штампом 

физического лица; 
в) нотариальной доверенностью; 
г) устной договоренностью. 
 
12) Под налоговой базой в соответствии с российским законодатель-

ством  понимается: 
а) стоимостное выражение объекта налогообложения; 
б) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогооб-

ложения; 
в) величина налоговых начислений на единицу измерения. 
 
13) Что представляет собой налоговая ставка: 
а) величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой ба-

зы; 
б) величину, установленную в процентах или других измерениях; 
в) стоимостную характеристику налоговой базы.    
 

  14)Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о 
местных налогах и сборах принимаются: 
а) законами субъектов РФ; 
б) представительными органами местного самоуправления в соответствии 

с Налоговым кодексом; 
в) органами субъектов РФ. 

 
15)Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или отменяют-
ся: 
    а) федеральные налоги и сборы; 
   б) налоги и сборы субъектов РФ; 
   в) местные налоги и сборы. 
 
16)Нормативные правовые акты исполнительных органов власти и ме-
стного самоуправления: 
а) не могут изменяться, но могут дополнять законодательство о налогах и 
сборах; 
б) не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах; 
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в)могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах в слу-
чаях, предусмотренных Налоговым кодексом. 
 
17)Акты законодательства о налогах  вступают в силу: 
а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опуб-
ликования и не ранее 1го числа очередного налогового периода по соответ-
ствующему налогу; 
б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опуб-
ликования; 
в) не ранее 1го января года, следующего за годом их принятия 
 
18)При установлении регионального налога законодательными органами 
субъектов РФ налоговые льготы: 
а) не могут предусматриваться; 
б) могут предусматриваться; 
в) могут предусматриваться только для определенных категорий налогопла-
тельщиков. 
 
19)Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 
а) соответствующих муниципальных образований; 
б) соответствующих субъектов РФ; 
в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ. 
 
20)Региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные кодек-
сом: 
а) не могут устанавливаться; 
б) могут устанавливаться только на один налоговый период; 
в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образова-
ний. 
 
21)К региональным налогам относятся: 
а) налог на имущество организаций; 
б) земельный налог; 
в) водный налог. 

 
22)К федеральным налогам относятся: 
а) налог на имущество физических лиц; 
б) водный налог; 
в) транспортный налог. 

 
23)К местным налогам относятся: 
г) налог на пользование недрами; 
д) налог на рекламу; 
е) земельный налог. 
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24)Сведения о действующих региональных налогах и сборах ежеквар-
тально публикуются: 
а) Федеральной налоговой службой; 
б)Министерством юстиции; 
в)Министерством финансов РФ. 

 
25)Сведения о действующих местных налогах и сборах публикуются ре-
гиональными налоговыми органами: 
а) ежеквартально; 
б) не реже одного раза в квартал; 
в) не реже одного раза в год. 

 
 
26)К специальным налоговым режимам относятся: 
а) системы, принимаемые федеральными законами; 
б) установление единого налога на вмененный доход для определенных 
видов деятельности; 
в) система налогообложения при выполнении договоров концессии и со-
глашений о разделе продукции. 

 
27)В каком порядке представляются налоговые вычеты по НДС при приоб-
ретении производственного оборудования, требующего монтажа, при усло-
вии, что оплата произведена, счет-фактура имеется: 
а)   вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении обо-
рудования, требующего монтажа, производятся по мере постановки на учет в 
качестве объекта основных средств с момента начисления амортизации по это-
му объекту; 
б)  вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении обо-
рудования, требующего монтажа, производятся в момент передачи указанного 
оборудования в монтаж;  
в)  вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении обо-
рудования, требующего монтажа, производится в момент оприходования ука-
занного оборудования. 

 
28) В  случае  реализации организацией  наряду  с  товарами,  освобождае-
мыми 
от НДС, товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана: 
а) вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и не-
облагаемых товаров; 
б) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых НДС; 
в) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, освобож-
даемых от НДС. 
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29) Может ли организация в случае приобретения легковых автомоби-
лей и  микроавтобусов для производственных целей на сумму уплаченных 
поставщику сумм НДС уменьшить сумму своих платежей по НДС в бюд-
жет: 
а) да; 
б) нет. 

 
30) Можно ли принять к вычету НДС по авиабилетам, если службы аэ-

ропорта не выдают счет-фактуру? 
а) нет; 
б) можно; 
в) можно, если в авиабилетах сумма НДС выделена отдельной строкой  

 
 
31) Организация реализовала товары, сумма НДС предъявлена 
покупателю, получена и уплачена в бюджет. В течение гарантийного срока 
покупатель возвратил товар в связи с обнаружением в нем дефектов. Сум-
мы НДС, предъявленные организацией-продавцом покупателю и уплаченные 
в бюджет в связи с реализацией этого товара, в случае возврата 
а) подлежат вычету на дату возврата товара; 
б) не подлежат вычету; 
в) подлежат вычету после отражения в учете операций по возврату товара, Но 
не позднее одного года с момента его возврата. 
 

32) Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организацией, 
применяющей упрощенную систему налогообложения, предприятию - по-
ставщику? 
а) да; 
б) нет. 

 
33) При уплате НДС по импортным подакцизным товарам при прохож-

дении таможни базой для исчисления налога являются: 
а) таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз; 
б) контрактная стоимость; 
в) таможенная стоимость. 
 

34) Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными организа-
циями российским организациям в виде гранта с последующим отчетом об 
их условном использовании: 

а) являются объектом налогообложения НДС; 
б) не являются объектом налогообложения НДС; 

 в) являются объектом налогообложения НДС при заключении договора 
простого товарищества. 
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35) В каком порядке представляются налоговые вычеты по НДС 
при приобретении производственного оборудования, 
требующего монтажа, при условии, что оплата произведена, 
счет-фактура имеется: 
а) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении обору-
дования, требующего монтажа, производятся по мере постановки на учет в ка-
честве объекта основных средств с момента начисления амортизации по этому 
объекту; 
б) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении обо-
рудования, требующего монтажа, производятся в момент передачи указанного 
оборудования в монтаж; 
в) вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении обо-
рудования, требующего монтажа, производится в момент оприходования ука-
занного оборудования. 
 
36)    В случае реализации организацией наряду с товарами, освобождаемы-
ми от НДС, товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана: 
а) вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и не-
облагаемых товаров; 
б) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых НДС; 
в) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, освобож-
даемых от НДС. 
 
37) Может ли организация в случае приобретения легковых автомоби-
лей и микроавтобусов для производственных целей на сумму уплаченных 
поставщику сумм НДС уменьшить сумму своих платежей по НДС в бюд-
жет: 
а) да; 
б) нет. 
 
38) Можно ли принять к вычету НДС по авиабилетам, если службы 
аэропорта не выдают счет-фактуру? 
а) нет; 
б) можно; 
в) можно, если в авиабилетах сумма НДС выделена отдельной строкой. 
 
39)    НДС, уплаченный организацией при приобретении материальных ре-
сурсов, использованных при производстве отгруженной на экспорт продук-
ции: 
а) не подлежит возмещению из бюджета и относится на издержки произ-
водства и обращения; 
б) подлежит возмещению из бюджета при наличии соглашения об избежании 
двойного налогообложения со страной, в которую осуществляется экспорт; 
в) подлежит возмещению из бюджета на основании отдельной налоговой дек-
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ларации и документов, определяемых законом. 
 
40)  Один раз в квартал, не позднее 20-го числа месяца, следующего за ис-
текшим кварталом, имеют право уплачивать НДС налогоплательщики 
а)  субъекты малого предпринимательства с выручкой от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж, не превышающей 3 млн. руб. в 
целом за квартал; 
б) с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж, не превышающими I млн. 
руб.; 
в) субъекты малого предпринимательства независимо от размера выручки 0т 
реализации товаров (работ, услуг). 
 
41) Операция по передаче объекта основных средств в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал другой организации: 
а) облагается НДС; 
б) не облагается НДС, так как в отношении данной операции установлена 
льгота; 
в) не облагается НДС, так как данная операция не признается объектом на-
логообложения. 
 
42) Организация реализовала товары, сумма НДС предъявлена 
покупателю, получена и уплачена в бюджет. В течение гарантийного;   
срока покупатель возвратил товар в связи с обнаружением в нем дефектов. 
Суммы НДС, предъявленные организацией-продавцом покупателю и упла-
ченные в бюджет в связи с реализацией этого товара, в случае возврата 
а)   подлежат вычету на дату возврата товара; 

б) не подлежат вычету; 
в) подлежат вычету после отражения в учете операций по возврату товара, ко 
не позднее одного года с момента его возврата. 
 

43) Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными 
организациями российским организациям в виде гранта с после-
дующим отчетом об их условном использовании: 
а) являются объектом налогообложения НДС; 
б) не являются объектом налогообложения НДС; 

 в) являются объектом налогообложения НДС при заключении договора 
Простого товарищества. 
 

44) Суммы НДС, уплаченные при приобретении сырья, исполь-
зованного при производстве экспортной продукции, предъявляются к 
вычету: 
а) при наличии документов, подтверждающих реальный экспорт; 
б) при наличии документов, подтверждающих реальный экспорт и факт посту-
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пления средств за экспортную продукцию. 
 
45) Плательщиками налога на добавленную стоимость являются: 
а) организации независимо от форм собственности, имеющие статус юри-

дического лица, осуществляющие производственную и коммерческую деятель-
ность; 
б) лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей; 
в) обособленные подразделения организации. 
46) В соответствии с НК РФ акцизы являются налогом: 
а) федеральным; 
б) региональным; 
в) местным. 
 
47)Плательщиками акцизов являются: 
а) организации; 
б) физические лица; 
в) индивидуальные предприниматели; 
г) филиалы российских организаций. 
 
48) Подакцизными признаются следующие товары: 
а) пиво; 
б) ювелирные изделия; 
в) табачные изделия; 
г) легковые автомобили; 
д) изделия из натурального меха. 
 
49) К подакцизным товарам относятся следующие товары: 
а) нашатырный спирт; 
б) вино крепленое; 
в) десертный напиток с содержанием спирта 2%; 
г) водка. 
 
50)Подакцизными являются следующие товары: 
а) сигареты; 
б) этиловый спирт; 
в) коньячный спирт; 
г) золотая табакерка. 
 
51) Освобождаются от налогообложения акцизами следующие опера-

ции: 
а) передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал 

другой организации; 
б) передача произведенной подакцизной продукции на оплату труда своих 

работников; 
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в) передача произведенных подакцизных товаров одним структурным 
подразделением организации для производства других подакцизных товаров 
другому структурному подразделению этой организации;  

 
52) К подакцизным не относятся следующие товары: 
а) прямогонный бензин; 
б) яхты; 
в) дизельное топливо; 
г) вино. 
 
53)Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным това-

рам признается: 
а)  дата оплаты; 
б)  дата отгрузки; 
в)  дата оприходования; 
г)  дата отгрузки либо дата оплаты — в зависимости от принятой учетной 

политики. 
 
54)  Укажите верное утверждение в отношении ставок акциза: 
а) установлены специфические по всем товарным группам; 
б) установлены как специфические, так и адвалорные; 
в) установлены специфические и комбинированные по подакцизным това-

рам; 
г) могут дифференцироваться внутри товарной группы. 
 
55)Суммы, уплаченные при приобретении акцизных марок либо специ-

альных региональных марок: 
а) относятся за счет доходов, остающихся в распоряжении налогопла-

тельщика после уплаты налога на прибыль организаций; 
б) включаются в состав расходов, учитываемых в целях исчисления нало-

га на прибыль организаций; 
в) подлежат вычету из общей суммы акциза, исчисленной на объем реали-

зованной (переданной) продукции. 
 
56)Налоговым периодом для данного налога является: 
а) календарный год; 
б) календарный месяц; 
в) календарный квартал. 
 
57)Сумма налога по подакцизным товарам, на которые установлена 

твердая ставка, определяется как: 
а) Сумма акциза = (Объект обложения + НДС) • Ставка налога; 
б) Сумма акциза = (Объект обложения — НДС) • Ставка налога; 
в) Сумма акциза ~ Объект обложения • Ставка налога. 
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58) Увеличивается ли налоговая база по организации, выпускающей как 

подакцизную, так и не подакцизную продукцию, на сумму финансовой по-
мощи от потенциального покупателя: 
а) налоговая база не увеличивается; 
б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный учет объемов 

реализации производимой продукции; 
в) налоговая база увеличивается в любом случае на все поступившие суммы. 
 
59) Организация производит мебель и является плательщиком НДС.  В 

отчетном периоде было реализовано 750 шкафов по цене 2 500 рублей без 
НДС. Укажите верную методику определения суммы НДС: 

 
1) 2500 *750 шт.*18%; 
2) 2500*750 шт.; 
3) 2500*18%; 
4) 2500*100%. 
 
 60) Организация производит мебель и является плательщиком НДС.  

На изготовление шкафов  приобретены материалы на сумму 1200 руб . за 
штуку в том числе НДС. Реализовано 750 шкафов. Укажите верную мето-
дику определения налогового вычета по НДС: 

 
1) 1200*750*18%; 
2) 1200*750*18%/118%; 
3) 1200*750/100%; 
4) 1200*750*18/100%. 
 
 61) Организация производит мебель и является плательщиком НДС.  

Организаций 10 шкафов  по цене 2500 руб. передала подшефной школе. 
Укажите верную методику определения суммы НДС: 

1) 10*2500/100%; 
2) 10*2500*18%/118%; 
3) 10*2500*18%/100%; 
4) 10*2500/118%. 
 
 62) Организация производит мебель и является плательщиком НДС.   
30 шкафов по цене 2500 рублей было передано в качестве натуральной 

оплаты труда сотрудникам. Укажите верную методику определения сум-
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мы НДС: 
1) 2500*30*18%/100%; 
2) 2500*30*18/118; 
3) 2500*30/100%; 
4) 2500*30/118%. 
 
 63) Пивоваренный завод реализует пиво в таре 0,33 л. Себестоимость 

производства равна 30 руб.  за 1 литр.  Ставка  акциза составляет 3 руб. за 
1 литр. Укажите верную методику определения суммы акциза приходя-
щуюся на 1 бутылку пива: 

1) 3 руб*0,33 л; 
2) 3 руб.*30 руб; 
3) 3 руб./30 руб; 
4) 3 руб/0,33руб. 
 
 64) Пивоваренный завод реализует пиво в таре 0,33 л. Себестоимость 

производства равна 30 руб.  за 1 литр. Ставка  акциза составляет 3 руб. за 1 
литр. Укажите верную методику определения себестоимости 1 бутылки 
пива: 

1) 30 руб. /0,33 л.; 
2) 30 руб. *0,33 л.; 
3) 30руб*3 руб.; 
4) 30руб/3руб. 
 
65) Организация производит трикотажные изделия и является пла-

тельщиком НДС.  В отчетном периоде было реализовано 800 детских кос-
тюмов по цене 1 500 рублей без НДС. Укажите верную методику определе-
ния суммы НДС: 

1) 1500 *800 шт.*10%/100%; 
2) 1500*800 шт.; 
3) 1500*18%; 
4) 1500*100%. 
 
66) Организация производит детские кровати и является плательщи-

ком НДС.  Организаций 10 кроватей  по цене 500 руб. передано подшефному 
детскому саду. Укажите верную методику определения суммы НДС: 

1) 10*500/100%; 
2) 10*500*10%/11%; 
3) 10*500*10%/100%; 
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4) 10*500/118%. 
 

Тема 1.2  Методика исчисления и уплаты налога на прибыль 
 

Практические задания 
 Задание № 1  
Организация за 2012г. реализовала товаров на 3300 тыс.руб. (без НДС). 
Расходы на производство товаров составили 2100 тыс.руб., в том числе: 
� расходы на приобретение призов во время рекламной кампании- 

34 000 руб.;  
� сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам 

– 20 000 руб. 
Сумма штрафа, перечисленного в бюджет- 5600 руб. 
Кроме того, было реализовано транспортное средство: 
� автомобиль- 30 июня 2011г. по цене 170 000 руб., первоначальная 

стоимость- 250 000 руб., сумма амортизационных отчислений- 144 000 руб., 
срок эксплуатации 5 лет, срок полезного использования 8 лет. 

За предшествующий период организация имела сумму не перенесенного 
убытка в размере 180 тыс. руб.  

  
Определить:  Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюд-

жет. 
 
 Задание № 2  
Организация за 2011г. реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без НДС). 

Расходы на производство товаров составили 1 900 000 руб., в том числе расхо-
ды на приобретение призов во время рекламной кампании — 31 000 руб., 
сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам — 20 000 
руб. Кроме того, было реализовано два транспортных средства: 

■ автомобиль — 30 июня 2011г. по цене 180 000 руб., первоначальная 
стоимость — 270 000 руб., сумма амортизационных отчислений — 54 000 руб., 
срок эксплуатации — два года, срок полезного использования — 10 лет; 

■ трактор — 25 ноября 2011г. по цене 170 000 руб., первоначальная стои-
мость — 380 000 руб., сумма амортизационных отчислений — 237 500 руб., 
срок эксплуатации — пять лет, срок полезного использования — восемь лет. 

За предшествующий период организация имела сумму не перенесенного 
убытка в размере 250 000 руб. 

Определить:  Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюд-
жет. 

 
 Задание № 3  
Организация занимается производством инструментов. За налоговый пе-

риод было отгружено продукции на 7 500 000 руб., себестоимость продукции 
составила 5 000 000 руб., в том числе сверхнормативные расходы на горюче-
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смазочные материалы за зимний период — 20 000 руб. 
Плата за отгруженную продукцию поступила в размере 6 200 000 руб. 

Кроме того, в июне реализован автомобиль за 80 000 руб., (первоначальная 
стоимость — 100 000 руб., срок полезного использования — 120 месяцев, срок 
эксплуатации — 16 месяцев). Амортизация начислялась нелинейным способом. 

Организация в целях налогообложения для определения доходов и расхо-
дов применяет метод начислений. 

При проведении выездной налоговой проверки установлено, что идентич-
ные товары были реализованы по разным ценам: 

■ 100 ед. — по цене 700 руб.; 
■ 200 ед. — по цене 500 руб.; 
■ 50 ед. — по цене 550 руб. 
Рыночная цена — 720 руб. за единицу товара. 
Определите финансовый результат от реализации продукции за налоговый 

период по данным бухгалтерского учета и в целях налогообложения.  
Определить:  Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюд-

жет. 
 
 
 
 Задание № 4  
Организация занимается производством мебели и реализацией сопутст-

вующих товаров. Доходы и расходы для целей налогообложения определяются 
по методу начисления. 

По данным бухгалтерского учета за налоговый период (2011 г.) были про-
изведены следующие операции: 

■ выручка от реализации произведенной продукции — 2 570 000 руб., в 
том числе по товарообменным операциям - 250 000 руб.; 

■ выручка   от   реализации   покупных   товаров – 950 000 руб.; 
■ расходы на приобретение товаров со стороны и их реализацию                 

— 880 000 руб.; 
■ на расчетный счет за реализованную продукцию поступило 2 600 000 

руб.; 
■ расходы, связанные с производством отгруженной продукции, —            2 

315 000 руб., из них: 
— прямые расходы на производство продукции — 1 510 000 руб., 
—расходы на оплату труда управленческого персонала - 150 000 руб., 
—материальные расходы обслуживающих производств — 165 000 руб., 
—сумма начисленной амортизации по очистным сооружениям —                          

43 000 руб., 
—расходы на ремонт основных средств — 40 000 руб., 
—расходы на обязательное и добровольное страхование имущества — 29 

000 руб., 
—прочие расходы — 378 000 руб. (в том числе сумма начисленных нало-
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гов — 227 000 руб.); 
■ доходы от долевого участия в других российских организациях (диви-

денды) — 130 000 руб.; 
■ реализация основных средств составила 145 000 руб. (в том числе НДС 

— 18%), первоначальная стоимость —150 000 руб., амортизация — 40 000 руб., 
дополнительные расходы, связанные с реализацией основных средств, — 8000 
руб.; 

■ положительная курсовая разница — 35 000 руб.; 
■ реализовано право требования третьему лицу размером 180 000. руб. за 

190 000 руб. до наступления предусмотренного договором срока платежа; 
■ сумма не перенесенного убытка за 2007 г. составила 120 000 руб., за 2004 

г. - 40 000 руб.; 
■ сумма штрафа, полученная от поставщиков за невыполнение договорных 

обязательств, — 25 000 руб.; 
■ получен авансовый платеж от покупателей товаров - 280 000 руб.; 
■ дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности соста-

вила 120 000 руб.; 
■ уплачен штраф за несвоевременную сдачу налоговой отчетности —                       

15 000 руб.; 
■ сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам — 45 000 руб.; 
■ получено имущество в форме залога — 100 000 руб. 
■ доходы от сдачи помещения в аренду — 40 000 руб.; 
■ расходы, связанные со сдачей помещения в аренду,- 25 000 руб.; 
■ кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности — 80 

000 руб.; 
■ излишки материально-производственных запасов, 

выявленные в результате инвентаризации,— 15 тыс. руб.; 
■ налоговая база для исчисления налога на прибыль 

за девять месяцев текущего налогового периода — 
240 000 руб. 

Определить:  сумму налога на прибыль и заполнить соответствующие 
страницы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

 
 
 Задание № 5  
ООО «Квадрат» оказывает транспортные  услуги. Является налогопла-

тельщиком НДС, налога на прибыль  организаций, транспортного налога. В со-
ответствии  с Приказом  об учетной  политике доходы  и расходы  для целей  
налогообложения  прибыли  признаются  по методу  начисления. 

В 4 квартале 2011 года  организация  уплачивала  ежемесячные   авансовые 
платежи по  налогу на прибыль  организаций в сумме - 30000 руб. 

По данным учета и отчетности  за 1 квартал  2012 года имеются  следую-
щие данные: 

О приобретении материально-производственных запасов, работ, услуг: 
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Наиме-

нование 
ТРУ 

Дата полу-
чения сч.-
фактуры 

Дата 
оплаты 

Стои-
мость без 
НДС 

НДС Стои-
мость с 
НДС 

Бензин а/м 11.01.12. 22.01.12 110000 19800 129800 
Груз а/м 
ЗИЛ 

02.03.12. ------ 270000 46800 318600 

 
1.О наличии автотранспортных  средств. 
 
Наименование авто-

мобиля 
Кол-во  а/м Мощность  двигателя в л.с. 

1 а/м 
КамАЗ со сроком по-

лезного использования 
более 5 лет 
ГАЗ 2111 

ЗИЛ 

 
17 
 3 
 2 

 
311 
110 
250 

 
3.  О реализации услуг: 
      стоимость оказанных услуг  - 3712100 руб., в т.ч. НДС. 
4.  О расходах, связанных с оказанием услуг: 
       -      материальные  - 1110000 руб.; 
       -      на оплату  труда и социальные взносы-  1200000 руб.; 
       -      сумма начисленной  амортизации-  278000 руб.; 
       -      прочие расходы -  145000 руб. 
5.  О внереализационных  доходах  и расходах:  
1. получены  дивиденды от долевого  участия  в других  организациях –  
     7800 руб. 
2. получен  штраф  от приобретателя услуг  за несвоевременную оплату -   
     8820 руб. 
       - оплачены судебные расходы и арбитражные  сборы -  4300 руб. 
 
Требуется определить: 
1. НДС, подлежащий уплате  в бюджет, за 1 квартал  2012 года. 
2. Авансовый платеж по транспортному  налогу за  1 квартал  2012 го-

да, отнести  его на соответствующий источник уплаты. 
3. Ежемесячные   авансовые  платежи  по налогу на прибыль  органи-

заций, уплачиваемые в 1 квартале 2012 г.  
4. Налоговую базу по налогу на прибыль  организаций  за 1 квартал  

2012 года. 
5. Авансовый платеж по налогу на прибыль  организаций за 1  квар-

тал  2012г. 
6. Авансовый платеж  по налогу на прибыль, подлежащий  доплате  

(зачету). 
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Задание №6  
ООО «АТА» занимается производством товаров народного потребления с 

2008 года. 
Согласно свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО 

«АТА» присвоен ИНН 59021888695 и КПП 590201001 по месту нахождения в г. 
Махачкале, ул. Пушкина, 18. 

Согласно учетной политике для целей налогообложения: 
- амортизация основных средств начисляется линейным способом; 
- учет материально-производственных запасов производится по стоимости 

их поступления, утвержденным методом; 
- учет готовой продукции производится по стоимости производства; 
- реализация продукции учитывается для целей налогообложения по мето-

ду начисления; 
- ООО «АТА» уплачивает налог на прибыль ежеквартальными авансовыми 

платежами; 
- в бухгалтерском учете сроки полезного использования основных средств 

устанавливаются в соответствии с Классификацией, утвержденной Правитель-
ством РФ, и применяется линейный метод начисления амортизации. 

За 1 квартал текущего года ООО «АТА» имеет следующие показатели: 
1. Выручка от реализации товаров народного потребления в торговую 

сеть – 944 000 руб., в т.ч. НДС 144 000 руб.; 
2. Выручка от продажи ненужного оборудования – 118 000 руб., в т.ч. 

НДС 18 000 руб. 
Примечание: оборудование находится на балансе по остаточной стоимо-

сти на 01. 01. На сумму – 86 000 руб. и продано 31 января. Срок его полезного 
использования 12 лет. Определите остаточную стоимость оборудования на 
момент продажи. 

3. Кроме того, на балансе ООО «АТА» находятся по состоянию на 
01.01 по остаточной стоимости основные средства на сумму 3 700 000 руб., в 
т.ч.: -грузовой автомобиль «Камаз» мощностью 220 л.с.; - легковой автомобиль 
мощностью 70 л.с. 

В течение квартала по основным средствам начислена амортизация в янва-
ре – 28 000 руб., в феврале – 24 000 руб., в марте – в сумме 24 000 руб. 

На основании данных п. 2 и 3 определить: 
- остаточную стоимость основных средств на 01.02., на 01.03., на 01.04. 

и использовать ее для расчета налога на имущество организаций, -сумму 
транспортного налога, если ставка налога на грузовой автомобиль – 30 руб. с 
1 л.с., на легковой автомобиль – 14  руб. с 1 л.с. и включить его в состав расхо-
дов для целей налогообложения. 

- рассчитать сумму налога на имущество предприятий за 1 квартал и 
включить ее в состав расходов для целей налогообложения. 

4.  По данным аналитического бухгалтерского учета по счетам 20, 25, 26 



  

32 
 

имеются следующие данные: 
- материальные расходы: стоимость материалов образующих основу при 

производстве товаров – 90 000руб.; 
- материальные расходы стоимость вспомогательных материалов, инстру-

ментов и пр. – 9 000 руб.; 
- расходы на оплату труда – 120 000 руб., в т.ч. расходы на оплату произ-

водственных рабочих – 90 000 руб., расходы на оплату труда административно-
го персонала – 30 000руб.; 

- сумма страхового платежа в государственный социальный внебюджет-
ный фонд, относимого на счет 20 - ? (определить), на счет 26 - ? (определить); 

- сумма других налогов (кроме страхового платежа в государственный 
социальный внебюджетный фонд, налога на имущество и транспортного на-
лога) – 8 000 руб.; 

- расходы на командировки администрации в пределах норм – 12 500 руб., 
сверх норм – 500 руб.; 

- фактическая сумма представительских расходов – 6 000 руб. (проверить 
для целей налогообложения); 

- фактическая сумма нормируемых расходов на рекламу – 12 000 руб. 
(проверить для целей налогообложения). Других расходов на рекламу не было. 

5. По данным аналитического бухгалтерского учета по счету 91 имеются 
следующие данные: 

- выручка от продажи ненужного оборудования – 118 000 руб., в т.ч. НДС 
– 18 000 руб.; 

- остаточная стоимость проданного оборудования (взять из п.2); 
- положительные курсовые разницы, образовавшиеся при продаже и по-

купке иностранной валюты – 1 200 руб.; 
- суммы полученных штрафов за нарушение договорных обязательств – 

4 300 руб.; 
- банковские проценты, полученные на расчетный счет – 3 000 руб.; 
- оприходованы излишки товарно-материальных ценностей, выявленных 

при инвентаризации – 3 400 руб.; 
- уплачено за услуги банков – 2 000 руб.; 
- отрицательные курсовые разницы, образовавшиеся вследствие отклоне-

ния курса продажи (покупки) иностранной валюты от отрицательного курса ЦБ 
РФ – 1 000 руб.; 

- налог на рекламу (по расчету); 
- убытки, приравненные к внереализационным расходам – 5 000 руб. 
6.  Кроме того, ООО «АТА» уплачено налоговых санкций за нарушение 

законодательства о налогах и сборах – 8 100 руб. 
Примечание: остатков готовой продукции, товаров отгруженных и неза-

вершенного производства нет. 
Требуется: 
- заполнить регистры налогового учета (формы приводятся); 
- сделать необходимые расчеты по начислению налога на имущество 
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организаций, транспортного налога, представительских расходов, расходов 
на рекламу (формы приводятся); 

- заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль, используя фе-
деральное законодательство распределить налог на прибыль по бюджетам, 
указать срок уплаты налога в бюджеты. 

 
 
 
Формы дополнительных расчетов и налоговых регистров, требующих 

заполнения. 
Регистр налогового учета «Доходы от реализации». 
Показатели Сумма 

Выручка от реализации товаров народ-
ного потребления 

 

Выручка от реализации ненужного 
оборудования 

 

Итого  
 

Расчет налога на имущество организаций. 
Имущество На 

01.01. 
На 

01.02. 
На 

01.03. 
На 

01.04. 
1. Остаточная стои-

мость основных 
средств 

    

Итого     
 

Расчет транспортного налога. 
Виды и марки 

транспортных средств 
Мощность Ставка на-

лога 
Сумма на-
лога 

Грузовой автомо-
биль 

   

Легковой автомо-
биль 

   

Итого    
 

Регистр налогового учета расходов по реализации. 
Виды расходов Сумма  

Остаточная стоимость проданного оборудо-
вания 

 

Основные материалы  
Вспомогательные материалы  
Амортизация основных средств  

Расходы на оплату труда  
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Суммы страховых платежей  
Налог на имущество  
Транспортный налог  
Налог на рекламу  
Прочие налоги  

Расходы на командировки  
Представительские расходы   

Расходы на рекламу  
Итого   

 
Расчет налога на рекламу. 

Расходы на рек-
ламу 

Ставка налога Сумма налога 

   
 
 
 

Расчет представительских расходов для целей налогообложения. 
Выручка от реа-
лизации 

Предельный размер 
расходов 

Предельная сумма 
расходов 

   
 

Расчет налогового учета внереализационных доходов и расходов. 
Виды доходов и рас-

ходов 
доходы расходы 

Положительные кур-
совые разницы 

  

Полученные штрафы    
Полученные банков-

ские %  
  

Оприходованы из-
лишки ТМЦ 

  

Уплачено за услуги 
банков 

  

Отрицательные кур-
совые разницы 

  

Убытки   
итого   

 
Расчет налоговой базы для определения налога на прибыль. 

Доходы от реализации  
Расходы, уменьшающие сумму доходов от 

реализации 
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Внереализационные доходы  
Внереализационные расходы  
Итого прибыль (убыток)  
Налоговая база  
Ставка налога на прибыль  
В т.ч. федеральный бюджет  
           Бюджет субъектов РФ  
           Местный бюджет  
Сумма налога на прибыль  
В т.ч. федеральный бюджет  
           Бюджет субъекта РФ  
           Местный бюджет  
 

 
 
 
 Задание № 8  
 
За 1 квартал 2012 года в ООО «ЗИМА» произошли следующие хозяйст-

венные операции: 
1. Начислена заработная плата: 
- основным производственным рабочим – 280 000 руб.; 
- руководящему и обслуживающему персоналу цехов – 60 000 руб.; 
- АУП и прочему общехозяйственному персоналу – 85 000 руб. 
2.    Израсходованы материалы: 
- на изготовление продукции: 
а) материала «В» - 1 000 единиц; 
б) других материалов на сумму – 300 000 руб. 
- на ремонт оборудования цеха – 5 000 руб. (Примечание: резерв на ремонт     

основных средств не образуется); 
- на общехозяйственные нужды – 8 000 руб. 
3.    За месяц  поступили от поставщиков материалы на сумму – 354 000 

руб., в т.ч. НДС – 54 000 руб., из них материала «В»: 
  07 января – 400 ед. по цене 300 руб. (без НДС); 
  11 января – 600 ед. по цене 310 руб.; 
  24 января – 250 ед. по цене 314 руб. 
Остаток материалов «В» на складе на 1 января – 200 ед. по цене 315 руб. за 

единицу. 
4.  Начислен страховой взнос по оплате труда всех работников по 

максимальной ставке – суммы определить. 
5. Начислены взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний в размере 1,1% от заработной пла-
ты работников – суммы определить. 
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6. В соответствии с договорами по добровольному страхованию жиз-
ни работников на срок 5 лет перечислено страховой фирме – 60 000 руб., и 
10 000 руб. по договорам добровольного медицинского страхования на срок 6 
месяцев. 

7. Начислена амортизация по основным средствам. Все основные 
средства приобретены до 01.01.2005 года, ежегодно проводится переоценка ос-
новных средств по правилам бухгалтерского учета; и в бухгалтерском и нало-
говом учете применяется линейный метод начисления амортизации. 

а) начислена амортизация от восстановленной стоимости на 01.01.2005 го-
да: 

- по станкам и оборудованию основного производства – 9 000 руб.; 
- по зданиям цехов – 5 300 руб.;  
- по общехозяйственным основным средствам – 6 700 руб. 
б) начислена амортизация по восстановительной стоимости на 01.01. 2004 

г.: 
- по станкам и оборудованию основного производства – 9 800 руб.; 
- по зданиям цехов – 5 600 руб.;  
- по общехозяйственным основным средствам – 7 000 руб. 
8. Утверждены авансовые отчеты АУП по командировочным расхо-

дам всего на сумму 33 600 руб., в т.ч. НДС – 2 800 руб., из них суточные сверх 
норм, установленных Правительством – 3 000 руб. 

9. Оплачены с расчетного счета расходы по аренде помещения для 
проведения встречи представителей в сумме 2 360 руб., в т.ч. НДС – 360 руб., 
утвержден авансовый отчет по расходам на проведение официального обеда в 
сумме 20 000 руб. (оправдательные документы и отчет о встрече представите-
лей, утвержденный руководителем организации имеются). 

10. Отгружена покупателям вся выпущенная готовая продукция и 
предъявлено счетов на оплату на сумму по договорным ценам 1 534 000 руб., в 
т. ч. НДС – 234 000 руб. 

Себестоимость отгруженной продукции составила - 965 875руб., расходов 
на продажу не было. 

Финансовый результат по продаже - ? (определить). 
(Примечание: право собственности по всей продукции перешло к покупа-

телям в момент отгрузки. Остатки готовой продукции на складе и незавершен-
ного производства в цехах нет). 

 
11.    Проданы ненужные материалы по договорной цене – 11 800 руб., 

в т.ч. НДС – 1 800 руб., учетная стоимость проданных материалов составила – 
9 000 руб. (метод определения стоимости в бухгалтерском учете и налоговом 
учете одинаков). 

1. а) Получено решение суда об уплате покупателю штрафа в сумме – 
5 000     руб.; 

б) начислены и уплачены % банку за кредит – 1 800 руб. (ставки % не пре-
вышают ставку рефинансирования). 
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в) оприходован излишек материалов, выявленный при инвентаризации – 
3 000 руб.; 

г) начислены положительные курсовые разницы по ставкам валюты на ва-
лютном счете – 870 руб. 

2.   поступили на расчетный счет: 
- выручка от покупателей – 950 000руб.; 
- суммы депозитных вкладов по окончании срока договора – 150 000 руб.; 
- проценты, начисленные банком по депозитному вкладу – 21 000 руб. 
Требуется: 
1. Определить сумму налога на имущество организации; 
2. Определить сумму транспортного налога; 
3. Определить налоговую базу по налогу на прибыль и сумму 

авансового платежа по налогу на прибыль. 
Регистр – расчет стоимости израсходованного материала «В». 

 Количество Цена Стоимость 
Остаток на 

01.01.2012 г. 
200 315 63 000 

Поступило: 
07.01. 
11.01. 
24.01. 

 
400 
600 
250 

 
300 
310 
314 

 
120 000 
186 000 
78 500 

Израсходовано: 
Всего 
В т.ч. на произ-

водство продукции 

 
1 000 
 
1 000 

  

 
        Стоимость расхода: 
В бухгалтерском учете (метод ФИФО) - ? 
В налоговом учете (метод ЛИФО) - ? 

 
Регистр – расчет расходов по добровольному страхованию жизни. 
От-

четный   
период 

Рас-
ходы  
на оп-

лату тру-
да 

%  
пре-

дельн. 
расходов 

Сумма 
предельн. 
расходов 

Сумма 
фактиче-
ских расхо-

дов 

К отра-
жению в 
декларации 

Ян-
варь 

     

 
 

Регистр – расчет представительских расходов. 
От-

четный   
период 

Расходы  
на оп-

лату тру-

%  
предельн. 
расходов 

Сумма 
предельн. 
расходов 

Сумма 
фактиче-
ских расхо-

К отра-
жению в 
декларации 
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да дов 
Январь      

 
 
Задание № 9 

 
«ВОСТОК» производит  и реализует  одежду для детей. Является налого-

плательщиком НДС, налога на  прибыль  организаций. В соответствии  с При-
казом об учетной  политике доходы и расходы для целей  налогообложения  
прибыли  признаются  по  методу «начисления». 

В 4 квартале  2011 года  организация  уплачивала  ежемесячные  авансовые  
платежи  по налогу на прибыль  организаций в сумме 17600 руб. 

По  данным учета  и отчетности  за 1 квартал  2012 года  имеются  сле-
дующие данные: 

О приобретении материально-производственных запасов, работ, услуг: 
 
Наиме-

нование 
ТРУ 

Дата полу-
чения  сч.-
фактур 

Дата 
оплаты 

Стои-
мость без 
НДС 

НДС Стои-
мость  с 
НДС 

Сырье 27.02.12
. 

----- 434000 78120 512120 

Элек-
троэнергия 

24.03.12
. 

28.02.12
. 

45000 8100 53100 

 
О реализации продукции:  
2.1Стоимость реализованной продукции  - 2679000 в т.ч. НДС.   
 О расходах, связанных с производством и реализацией: 
  3.1 материальные  - 670000 руб.; 
  3.2 на оплату труда, страховые платежи - определить  по  следующим  

данным: 
 

Кол-во ра-
ботников (чел.) 

Начислено  каждому  работнику, руб. 
январь февраль март 

17 114000 114000 117000 
 

3. сумма начисленной амортизации – 178000 руб.; 
4. прочие расходы – 73000 руб. 
4. О реализации основных средств: 
- в январе 2011 г. реализован станок на сумму 234000 руб., в т.ч. НДС по 

счету-фактуре. Первоначальная стоимость - 220000 руб., сумма начисленной 
амортизации за период эксплуатации - 131000 руб., расходы, связанные с реа-
лизацией - 7800 руб. 

Требуется определить: 
        1. НДС, подлежащий уплате в бюджет, за 1 кв. 2012г. 
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        2. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль органи-
заций, уплачиваемые в 1 кв. 2012г. 

        3. Налоговую базу по налогу на прибыль организаций за 1 кв. 
2012 года.       

 4. Авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за 1 кв. 2012 
года. 

 
 

Деловые игры 
Деловая игра «Порядок списания материалов на производство» 

 
Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа выступает в качестве 

бухгалтеров. Вторая подгруппа выступает в качестве налоговых инспекторов. 
Бухгалтерам дается следующее задание: 

 по приказу об учетной политике предприятия списание  материалов на за-
траты  производства производится методом ЛИФО (LIFO). За октябрь 2011 го-
да установлено следующее: 

        
 Количество Цена за 

ед. 
Стоимость 

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 * * 

 
Налоговым инспекторам требуется: 
1. Проверить правильность списания материалов на затраты производства 

за   октябрь текущего года.  
 
 
 
 
Деловая игра «Проверим правильность определения материальных 

расходов» 
 

 Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа выступает в качестве 
бухгалтеров. Вторая подгруппа выступает в качестве налоговых инспекторов. 
Бухгалтерам дается следующее задание: 

в январе 2012 предприятием произведены следующие расходы: 
на приобретение  сырья -  45860 руб. 
на приобретение инструмента – 56920 руб. 
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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 произ-

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

естественной убыли – 2%. 
Бухгалтерам требуется проверить правильность определения суммы мате-

риальных расходов для целей налогообложения. 
 

Деловая игра «Порядок начисления амортизации» 
 
Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа выступает в качестве 

бухгалтеров. Вторая подгруппа выступает в качестве налоговых инспекторов. 
Бухгалтерам дается следующее задание: 

начисление амортизации основных средств производилось нелинейным 
методом.  

 
Наименование 
Основных 
средств 

Первонач. 
стоимость 

Дата  
ввода 

СПИ Начислено  
амортизации 
на 1.01.2012 

Примечания 

Котел  111800 X-2010  6 л.   - - 
 Трансформа-
тор  

45800 V-2005 13 л.  18526 - 

Прибор   16890 VII-2009   9 л.  5317 Продан  в 
IV-2011. 

 
За 2011 года предприятием начислена амортизация и отнесена на расходы 

в сумме 14 тыс. руб.  
Налоговым инспекторам  требуется:  
проверить правильность начисления амортизации.  

 
Деловая игра «Проверим правильность начисления амортизации» 

 
Группа делится на две подгруппы. Первая подгруппа выступает в качестве 

бухгалтеров. Вторая подгруппа выступает в качестве налоговых инспекторов. 
Бухгалтерам дается следующее задание: 

 начисление амортизации основных средств производилось нелинейным 
методом.  Первоначальная стоимость основного средства 45800 руб., дата ввода 
в эксплуатацию май 2008 года, срок службы 13 лет, на 1 января 2012 года на-
числена амортизация по данному основному средству в сумме 8526 рублей..  

За 1 квартал 2012 года исчислен налог на прибыль 133 тыс. руб.  
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Бухгалтерам требуется: 
пересчитать сумму амортизации для целей налогообложения и пере-
считать налог на прибыль. 

 
 

Задание №9 
 Определить стоимость списанных материалов в производство одним из 
следующих методов: 

а) ФИФО; б) ЛИФО; в) ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 
Содержание опе-

рации 
Количество 
единиц 

Цена за единицу 
(в рублях) 

Стои-
мость 

Поступило на 
01.10 

100 20  

Поступило в ок-
тябре:                      
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 про-

изводство                                                                         
630   

 
 
Задание №10 

Определить стоимость списанных материалов в производство одним из 
следующих методов: а) ФИФО; б) ЛИФО; в) ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 

Содержание 
операции 

Количество 
метров 

Цена за 1 метр Сумма в руб-
лях 

Остаток мате-
риалов на 01.01 

300 40  

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  

Израсходова- 2360   
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но материалов за 
1 квартал 

 
 
Задание №11 

 Организация приобрела и оприходовала материалов 1200 единиц по цене 
960 руб. за единицу в том числе НДС. Начислена зарплата работникам за по-
грузо-разгрузочные работы 100000р. Оплачены транспортные услуги сторон-
ней организации за доставку материалов 96000 в том числе НДС.  

Определить стоимость приобретенных материалов. 
   
Задание №12 

                                                                                                                                                           
Первоначальная стоимость здания 500000р. Срок полезного использования 22 
года.  

Определить сумму начисляемой амортизации в месяц линейным мето-
дом. 

 
Задание №13 

 Первоначальная стоимость основных средств 28000р. Срок полезного ис-
пользования 4 года. Сумма начисленной амортизации за период эксплуатации 
3700р. 

 Исчислить сумму амортизации в месяц нелинейным методом. 
 
Задание №14 
                                                                                                                                

Выручка от реализации продукции 540000р в том числе НДС. Расходы на про-
изводство и реализацию: 
а) материальные – 162000р 
б) начисленная зарплата – 85000р 
в) страховые взносы - ? (исчислить по максимальной ставке) 
г) амортизация основных средств – 65000р 
д) расходы на рекламу – 12000р., в том числе НДС 
Требуется: определить налоговую базу и исчислить авансовые платежи 

по налогу на прибыль. 
 
Задание №15 
Выручка от реализации продукции 7200000р., в том числе НДС. Расходы на 

производство и реализацию: 
а) материальные – 2800000р 
б) на оплату труда – 3000000р 
в том числе заработная плата начислена 8 работникам 130000р 
в) амортизация основных средств – 960000р 
г) представительские расходы – 21000р в том числе НДС 
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Требуется: определить налоговую базу и исчислите авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

Задание №16 
Организация реализовала основные средства за 192000р в том числе НДС. 

первоначальная стоимость основных средств – 140000р. Начисленная аморти-
зация за период эксплуатации – 40000р. Расходы, связанные с реализацией – 
12000р.  

Требуется: определить налоговую базу и исчислите авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

 
 Задание №17 

                                                                                                                                                                                                        
Организация реализовала оборудование за 72000 в том числе НДС. Первона-
чальная стоимость 62000р. Начисленная амортизация за период эксплуатации 
8000р.  Расходы связанные с реализацией – 10000р. Оборудование находилось в 
эксплуатации 4г 7 мес. Срок полезного использования 7 лет и 5 мес. 

 Требуется: определить налоговую базу и исчислите авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

 
Задание №17 

 Выручка от реализации продукции 360000р., в том числе НДС. Расходы, 
связанные с производством и реализацией 257000р. Выручка от реализации 
оборудования – 120000р., в том числе НДС. Первоначальная стоимость – 
100000р. Сумма начисленной амортизации – 23000р. Расходы, связанные с реа-
лизацией оборудования – 5200р. внереализационная деятельность:  

- получены доходы в виде дивидендов по акциям  - 17100р 
- уплачены штрафы: 

а) в бюджет за налоговое нарушение – 12000р 
б) покупателям за несвоевременную отгрузку – 6400р 
- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

– 9600р 
 Требуется: определить налоговую базу и исчислите авансовые плате-

жи по налогу на прибыль. 
 
Задание №18 
Выручка от реализации продукции 1800000р., в том числе НДС. Расходы на 

производство и реализацию: 
- материальные – 300000р 
- оплата труда – 250000р 
- Амортизация основных средств – 70000р 
- Рекламные расходы 24000р., в том числе НДС 
- Представительские расходы – 13200р., в том числе НДС 
Реализовано сырье за 9600р., в том числе НДС. Цена, приобретенная 8200р 

без НДС. Получены безвозмездно материальные ценности на сумму 35000р. 
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Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности 
62000р. Уплачены штрафы в пенсионный фонд 20500р. Получены доходы от 
сдачи в аренду грузовых автомобилей 165600р., в том числе НДС.  

Требуется: определить налоговую базу и исчислите авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

 
Задание №19 

 Выручка от реализации продукции 9600000р., в том числе НДС. Расходы на 
производство и реализацию: 

- материальные расходы 2600000р 
- на оплату труда 2800000р., в том числе 5 работников составляют по 

140000р  
- страховые взносы  - ? 
- Амортизация основных средств 700000р. 
- Командировочные расходов 180000р., в том числе суточные сверх уста-
новленных нор 20000р 

- Представительские расходы 28000р., в том числе НДС 
- Рекламные расходы 36000р., в том числе НДС 
Реализовано оборудование за 120000р., в том числе НДС. Остаточная стои-

мость 81000р. Первоначальная стоимость 100000р. Расходы, связанные с реали-
зацией оборудования 5000р. Получен штраф от поставщика за несвоевремен-
ную поставку сырья 18000р. Списаны на внереализационные расходы потери от 
уценки готовой продукции 8100р.  

Требуется: определить налоговую базу и исчислите авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

 
Задание №20 
Выручка от реализации продукции 720000р., в том числе НДС. Расходы на 

производство и реализацию продукции 532000р. Реализовано сырье 13200р., в 
том числе НДС. Цена приобретения сырья 11500р. Реализовано оборудование в 
июле за 180000р., в том числе НДС. Первоначальная стоимость 200000р; на-
численная амортизация 42000р. Срок полезного использования оборудования – 
10 лет. Оборудование находилось в эксплуатации 1,5 года. Внереализационаая 
деятельность: 

- безвозмездно получены материальные ценности – 14500р 
- уплачено за аренду автомобиля 8520р., в том числе НДС 
- уплачен штраф в Пенсионный фонд 3000р 
Требуется: определить налоговую базу и исчислите авансовые платежи 

по налогу на прибыль. 
 
Задание №21 
 Выручка от реализации продукции 1800000р., в том числе НДС. Расходы на 

производство и реализацию 1352000р. Реализованы основные средства за 
240000р., в том числе НДС, первоначальная стоимость 200000р., начисленная 
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амортизация 35000р. Расходы, связанные с реализацией основных средств 
8100р. Реализованы нематериальные активы за 36000р., в том числе НДС. Пер-
воначальная стоимость 40000р, начисленная амортизация 6800р. Срок полезно-
го использования 5 лет; срок эксплуатации 11 месяцев; реализация произведена 
в мае. Уплачен штраф покупателям за несвоевременную отгрузку 6200р. Полу-
чен доход от долевого участия в других организациях 98000р. Направлена при-
быль на погашение убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде 
15000р. 

 Требуется: определить налоговую базу и исчислите авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

 
 Задание №22 
                                                                                                                                                         

ООО «Буря» производит и реализует трикотажные изделия. В 4 квартале пре-
дыдущего года прибыль составила 20000р. По данным налогового учета за 1 
квартал 2012 года имеются следующие данные: 
Выручка от реализации продукции 2400000р., в том числе НДС. Расходы, 

связанные с производством и реализацией: 
- материальные 450000р 
- оплата труда 700000р., в том числе зарплата 2-х сотрудников по 120000р 
- страховые взносы - ? 
- Начисленная амортизация 150000р 
- Прочие расходы 350000р 
Командировочные расходы руководителя по авансовому отчету: 
- железнодорожные  билеты 500*2=1000р 
- талон на постельные принадлежности 72р 
- счет за гостиницу за 5 суток по 1200р 
- суточные за 7 суток по 300р 
Реализован легковой автомобиль за 30000р., в том числе НДС. Первона-

чальная стоимость 48000р, начисленная амортизация 27000р. Получен штраф 
от покупателей за нарушение обязательств 1800р. Налоги, относимые на прочие 
расходы 1200р. Получена финансовая помощь 4500р. Выявлен убыток про-
шлых лет 1700р.  

Требуется: определить налоговую базу и исчислить авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

 
Задание №23 
 ООО «Мираж» производит и реализует металлопосуду. В 1 квартале 2012 

года сумма авансовых платежей составила16000р. По данным налогового учета 
выручка от реализации составила 3708000р., в том числе НДС. Расходы, свя-
занные с производством и реализацией: 

- материальные 650000р 
- страховые взносы - ? 
Выписка из ведомости по начислению заработной платы 
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Кол-во работ-
ников 

Начислено в 
январе 

Начислено в 
феврале 

Начислено в 
марте 

23 4500 6800 7700 
8 37000 38000 44000 
- амортизационные начисления 244000р. 
- прочие расходы 58000р. 
Реализованы нематериальные активы 48000р., в том числе НДС. Первона-

чальная стоимость 56000р. Начисленная амортизация 24000р. Внереализацион-
ная деятельность: списана дебиторская задолженность с истекшим сроком ис-
ковой давности 14700р., перечислен штраф за нарушение правил пожарной 
безопасности 17650р., передано безвозмездно другой организации продукции 
на 4000р. 

Требуется определить налоговую базу и исчислить авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

 
Задание №24 
 Выручка от реализации продукции 3120000р., в том числе НДС. Расходы на 

производство и реализацию 
- материальные 820000р. 
- зарплата 1200000р. 
- страховые взносы - ? (определить по максимальным ставкам) 
- амортизация основных средств 300000р. 
- представительские расходы 56000р. в том числе НДС 
- рекламные расходы 60000р., в том числе НДС 
Прочие расходы: 
- налог на имущество 6000р. 
Реализовано оборудование за 84000р., в том числе НДС. Первоначальная 

стоимость 100000р, начисленная амортизация 32000р. Расходы, связанные с 
реализацией 4200р. Срок полезного использования 3,5 года. Срок эксплуатации 
9 месяцев. Реализовано оборудование в феврале. Реализовано сырье за 9600р., в 
том числе НДС. Цена приобретения 7200р. 15 марта оприходовано сырье, цены 
на которое установлены в у.е. Стоимость сырья 3000 у.е. На 15 марта 1 у.е. = 25 
руб. Перечислено поставщику это сырье 30 марта (1 у.е.=25,60р). Цены даны 
без НДС. Перечислено за аренду помещений 42000р., в том числе НДС по сче-
ту-фактуре. Требуется определить налоговую базу и исчислить авансовые 
платежи по налогу на прибыль. 

 
Задание №25 
ООО «Интеграл» за 1-полугодие имеет следующие результаты: 
выручка от реализации продукции 3200000р., в том числе НДС.  
Расходы, связанные с производством и реализацией: 
- материальные 520000р. 
- зарплата 580000р. 
- страховые взносы - ? 
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- Аренда помещений 250000р., без НДС 
- Аренда транспортных средств 40000р., без НДС 
- Представительские расходы 36000р., в том числе НДС 
- Амортизация (определить линейным методом): 
Имущество Кол-во единиц Первоначальная 

стоимость  
Срок полезно-

го использования 
Станки 5 720000 14 лет 
Оборудование 4 380000 10 лет 
Мебель 10 40000 3 года 
Компьютер 1 30000 5 лет 
 
- командировочные расходы руководителя организации по авансовому 
расчету: 

- железнодорожные билеты (Санкт-Петербург-Псков) 1600р и обратно 
1600р. 

- постельные принадлежности – 20руб*2=40 руб. 
- счет гостиницы – 4 дня * 250 руб. 
- суточные – 6 дней * 150 руб. 
В январе реализованы нематериальные активы. Срок полезного использова-

ния 5 лет. Продажная цена 24000р. Первоначальная стоимость 40000р. Аморти-
зация 10000р. Срок эксплуатации 2г 1 мес. 

Требуется   определить налоговую базу и исчислить авансовые платежи 
по налогу на прибыль. 

 
Задание №26 
 За 9 месяцев 2012г. имеются следующие результаты работы: выручка от 

реализации продукции 680000р., в том числе НДС. Расходы, связанные с про-
изводством 420000р., в том числе в пределах нормы 350000р. Выручка от реа-
лизации оборудования 140000р., в том числе НДС; первоначальная стоимость 
170000р; начисленная амортизация 92000р. Реализовано сырье за 26000р., в том 
числе НДС; цена приобретения 20000р. Внереализационная деятельность: 

- штраф, уплаченный покупателям 4300р. 
- списывается дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности 6400р. 

- уплачен штраф в ДГИППБ 3800р. 
- выявлена прибыль прошлых лет 12000р. 
Требуется определить налоговую базу и исчислить авансовые платежи 

по налогу на прибыль. (Прибыль 1кв составила 10000р. Прибыль 2кв со-
ставила 6500р.)   

 
Задание №27 

  ООО Заря внесло в бюджет за 1 полугодие авансовыми платежами по налогу 
на прибыль сумму авансовых платежей за 1 кв. – 1500р., сумму авансовых пла-
тежей  за 2 кв. – 1500р. Выручка от реализации продукции за 1 полугодие со-
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ставила 52000р., в том числе НДС, от реализации услуг 8000р., в том числе 
НДС. Получено на расчетный счет: 

- штраф от поставщиков 3700р., в том числе НДС 
- за аренду помещений 4700р., в том числе НДС 
- в порядке предоплаты 5200р., в том числе НДС 
По данным налогового учета расходы в отчетном периоде составили: 
- материальные 4000р., в том числе НДС 
- за потребленную электроэнергию 4000р., в том числе НДС 
- за доставку материалов 4800р., в том числе НДС 
- оплата труда 500000р. 
- страховые взносы - ? 
- Начисленная амортизация 600000р. 
- Текущий ремонт основных средств 2500р. 
-  Транспортный налог?  
Определить если на начало года автопарк организации насчитывает: 
 Кол-во Мощность двигателя 
Микроавтобус  
 

2 180 

Автомобили легко-
вые 

 

 
3 
2 

 
150 
100 

Автомобили грузо-
вые 

 

 
4 

 
250 

 
- расходы на телефон 1000р. 
- рекламные расходы – 6000р., в том числе НДС 
перечислено с расчетного счета 
- штрафы и пени в бюджет 4000р. 
- штраф ДГИППБ 700р. 
Требуется определить налоговую базу и исчислить авансовые платежи 

по налогу на прибыль за 1полугодие 2012г. 
 
 
 

Тесты 
1) Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 
а) российские организации, индивидуальные предприниматели и иностран-

ные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федера-
ции через постоянные представительства; 
б) российские организации и иностранные организации, осуществляющие 

свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представитель-
ства; 
в) российские организации, иностранные организации, осуществляющие 
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свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представитель-
ства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации. 

 
2) Перечислите категории доходов, которые признаются внереализаци-

онными: 
а) доходы в виде выявленных в отчетном (налоговом) периоде доходов про-

шлых лет; 
б) доходы от реализации основных средств; 
в) доходы от реализации уцененных товарно-материальных ценностей. 
 
3) Учитываются ли следующие специфические доходы при определении 

налоговой базы: 
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 бу-

маг по рыночной стоимости. 
 
4) Под основными расходами понимаются: 
а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 

форме; 
б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в нату-

ральной и денежной формах; 
в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержденные. 
 
5) Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделя-

ются на: 
а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие расходы; 
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие и внереализационные расходы; 
в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации и прочие расходы. 
 
6) Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой 

по доходам, полученным организацией в виде дивидендов от другой 
российской организации: 
а) 15%;  
6)9%;  
в) 30%. 
 
7) Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой по дохо-

дам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими 
организациями и физическими лицами — налоговыми резидентами Россий-
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ской Федерации? 
а) 15%; 
6) 9%;  
в) 0%. 
 
8) В группировку расходов, связанных с производством и реализацией, не 

входят следующие расходы: 
а) материальные; 
б) на оплату труда; 
в) на социальное страхование; 
г) суммы начисленной амортизации; 
д) прочие. 
 
9) В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается имуще-

ство: 
а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 2 тыс. руб.; 
б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью на дату приобретения не более стократного размера минимальной 
месячной оплаты труда, установленного законом; 
в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 10 тыс. руб. 
 
10) В соответствии с гл. 25 НК РФ налогоплательщики начисляют 

амортизацию: 
а) только линейным методом; 
б) линейным или нелинейным методом; 
в) одним из следующих методов: линейным, уменьшаемого остатка, списа-

ния стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или списа-
нием стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

 
11) Представительские расходы в течение отчетного (налогового) пе-

риода включаются в состав прочих в размере: 
а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда за 

этот отчетный (налоговый) период; 
б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период; 
в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот отчетный (налого-

вый) период; 
г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представитель-

ских расходов, утвержденной руководителем организации. 
 
12 ) Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) 

призов, вручаемых победителям различных конкурсов и соревнований во 
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время проведения массовых рекламных кампаний для целей налогообложе-
ния: 
а) признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации; 
б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализации; 
в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налогоплатель-

щика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 
г) не признаются. 
 
13) В соответствии с гл. 25 НК РФ банки имеют право на определение 

даты получения дохода (осуществления расхода): 
а) только по кассовому методу; 
б) только по методу начисления; 
в) любым методом в соответствии с приказом об учетной политике. 
 
14) Организация приобрела станок стоимостью 56 000 руб. срок полезно-
го использования 5 лет. Укажите верную методику определения нормы 
амортизации линейным методом: 
 
1) 1/60*100%; 
2) 1/56 000; 
3) 1/5600*5; 
4) 56 000/5. 
 
15) Организация является плательщиком налога на прибыль. Выручка 
от реализации продукции за отчетный период составила 1 600 000 руб. 
Затраты на производство и реализацию продукции составили 
890 000руб., в том числе сверх норм и нормативов 45 000 руб. Укажите 
верную методику определения налогооблагаемой прибыли: 
1) 1 600 000 - 890 000; 
2) 1 600 000 – 45 000; 
3)  1 600 000 – (890 000-45000); 
4) 1 600 000+890 000. 
 
16) Организация является плательщиком налога на прибыль. Доходы от 
сдачи имущества в аренду составили 45 000 руб., доходы в виде положи-
тельной курсовой разницы, образующейся  вследствие  отклонения курса 
продажи иностранной валюты от официального курса составили 
23 000руб., доходы в виде имущества полученного в форме залога соста-
вили 67 000 руб. Укажите верную методику определения внереализаци-
онных доходов: 
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1) 45 000+23 000; 
2) 45 000+67 000; 
3) 45 000+23 000+67 000; 
4) 23 000+67 000. 
 
17) Организация является плательщиком налога на прибыль. Предста-
вительские расходы за налоговый период составили 65 000руб. Фонд оп-
латы труда за налоговый период составил 780 000 руб. Укажите верную 
методику определения нормы представительских расходов: 
 
1) 780 000/65 000; 
2) 780 000*4%/100%; 
3) 780 000/4%/100%; 
4) 65 000/4%. 
 
18) Организация является плательщиком налога на прибыль. За налого-
вый период организация понесла следующие расходы: 
    официальный прием делегации – 89 000 руб., транспортное обслужи-
вание 23 000 руб., оплата услуг переводчика 12 000 руб.,  отдых на тур-
базе  34 000 руб. Укажите верную методику определения представитель-
ских расходов: 
1) 89 000+23 000; 
2) 89 000+23 000+12000+34 000; 
3) 89 000+23 000+12 000; 
4) 89 000+23000+34 000. 
 
19) Организация является плательщиком налога на прибыль. За налого-
вый период организация понесла следующие расходы: 
     официальный прием делегации – 102 000 руб., транспортное обслужи-
вание 33 000 руб., оплата услуг переводчика 32 000 руб.,  организация 
культурно-массовых мероприятий  44 000 руб. Укажите верную мето-
дику определения представительских расходов: 
1) 102 000+33 000+32 000; 
2) 102 000+33 000; 
3) 33 000+44 000; 
4) 102 000+33 000+32 000+44000. 
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20) Организация является плательщиком налога на прибыль. Расходы 
налогоплательщика на изготовление призов для вручения победителям в 
ходе проведения рекламных компаний составили 345 000 руб. Выручка 
от реализации за налоговый период составила 67 000 000 руб. Укажите 
верную методику определения расходов на рекламу для целей налогооб-
ложения прибыли: 
 1) 67 000 000*4%/100%; 
 2) 67 000 000*1%/100%; 
 3) 345 000*1%/100%; 
 4) 345 000*4%/100%. 
 
21) По итогам отчетного года подлежат распределению дивиденды в 

размере 2500 рублей. В том числе иностранным акционерам 500 рублей. 
Организация в марте отчетного года получила от дочерней компании 
дивиденды в размере  700 рублей. Выберите величину, подлежащую на-
логообложению по ставке 9%: 
1) 2500 руб.; 
           2) 2000 руб.; 
           3) 1300 руб.; 
           4) 700 руб. 

 
22) По итогам отчетного года подлежат распределению дивиденды в 

размере 2500 рублей. В том числе российским гражданам  300 рублей, ино-
странным акционерам 500 рублей.  Организация в марте отчетного года 
получила от дочерней компании дивиденды в размере  800 рублей. Выберите 
величину, подлежащую налогообложению по ставке 9%: 
        1)  2500 руб.; 
         2) 2200 руб.; 
         3)  2000 руб.; 
         4) 1200 руб.; 
         5) 1000 руб. 

23) Организация реализовала станок. Выручка от реализации станка со-
ставила 456 000 без НДС.  Первоначальная стоимость станка  состав-
ляет 600 000 руб., остаточная стоимость станка 350 000 руб. Укажите 
верную методику определения прибыли от реализации станка: 
1) 600 000-350 000; 
2) 600 000-456 000; 
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3) 456 000-350 000; 
4) 456 000-350 000. 
 
 24) Налогоплательщик нарушил срок подачи заявления о постановке на 
учет в налоговом органе. Правильно укажите норму, вид и меру ответ-
ственности за нарушение налогового законодательства: 
1) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе;  п.1. ст. 
116 НК РФ;  штраф 10 000 руб.; 
2) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе;  п.1. ст. 116 
НК РФ;  штраф 20 000 руб.; 
3) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе;  п.1. ст. 116 
НК РФ;  штраф 5000 руб.; 
4) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе;  п.1. ст. 116 
НК РФ;  штраф 15000 руб. 
 
 25) Организация вела деятельность без постановки на учет в налоговом 
органе.  Правильно укажите норму, вид и меру ответственности за на-
рушение налогового законодательства: 
 
1) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе; п.2 ст.116 НК 
РФ, штраф 20% от суммы дохода, но е менее 40 000 руб.; 
 
2) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе; п.2 
ст.116 НК РФ, штраф 10% от суммы дохода, ноне менее 40 000 руб. 
3) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе; п.2 ст.116 НК 
РФ, штраф 5% от суммы дохода, но е менее 40 000 руб.; 
4) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе; п.2 ст.116 НК 
РФ, штраф 15% от суммы дохода, но е менее 40 000 руб. 
 
26) Налогоплательщик нарушил сроки уплаты налога на 30 дней. Сумма 
налога по декларации составила 67 000 руб. Ставка рефинансирования 
составляет 8,5%. Укажите верную методику определения суммы пени: 
1) 67 000*8,5/300/100%*30; 
2) 67 000*8,5/100%*30; 
3) 67 000*8,5/300; 
4) 67 000*100%*30. 
 
27) Организация является плательщиком налога на прибыль. Выручка 
от реализации продукции составила 600 000 руб. без НДС, себестои-
мость 300 000 руб., в том числе рекламные расходы сверх установленных 



  

55 
 

норм 30 000 руб. Укажите верную методику определения налогооблагае-
мой базы для целей налогообложения: 
1) 600 000-300 000; 
2) 600 000-30 000; 
3) 600 000-330 000; 
4) 600 000-(300 000-30 000). 
 
28) Организация использует основное средство в условиях агрессивной 
среды. Укажите размер специального коэффициента, который имеет 
право применять организация: 
1) 3; 
2) не выше 2; 
3) не выше 1,5 
4) не выше 4. 
 
29) Организация использует основное средство для осуществления науч-
но-технической деятельности. Укажите размер специального коэффи-
циента, который имеет право применять организация: 
1) не выше 3; 
2) не выше 2; 
3) не выше 1,5 
4) не выше 4. 
 
30) Налоговая база по налогу на прибыль составила 2 340 000 руб.  

Укажите верный расчет суммы налога, подлежащий зачислению в регио-
нальный бюджет: 

1) 2 340 000*18%/100%; 
2) 2 340 000*2%/100%; 
3) 2 340 000*20%/100%; 
4) 2 340 000*13,5%/100%. 
 
31) Налоговая база по налогу на прибыль составила 2 340 000 руб.  

Укажите верный расчет суммы налога, подлежащий зачислению в феде-
ральный  бюджет: 

1) 2 340 000*18%/100%; 
2) 2 340 000*2%/100%; 
3) 2 340 000*20%/100%; 
4) 2 340 000*13,5%/100%. 
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32) Налоговая база по налогу на прибыль составила 2 340 000 руб.  
Укажите верный расчет суммы налога, подлежащий зачислению в  
бюджет: 
1) 2 340 000*18%/100%; 
2) 2 340 000*2%/100%; 
3) 2 340 000*20%/100%; 
4) 2 340 000*13,5%/100%. 
 

33) Организация реализовала детских товаров на сумму 890 000 руб. 
  Укажите верный расчет суммы НДС, подлежащий зачислению в  
бюджет: 
1) 890 000*18%/100%; 
2) 890 000*10%/100%; 
3) 890 000*0%/100%; 
4) 890 000*10%/110%. 
 

34) Организация реализовала бытовые приборы в Казахстан на сумму 
450 000 руб.  Укажите верный расчет суммы НДС, подлежащий за-
числению в  бюджет: 

   1)  450 000*10%/100%; 
   2) 450 000*18%/100%; 
   3) 450 000*0%/100%; 
   4) 450 000*10%/110%. 
 

35) Метод признания доходов и расходов может применять органи-
зация, если в среднем доходы за квартал за год составили 900 000 руб. 
без НДС: 

1) начислений; 
2) кассовый; 
3) по выбору организации; 
4)  в зависимости от вида деятельности. 
 

36) Метод признания доходов и расходов может применять органи-
зация, если в среднем доходы за квартал за год составили  

     1 900 000 руб. без НДС: 
1) начислений; 
2) кассовый; 
3) по выбору организации; 
4)  в зависимости от вида деятельности. 
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37) Организация является плательщиком налога на прибыль. Доходы 
прошлых лет выявленные, в отчетном периоде составили 9 5 000 
руб., доходы в виде штрафов полученных за нарушение договоров по-
ставки товаров  53 000руб., доходы в виде имущества полученного в 
форме залога составили 77 000 руб. Укажите верную методику опре-
деления сумм включаемых в налоговую базу по налогу на прибыль: 

1) 95 000+53 000; 
2) 95 000+53 000+77 000; 
3) 95 000+77 000; 
4) 53 000+77 000. 
 

38) Организация является плательщиком налога на прибыль. Полу-
чены суммы в виде процентов за кредит 5 5 000 руб., доходов  в виде 
излишков товарно-материальных ценностей, выявленных при ин-
вентаризации  73 000руб., доходов в виде имущества полученного в 
форме залога 66 000 руб. Укажите верную методику определения 
сумм включаемых в налоговую базу по налогу на прибыль: 

1) 55 000+66 000; 
2) 55 000+73 000; 
3) 66 000+73 000; 
4) 55 000. 

 
39) Себестоимость изделия составила 55 000руб., норма прибыли 
20%. Укажите верную методику определения оптовой цены пред-
приятия: 

1) 55 000+(55 000*20%/100%); 
2) 55 000+(55 000/100%); 
3) 55 000+20 000; 
4) 55 000+55 000. 
 

40) Оптовая цена холодильника составила 45 000руб. Укажите вер-
ную методику определения отпускной цены: 

1) 45 000+(45 000*18%/100%); 
2) 45 000+(45 000);  
3) 45 000+(45 000/100%); 
4) 45 000. 

 
41) Организация приобрела станок стоимостью 76 000 руб. срок полезно-
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го использования 6 лет. Укажите верную методику определения нормы 
амортизации линейным методом: 
 
5) 1/72*100%; 
6) 1/76 000; 
7) 1/7600*5; 
8) 76 000/5. 

 
42) Оптовая цена миксера составила 5 000руб. Укажите верную ме-
тодику определения отпускной цены: 

1) 5 000+(5 000*18%/100%); 
2) 45 000+(45 000);  
3) 45 000+(45 000/100%); 
4) 45 000. 
 

43) Оптовая цена детской мебели составила 15 000руб. Укажите 
верную методику определения отпускной цены: 

1) 15 000+(15 000*18%/100%); 
2) 15 000+(45 000);  
3) 15 000+(45 000/100%); 
4) 15 000+(15 000*10%/100%). 

 
 

44) Организация является плательщиком налога на прибыль. Полу-
чены суммы в виде процентов за кредит 8 5 000 руб., доходов  в виде 
излишков товарно-материальных ценностей, выявленных при ин-
вентаризации  93 000руб., доходов в виде имущества полученного в 
форме залога 76 000 руб. Укажите верную методику определения 
сумм включаемых в налоговую базу по налогу на прибыль: 

1) 85 000+93 000; 
2) 55 000+73 000; 
3) 66 000+73 000; 
4) 55 000. 
 

45) В данном регионе действует норма устанавливающая ставку на-
лога на прибыль на уровне 13,5%. Укажите верную методику расче-
та суммы налога, если налогооблагаемая прибыль составляет 789000 
руб.: 
1) 789 000*20%/100%; 
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2) 789 000*13,5%/100%; 
3) 789 000*2%/100%; 
4) 789 000*18%/100%. 
 
46) Организация является плательщиком налога на прибыль. Рас-
ходы налогоплательщика на изготовление призов для вручения по-
бедителям в ходе проведения рекламных компаний составили 
500 000 руб. Выручка от реализации за налоговый период составила 
55 000 000 руб. Укажите верную методику определения расходов на 
рекламу для целей налогообложения прибыли: 
 1) 55 000 000*4%/100%; 
 2) 55 000 000*1%/100%; 
 3) 500 000*1%/100%; 
 4) 500 000*4%/100%. 

 
47) Метод признания доходов и расходов может применять органи-
зация, если в среднем доходы за квартал за год составили 800 000 руб. 
без НДС: 

1) начислений; 
2) кассовый; 
3) по выбору организации; 
4)  в зависимости от вида деятельности. 

 
 

 
48) Метод признания доходов и расходов может применять органи-
зация, если в среднем доходы за квартал за год составили  

2 900 000 руб. без НДС: 
1) начислений; 
2) кассовый; 
3) по выбору организации; 
4)  в зависимости от вида деятельности. 
 

 
49) Оптовая цена пылесоса составила 10 000руб. Укажите верную 
методику определения отпускной цены: 
1) 10 000+(10 000*18%/100%); 
2) 15 000+(45 000);  
3) 15 000+(45 000/100%); 
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4) 15 000+(15 000*10%/100%). 
 
 
Тема 1.3  Методика исчисления и уплаты водного налога 
 

Практические задания 
Задание №1 
Организация, на балансе которой находится котельная, использует прямо-

точную схему водоснабжения. Для технологических нужд она забрала в пер-
вом квартале текущего года из бассейна реки Волга (Поволжский эконо-
мический район) 300 тыс. куб. м воды. Установленный годовой лимит забора 
воды составляет 900 тыс. куб. м и равномерно распределяется по кварталам. 
Организация произвела сплав 700 тыс. куб. м леса на плотах на расстояние 

150 км по реке Волга. На площади в 6 кв. км произведены дноуглубительные 
работы, а 3 кв. км акватории использовано для размещения коммуникаций. 
Кроме того, без лицензии забрано 250 тыс. м куб. воды. Ставки водного налога: 

—за забор воды — 294 руб.; 
—за использование акватории поверхностных водных объектов — 30,48 тыс. 

руб.; 
—за использование водных объектов для целей лесосплава на плотах — 

1636,8 руб. 
Определить: сумму водного налога за первый квартал текущего года. Бу-

дет ли взиматься штраф с организации? Если да, то каков будет его размер? 
 
Задание №2 
Деревообрабатывающий завод, расположенный в Волго-Вятском экономиче-

ском районе, осуществляет забор воды из реки Волга. Во втором квартале завод 
имел следующие показатели водоизмерительного прибора: 

— на 1 апреля — 200 тыс. куб. м; 
— на 15 мая — 300 тыс. куб. м; 
— на 1 июня — 450 тыс. куб. м; 
— на 1 июля — 500 тыс. куб. м. 
Забор воды для водоснабжения населения составил 50 тыс. куб. м. Годовой 

лимит для завода установлен в объеме 600 тыс. куб. м. Годовой лимит равно-
мерно распределен по кварталам. 
Деревообрабатывающий завод осуществил во втором квартале сплав 2680 

куб. м леса на расстояние 160 км по реке Волга. Кроме того, завод использовал 
0,8 кв. км акватории реки для размещения плавательных средств и 6,5 кв. км — 
для геодезических работ. 

Определить: сумму водного налога, которую уплатит деревообрабаты-
вающий завод во втором квартале. 

 
Задание №3 

             Во втором квартале текущего года организация, находящаяся в Западно-
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Сибирском экономическом районе, осуществила забор воды в количестве 150 
тыс. куб. м из реки Обь для производственных нужд в пределах установленно-
го лимита. Кроме того, 30 тыс. куб. м воды было использовано для водоснаб-
жения населения. 

Определите: сумму водного налога и срок внесения его в бюджет. 
 
Задание №4 

Гидроэлектростанция, расположенная на реке Кубань в Северо-Кавказском 
экономическом районе, выработала в текущем году 500 тыс. кВт/час электро-
энергии. 100 тыс. куб. м воды (в пределах установленного лимита) использо-
вала для собственных нужд. 

Определить: налоговую ставку, налоговую базу по видам водопользо-
вания и общую сумму водного налога. 

 
Задание № 5  
ЗАО  «Престиж»  производит и реализует кожгалантерейные  изделия. Яв-

ляется  налогоплательщиком НДС, налога  на прибыль  организаций, водного 
налога. 

В соответствии  с Приказом об учетной политике доходы и расходы для 
целей  налогообложения прибыли признаются  по методу  «начисления». 

В 4 квартале 2010 года организация уплачивала  ежемесячные  авансовые 
платежи по налогу на прибыль  организаций в сумме 18400 руб. 

По данным учета  и отчетности  за 1 квартал  2012 года  имеются следую-
щие  данные: 

1.  О приобретении материально-производственных запасов, работ, услуг: 
Наиме-

нование 
ТРУ 

Дата 
получения 

сч.-
фактуры 

Дата 
оплаты 

Стои-
мость без 
НДС, руб. 

НДС, 
руб. 

Стои-
мость с 
НДС, руб. 

Мате-
риалы 
Вода 

13.01.12 
18.03.12 

26.01.12
. 
--- 

590000 
58000 

106200 
10440 

696200 
68440 

2.  О показаниях водоизмерительных приборов  по забору воды из поверх-
ностных источников реки Сулак (Северо - Кавказский экономический район): 

Отчетная 
дата 

Объем  фактически забранной  воды  в 
куб.  метрах 

01.01.12 
01.02.12 
01.03.12 
01.04.12 

 

189100 
211400 
228500 
248500 

 
Организации установлен годовой лимит по забору  воды - 180000 кубиче-

ских  метров. 
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3.  О реализации продукции: 
     - стоимость реализованной продукции – 1 876 000 руб. без НДС 
4.  О расходах, связанных с производством  и реализацией: 
       - материальные  -650000 руб.; 
       - на оплату труда и страховые платежи  - 885000 руб.; 
       - начисленная амортизация -  158000 руб.; 
       - прочие расходы - 150000 руб.  
5.  О реализации нематериальных активов: 
- в марте 2010г. реализовано исключительное право на товарный знак на 

сумму 170000 руб., в т.ч.  НДС по счету-фактуре. Первоначальная стоимость 
160000 руб., сумма начисленной амортизации за период эксплуатации 58000 
руб., расходы, связанные с реализацией  - 1000 руб. 

Требуется определить: 
1 НДС, подлежащий  уплате  в бюджет, за  1 квартал 2012 года. 
2 Водный налог, отнести его на  соответствующий  источник уплаты. 
3 Ежемесячные  авансовые  платежи по налогу на прибыль органи-

заций, уплачиваемые  в 1 квартале  2012 года. 
4 Налоговую базу по налогу на прибыль  организаций  за 1 квартал  

2010 года. 
5 Авансовый платеж  по налогу на прибыль  за 1 квартал  2012 года. 
6 Авансовый платеж по  налогу на прибыль, подлежащий  доплате 

(зачету). 
 

Тесты 
 

1) Исчисление платы за пользование водными объектами без соответ-
ствующегоразрешения (лицензии) и при сверхлимитном водопользовании 
производится по  ставке: 

      а) увеличенной в десять раз; 
      б) увеличенной в пять раз; 
      в) обычной. 
 
2) Исчисляется ли плата за пользование водными объектами в случае 

использования  
      акватории водного объекта исключительно в целях осуществления  
     рыбохозяйственной деятельности 
        а) да; 
        б) нет. 
 
3) Минимальные и максимальные ставки платы за пользование водными 

объектами по  бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам ус-
танавливаются: 

      а) Правительством Российской Федерации; 
      б) Налоговым кодексом; 
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           в) законами субъектов РФ. 
 
4)Налоговая декларация за пользование водными объектами предоставля-

ется налогоплательщиками в налоговый орган: 
        а) по месту водопользования; 
        б) по месту нахождения (жительства) налогоплательщика; 
        в) по месту регистрации и по месту пользования водным объектом. 
 

5) Налоговая декларация по плате за пользование водными объектами 
за тот отчетный период, в котором не было водопользования: 

       а) предоставляется; 
       б) не предоставляется. 
 

6) Налоговая декларация по плате за пользование водными объектами за-
полняется: 

        а) нарастающим итогом; 
        б) отдельно за каждый налоговый период. 
 
7) Плата за пользование водными объектами не взимается: 
а) при использовании акватории водных объектов для лесосплава, осущест-

вляемого  без применения судовой тяги; 
       б) при заборе воды для рыбоводства и воспроизводства водных биоло-

гических       ресурсов; 
        в) при использовании акватории водных объектов для добычи полез-

ных ископаемых. 
 
8) Плательщиками платы за пользование водными объектами являют-

ся: 
        а) организации и предприниматели, осуществляющие пользование вод-

ными объектами,     подлежащее лицензированию; 
        б) организации и предприниматели, осуществляющие пользование 

водными объектами      (в том числе подземными), воды которых содержат по-
лезные ископаемые и (или)   природные лечебные ресурсы; 

        в) организации и предприниматели, осуществляющие пользование вод-
ными объектами. 

 
9) Организация является плательщиком водного налога. Организация 
использует реку  Лена для сплава леса в плотах. За 1 квартал организа-
ция сплавила леса в количестве 200 тыс. куб. м. Сплав производился на 
расстоянии 300 км. (Ставка налога составляет 1 646.4 руб. за 1 тыс. куб. 
м.) Укажите верную методику расчета налоговой базы по водному нало-
гу: 
1) (200 000 куб.м. *300 км)/100км; 
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2) (200 000 куб. м.*100 км)/300км; 
3) (200 000 куб.м./100км); 
4) (200 000 куб. м./300км). 
 
10) Организация является плательщиком водного налога. Объем забран-
ной воды за 1 квартал составил 456 000 куб. м. Организация использует 
воду для технологических нужд. Забор воды производится из реки Самур 
(ставка составляет 480 руб. за 1 тыс.куб.м). Норма водопотребления со-
ставляет 500 000 куб м. Укажите верную методику расчета водного на-
лога: 
1) 456 000/1000*480; 
2) 456 000/480; 
3) 456 000*480; 
4) 500 000/1000*480. 
 
11) Организация является плательщиком водного налога. Объем забран-
ной воды за 1 квартал составил 340 000 куб. м. Организация использует 
воду для технологических нужд. Забор воды производится из реки Самур 
(ставка составляет 480 руб. за 1 тыс.куб.м). Норма водопотребления со-
ставляет 300 000 куб м. Укажите верную методику расчета водного на-
лога: 
1) 340 000*480; 
2) 340 000/1000*480; 
3) 300 000/1000*480; 
4) 300 000/1000*480+40 000/1000*(480*5). 
 
 12) Организация осуществляет забор воды для технологических нужд . 
квартальный водный лимит составил 3000 куб.м. Ставка 456 руб. за 
1000 куб м. Укажите верную методику расчета водного налога: 
1) 3000/1000*456; 
2) 3000*456; 
3) 3000/4564; 
4) 3000/100. 
 

13) О показаниях водоизмерительных приборов  по забору воды из по-
верхностных источников реки Сулак (Северо - Кавказский экономический 
район): 

Отчетная 
дата 

Объем  фактически забранной  воды  в куб.  метрах 
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01.01.13 
01.02.13 
01.03.13 
01.04.13 

 

189100 
211400 
228500 
248500 

 
14) Организации установлен годовой лимит по забору  воды - 180000 ку-
бических  метров. Укажите верную методику расчета водного налога: 

1) ((248 500-189 100)/1000)*456; 

2) ((248 500-189 100)/1000)*456+(14 400/1000)*456*5; 

3) (14 400/1000)*456*5; 

4) (248 500-189 100)*456. 

 

 
Тема 1.4  Методика исчисления и уплаты налога  на добычу полезных ис-
копаемых 

Практические задания 
 Задание №1 
 Предприятием было добыто и реализовано 800т. Минеральной воды по це-

не 250 руб. За 1 т.. В предшествующий период предприятие полностью возмес-
тило расходы государства на поиск и разведку месторождения. Необходимо 
рассчитать сумму НДПИ. 

 
Задание №2 
ЗАО «Восток» за свой счет произвело разведку месторождения каменного 

угля и 
занялась его разведкой. В мае общество добыло 50 000 т. угля , а реализовало 
30 000 т. 
угля. Выручка составила 150 000руб. 
Рассчитайте сумму налога, которую налогоплательщик должен уплатить за 

май. 
 
Задание №3 
 Для расчета НДПИ имеются следующие данные: 

1) стоимость добытого и реализованного полезного ископаемого по 
ценам с учетом НДС и акциза 94 990 тыс. руб. 

2) расходы налогоплательщика по доставке продукции 4 300 тыс. руб. 
3) ставка НДС 18% 
4) ставка НДПИ 16,5% 
5)  ставка акциза 15% 
Определить налоговую базу и сумму НДПИ. 
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Задание №4 
 Организация, применяющий способ оценки стоимости добытых полезных 
ископаемых при определении налоговой базы, исходя из сложившихся за 
соответствующий налоговый период цен, за январь текущего года имеет 

следующие 
данные: 

1) добыто угля каменного – всего 39 000т. 
в том числе: реализованного покупателям 35 000т 

2)сложившаяся цена реализации за 1 тонну с учетом НДС и расходов по дос-
тавке продукции 944руб 
3) расходы налогоплательщика по доставке продукции за 1 тонну 15руб 
4) ставка НДС 18% 
5)ставка НДПИ 4% 
Требуется определить налоговую базу и сумму НДПИ. 
 
 

Задание № 5. 
Предприятием было добыто и реализовано 800 т. минеральной воды по 
цене 250 руб. за 1 т. В предшествующий период предприятие полностью 
возместило расходы государства на поиск и разведку месторождения. 
Укажите верную методику расчета налога на добычу полезных иско-
паемых, если ставка налога составляет 5,5%: 
1) 250 руб.*800 т.=200 000 руб., 200 000*3,5%/100%; 
2) 250 руб.*800 т.=200 000 руб., 200 000*5,5%/100%; 
3) 250 руб.*800 т.=200 000 руб., 200 000*2,5%/100%; 
4) 250 руб.*800 т.=200 000 руб., 200 000*4,5%/100%; 
 
 Задание № 6 
Добыты апатито-нефелиновые руды  в части нормативных потерь, ус-
тановленных техническими проектами. Стоимость добытого полезного 
ископаемого составила 500 000 руб. Укажите верную методику расчета 
налога на добычу полезных ископаемых, если ставка налога составляет 
4%: 
1) 500 000 *4%/100%; 
2) 500 000*0%/100%; 
3) 500 000*2%/100%; 
4)  500 000*3%/100%. 
 
Задание № 7 
Предприятием было добыто и реализовано 800 т. минеральной воды по 
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цене 250 руб. за 1 т. В предшествующий период предприятие полностью 
возместило расходы государства на поиск и разведку месторождения. 
Укажите верную методику расчета налога на добычу полезных иско-
паемых, если ставка налога составляет 5,5%: 
5) 250 руб.*800 т.=200 000 руб., 200 000*3,5%/100%; 
6) 250 руб.*800 т.=200 000 руб., 200 000*5,5%/100%; 
7) 250 руб.*800 т.=200 000 руб., 200 000*2,5%/100%; 
8) 250 руб.*800 т.=200 000 руб., 200 000*4,5%/100%; 
 
Задание № 8 
 Добыты апатито-нефелиновые руды  в части нормативных потерь, ус-
тановленных техническими проектами. Стоимость добытого полезного 
ископаемого составила 500 000 руб. Укажите верную методику расчета 
налога на добычу полезных ископаемых, если ставка налога составляет 
4%: 
1) 500 000 *4%/100%; 
2) 500 000*0%/100%; 
3) 500 000*2%/100%; 
4)  500 000*3%/100%. 
 
Задание № 9 
Добыто бокситов  в отвалах перерабатывающих производств. Стои-
мость добытого полезного ископаемого составила 340 000 руб. Укажите 
верную методику расчета налога на добычу полезных ископаемых, если 
ставка налога составляет 5,5%: 
1) 340 000*5,5%/100%; 
2) 340 000*2,25/100%; 
3) 340 000*0%/100%; 
4) 340 000*3%/100%. 
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Раздел  2. Методика исчисления и уплаты региональных и местных 

налогов с юридических лиц. 
    

 
   

Тема 2.1 Методика исчисления и уплаты налога на имущество органи-
заций 

 
Практические задания 

Задание №1 
Остаточная стоимость основных средств организации подлежащих налого-

обложению налогом на имущество составила: 
- на 1 января 2012 г. – 50 млн. руб. 
- на 1 февраля 2012 г. – 48 млн. руб. 
- на 1 марта  2012г. – 46 млн. руб. 
- на 1 апреля 2012 г. – 44 млн. руб. 
Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. Уплата налога на имуще-

ства производятся ежеквартально: 
Определите сумму налога на имущество данной организации за пер-

вый квартал текущего года. 
 
Задание №2 
Стоимость амортизируемого имущества организации подлежащего обло-

жению налогам на имущество по годовой ставке 1,6% на 1 января 2012 соста-
вила по первоначальной стоимости 1 млн. руб., а по остаточной стоимости – 
800 тыс. руб. Начисление амортизации осуществляется линейным методом в  
размере 0,5% ежемесячно. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полу-
годие текущего года. 

 
 

Задание №3 
 Организация использует линейный метод начисления амортизации. Пер-

воначальная стоимость имущества, по которому амортизация начисляется ли-
нейным методом на 1 января текущего года – 500 тыс. руб., а его остаточная 
стоимость – 450 тыс. руб. Срок полезного использования имущества 5 лет. 

Определите сумму налога на имущество за первый квартал. 
Задание №4 
По состоянию на 1 января стоимость основных средств ОАО «Восток», от-

раженных по дебету счета 01,-1 950 000 руб. (недвижимое имущество); из них 
по имуществу стоимостью 648 000 руб. амортизация не начисляется. Ежеме-
сячно для целей бухгалтерского учета по остальному имуществу начисляется 
амортизация в сумме 12 000 руб. Для объектов основных средств, амортизация 
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по которым не начисляется, срок полезного использования составляет 15 лет. 
Местонахождение этого имущества — другой субъект Российской Федерации, 
ставка налога в котором установлена в размере 2%. Организация внесла в каче-
стве вклада в простое товарищество объект основных средств стоимостью 460 
000 руб., по которому ежемесячно начисляется амортизация по норме 0,4%. По 
местонахождению ОАО «Восток» ставка налога на имущество равна 2,2%. 

Определить:  сумму налога на имущество организации за налоговый 
период, заполнить соответствующие страницы налоговой декларации. 

 
 

Задание №5 
ОАО «Запад» производит  и реализует  галантерейные  изделия. Является 

налогоплательщиком  НДС, налога  на прибыль  организаций, налога  на иму-
щество  организаций. В соответствии  с Приказом  об учетной  политике дохо-
ды и расходы  для целей  налогообложения  прибыли  признаются  по методу  
начисления. 

В 4 квартале  2011 года организация уплачивала  ежемесячные  авансовые 
платежи  по налогу на прибыль  организаций в сумме 15300 руб. 

По данным  учета  и отчетности  за 1 квартал  2012 года имеются  следую-
щие  данные: 

 
1.  О приобретении материально-производственных запасов, работ, услуг. 

Наимено-
вание ТРУ 

Дата по-
лучения 
сч.- факт. 

Дата 
оплаты 

Стои

мость без 
НДС 
руб. 

НДС 
(руб.) 

Стои

мость с 
НДС(руб

.) 
Сырье  19.01.12 17.02.12 410000 73800 483800 
Ремонт-

ные работы 
03.02.12 __ 120000 21600 141600 

2.  О наличии объектов основных  средств: 
Наименова-
ние счета 

Остатки по счетам  бух. учета  (руб.) 
01.01.12. 01.02.12 01.03.12 01.04.12 

01. «Основ-
ные средства» 

02.»Амортиза
ция основных 
средств» 

530000 
 
 
178000 

530000 
 
 
196000 

530000 
 
 
214000 

530000 
 
 
232000 

 
3.  О реализации продукции: 
- стоимость  реализованной продукции 1127000 руб. без НДС. 
4.  О расходах, связанных с производством и реализацией: 
         - материальные -  390000 руб.; 
         - на оплату труда и страховые платежи  - 410000 руб.; 
         - начисленная  амортизация - 62000 руб.; 
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         - расходы по ремонту  производственного здания  - 43000 руб.;  
         - прочие расходы 127000 руб. 
 5.  О внереализационных  доходах  и расходах:  
        - получены доходы в виде  арендной платы -   5000 руб. 
        - списана кредиторская задолженность,  по которой истек  срок  иско-

вой  давности  - 31000 руб. 
1. уплачен штраф  покупателю  за несвоевременную отгрузку продукции 

–  
     3400 руб.  
 

Тесты 
1) Налог на имущество организаций является: 
а) федеральным: 
б)  региональным; 
в) местным 
 
2) Налог на имущество организаций устанавливается: 
а) Налоговым кодексом РФ; 
б) законами субъектов Федерации; 
в) Налоговым кодексом РФ и законами субъектов Федерации  
 
3)  Плательщиками налога на имущество организации признаются: 
а) российские и иностранные  организации, осуществляющие деятель-

ность в РФ через постоянные представительства и (или) имеющие в собствен-
ности  недвижимое имущество на территории РФ, на  континентальном шельфе 
РФ и в исключительной экономической зоне РФ; 

б) российские и иностранные организации, имеющие объекты недвижи-
мого имущества на территории РФ; 

в) исключительно российские организации. 
 
4) Объектом налогообложения для российских организаций признает-

ся: 
а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в соответствии с установленным порядком введения бухгал-
терского учета; 

б) движимое и недвижимое имущества, учитываемое на балансе в качест-
ве объектов основных средств в соответствии с установленным  порядком ве-
дения бухгалтерского учета: 

в) движимое имущество, учитываемое на  балансе в качестве  объектов 
основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-
терского учета. 

 
5) Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуще-

ствляющих деятельность в РФ через постоянные представительства, 
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признается: 
а) движимое и недвижимое имущество; 
б) недвижимое имущество, относящиеся к объекта основных средств: 
в) движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основ-

ных средств. 
 
6) Признаются ли земельные участки и иные объекты природопользо-

вания объектами налогообложения?  
а) признаются; 
б) не признаются; 
в) признаются или не признаются объектами налогообложения в соответ-

ствии с законодательство субъектов РФ. 
 
7) Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом на-

логообложения за налоговый период определяется как частное от деления: 
а) суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стои-

мости имущества  на 1- е число каждого месяца налогового периода на количе-
ство месяцев в налоговом периоде: 

б) сумма, полученная в результате сложения величин остаточной стоимо-
сти имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1-е число 
следующего за налоговым периодам месяца, на количество месяцев в налого-
вом периоде, уменьшенного на единицу: 

в) суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стои-
мости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1-е число 
следующего за налоговым периодом месяца, на количество месяцев в налого-
вом периоде, увеличенное на единицу. 

 
8) Налоговые ставки налога на имущества организаций: 
а) установлены для всех категории организаций в размере 2%. 
б) устанавливаются законами субъектов Федерации и не могут превы-

шать 2,2%; 
в) устанавливаются законами субъектов Федерации и не могут превышать 

2%. 
 
9) Налоговым периодом по налогу на имущество с 2004 г. является: 
а) месяц; 
б) кварта; 
в) календарный год. 
 
10) Отчетным периодом по налогу на имущество с 2004 г. является: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 
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11) Сумма налога на имущество организации относится: 
а) на себестоимость: 
б) на прочие расходы организации по производству и реализации продук-

ции; 
в) на финансовые результаты деятельности; 
г) на прибыль после уплаты налога на прибыль. 
 

12) Организация является плательщиком налога на имущество. За 1 
квартал имеются следующие показатели остаточной стоимости иму-
щества: 1.01-123 000 руб.; 1.02-120 000руб., 1.03-110 000 руб., 1.04- 105 000 
руб.  Укажите верную методику определения налоговой базы. 
1) 123 000+120 000/2; 
2) 123 000+120 000+110 000/3; 
3) 123 000+120 000+110 000+105 000/3; 
4) 123 000+120 000+110 000+105 000/4. 
 
13) Организация является плательщиком налога на имущество. Средняя 
стоимость имущества за первый квартал составила 789 000 руб. Ука-
жите верную методику определения налога на имущество организации: 

1) 789 000*2,2%/100%; 
2) 789 000*2,2%/100%/2; 
3) 789 000*2,2%/100%/4; 
4) 789 000*2,2%/100%/3. 
 
14) Организация является плательщиком налога на имущество. Средняя 
стоимость имущества за полугодие  составила 234 000 руб. Укажите 
верную методику определения налога на имущество организации: 

1) 234 000 *2,2%/100%; 
2) 234 000 *2,2%/100%/2; 
3) 234 000 *2,2%/100%/3; 
4) 234 000 *2,2%/100%/4. 
 
15) Организация является плательщиком налога на имущество. Средняя 
стоимость имущества за 9 месяцев  составила 678 000 руб. Укажите 
верную методику определения налога на имущество организации: 

1) 678 000 *2,2%/100%; 
2) 678 000 *2,2%/100%/4; 
3) 678 000 *2,2%/100%/3; 
4) 678 000 *2,2%/100%/2. 
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16) Остаточная стоимость основных средств организации подлежащих 
налогообложению налогом на имущество составила: 
- на 1 января 2013 г. – 50 млн. руб. 
- на 1 февраля 2013 г. – 48 млн. руб. 
- на 1 марта  2013г. – 46 млн. руб. 
- на 1 апреля 2013 г. – 44 млн. руб. 
Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. Укажите верную методи-
ку определения налога на имущество организации за 1 квартал: 
1) (50 000 000+48 000 000+46 000 000+44 000 000/4)*2,2%/4;  
2) (50 000 000+48 000 000+46 000 000+44 000 000/4)*2,2%; 
3) (50 000 000+48 000 000+46 000 000+44 000 000/4) 
4) (50 000 000+48 000 000+46 000 000/3)*2,2%. 
 

 
 

            Тема 2.2  Методика исчисления и уплаты земельного налога 
 

Практические задания 
 

Задание №1 
Организация должна была уплатить земельный налог за текущий год в сум-

ме 1500руб. 20 ноября ей предоставлена льгота по земельному налогу. В связи с 
чем считается, что организация получила право на льготу с 1 ноября текущего 
года. 

Требуется: определить сумму земельного налога 
 
Задание №2 
Земельный участок под производственным объектом организации располо-

жен в районном центре. Кадастровая стоимость земельного участка под произ-
водственным объектом определена в размере 750 000 руб. Налоговая ставка ор-
ганами местного самоуправления установлена в размере 1,5%. 
Второй земельный участок данной организации занят под объектом общест-

венного питания. Кадастровая стоимость земельного участка под этим объек-
том составляет 870 000 руб.  Налоговая ставка установлена в размере 1,5%.  

Требуется: определить сумму земельного налога 
 
Задание №3 
Постановлением главы администрации земельный участок выделен гражда-

нину для ведения личного подсобного хозяйства и находится в поселке город-
ского типа. Площадь земельного участка составляет 1500 кв. м. Удельный по-
казатель кадастровой стоимости земельного участка — 80 руб./кв. м.  Налого-
вая ставка установлена в размере 0,3%. Второй земельный участок приобрел 
этот же гражданин для ведения садоводства на территории того же поселка. 
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Площадь земельного участка составляет 1100кв. м. Удельный показатель када-
стровой стоимости земельного участка — 52руб./кв. м.. Налоговая ставка уста-
новлена в размере 0,3%.  

Требуется: определить сумму земельного налога 
 
Задание №4 
Организация приобрела в собственность земельный участок для жилищного 

строительства, на котором в течение уже года строит многоэтажные жилые до-
ма. Площадь земельного участка составляет 1000 кв. м. Удельный показатель 
кадастровой стоимости земельного участка — 1132руб./кв. м.  
Налоговая ставка установлена представительным органом муниципального 

образования в размере 0,3%. 
Требуется: определить сумму земельного налога 
 
Задание №5. Кадастровая стоимость составляет 900 000руб. Налоговая став-

ка установлена в размере 1,5%.  
Требуется: определить сумму земельного налога 
 
Задание №6 
Сельскохозяйственная организация на территории сельского населенного 

пункта построила склад для хранения сельскохозяйственной продукции. Пло-
щадь земельного участка составляет 2500 кв. м. Ставка налога равна 1,2%. 
Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка 800 руб./ кв. 
м. 

Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в текущем 
году сельскохозяйственной организацией. 

 
Задание №7 
ООО «Вита» имеет в собственности земельный участок. Он находится на 

территории, где с 1 января 2012 г. введен земельный налог. В октябре 2011 г. 
земельный участок был продан ЗАО «Родина». Кадастровая стоимость участка 
по состоянию на 1 января 2012г. составляет 3 млн. руб. Ставка налога равна 
1,5%. 

Рассчитайте сумму налога, которую должны заплатить в 2012г. ООО 
«Вита» и ЗАО «Родина». 

 
Тесты 

1) Налоговая декларация по земельному налогу представляется ор-
ганизациями не позднее: 
а) 31 декабря текущего года 
б) 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
в) 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
г) 15 сентября текущего года 
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2)Налоговая база по земельному налогу определяется как: 
а) площадь земельного участка; 
б) кадастровая стоимость; 
в) площадь земельного участка, не занятого строениями и сооружения-

ми 
 
3) Для налогоплательщиков, которым отчетный период определен 

как квартал, авансовые платежи по налогу составляют: 
а) одну четвертую произведения соответствующей налоговой ставки и 

кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января фи-
нансового года; 
б) половину произведения соответствующей налоговой ставки и када-

стровой стоимости земельного участка; 
 
4)Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, яв-

ляющимися организациями или индивидуальными предпринимателями, 
определяется: 
а) налогоплательщиками самостоятельно; 
б) налоговыми органами; 
в) налоговыми органами по заявлению налогоплательщика 
 
5)Гражданами  физическими лицами сумма налога, подлежащая уп-

лате налогоплательщиками, начисляется: 
а) самостоятельно по согласованию с налоговыми органами; 
б) налоговыми органами; 
в) самостоятельно. 
 
6) В отношении земельного участка (его доли), перешедшего по на-

следству к физическому лицу, налог исчисляется начиная: 
а) с 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
б) с месяца открытия наследства; 
в) с 1-го дня открытия наследства. 
 
7) В каком размере устанавливается льготная ставка для земель, 

используемых для сельскохозяйственного производства и занятых жи-
лым фондом: 
а) не более 0,3% и 1,5% для других категорий земель; 
б) не более 0,5% и 1,3% для других категорий земель; 
в) не менее 0,3% и 1,5% для других категорий земель. 
 
8) От уплаты земельного налога освобождаются:  
а) иностранные организации, имеющие земельный участок на праве 

аренды; 
б) высшие учебные заведения по перечню Правительства Российской 
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Федерации; 
в) организации народных художественных промыслов; 
г) физические лица — инвалиды Великой Отечественной войны. 
 
9) Налоговым периодом по земельному налогу является: 
а) календарный месяц; 
б) календарный квартал; 
в) полугодие; 
г) календарный год. 

 
 
 

Раздел  III.  Методика исчисления и уплаты федеральных, региональных и 
местных налогов с физических лиц 

Тема 3.1 Методика исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 
 
                                               Практические задания 
 

Задание № 1 
Требуется: определите налоговую базу и исчислите налог на доходы фи-

зических лиц при получении работником – физическим лицом заемных средств 
от организации: 

Работник 20 января текущего года получил от организации по месту ра-
боты заемные средства в размере 60000 рублей из расчета 2% годовых. Усло-
виями договора займа предусмотрено, что уплата процентов и возврат ссуды 
производятся одновременно не позднее 20 апреля. Ставка рефинансирования 
ЦБ РФ на момент выдачи ссуды составила 8 % годовых (условно). 

 
Задание №5 
Требуется. Определите налоговую базу и исчислите налог на доходы фи-

зических лиц при получении работником - физическим лицом заемных средств 
от организации. 

Работник 06 января текущего года получил от организации по месту ра-
боты заемные средства в размере 12000 рублей из расчета 3% годовых. Усло-
виями договора займа предусмотрено, что уплата процентов и возврат ссуды 
производятся одновременно не позднее 07 июня. Ставка рефинансирования ЦБ 
РФ на момент выдачи ссуды составила 8% годовых (условно). 

 
Задание №6 
Требуется. Определите налоговую базу и исчислите налог на доходы фи-

зических лиц при получении работником - физическим лицом заемных средств 
от организации. 

Работник 12 марта текущего года получил от организации по месту рабо-
ты заемные средства в размере 100000 рублей сроком на один год из расчета 
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3% годовых. Условиями договора займа предусмотрено, что уплата процентов 
и возврат ссуды производятся одновременно не позднее 11 марта следующего 
года. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент выдачи ссуды составила 8% 
годовых (условно). 

 
Задание №7 
Требуется. Определите налоговую базу и исчислите налог на доходы фи-

зических лиц при получении работником - физическим лицом заемных средств 
от организации. 

Работник 14 апреля текущего года получил беспроцентный заем в разме-
ре 200000 рублей сроком на шесть месяцев. Условиями договора займа преду-
смотрено, что его погашение будет произведено 14 октября. Ставка рефинанси-
рования ЦБ РФ на момент выдачи ссуды составила 8% годовых (условно).  

 
Задание №8 
Требуется. Определите налоговую базу и исчислите налог на доходы фи-

зических лиц при получении работником - физическим лицом заемных средств 
от организации. 

Работник 03 февраля текущего года получил от организации по месту ра-
боты заемные средства в размере 50000 рублей сроком на четыре месяца из 
расчета 3% годовых. Условиями договора займа предусмотрено, что уплата 
процентов производится ежемесячно, третьего числа каждого месяца, в день 
получения заработной платы. Погашение займа будет произведено 03 июня. 
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент выдачи ссуды составила 8 % годо-
вых (условно). 

 
Задание №9 
Требуется. Определите налоговую базу и исчислите налог на доходы фи-

зических лиц при получении работником - физическим лицом заемных средств 
от организации. 

Работник банка 25 января текущего года получил в банке по месту рабо-
ты кредит в размере 90000 рублей сроком на шесть месяцев из расчета 2% го-
довых. Условиями кредитного договора предусмотрено, что погашение кредита 
производится равными частями ежемесячно по 15000 рублей 25 числа каждого 
месяца с одновременной уплатой процентов. Ставка рефинансирования ЦБ РФ 
на момент выдачи ссуды составила 8 % годовых (условно). 

 
Задание №10 
Требуется. Определите налоговую базу и исчислите налог на доходы фи-

зических лиц при получении работником - физическим лицом заемных средств 
от организации: 

Работник организации 17 марта текущего года получил по месту работы 
заемные средства в размере 120000 рублей сроком на три месяца из расчета 3% 
годовых. Условиями договора займа предусмотрено, что погашение займа про-
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изводится равными частями ежемесячно по 40000 рублей 17 числа каждого ме-
сяца с одновременной уплатой процентов. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на 
момент выдачи ссуды составила 8 % годовых (условно). 

 
Задание №11 
Требуется. Определите материальную выгоду, полученную от приобрете-

ния ценных бумаг.  
Работники купили акции акционерного общества по 800 рублей за одну 

акцию. Номинальная цена акций составляет 800 рублей, а рыночная цена этих 
акций на дату приобретения их работниками составила 1500 рублей. 

 
Задание №12 
Требуется. Определите материальную выгоду, полученную от приобрете-

ния ценных бумаг.    
По решению собрания акционеров работник акционерного общества по-

лучил 20 акций этого общества в собственность безвозмездно. Рыночная цена 
этих акций на дату передачи работнику составила 500 рублей. 

 
Задание №13 
Требуется. Определите налоговую базу по договорам страхования. 
Гражданин заключил 11 марта 2009 года договор добровольного долго-

срочного страхования жизни сроком на 5 лет. 17 августа 2011 года изменяет 
срок действия этого договора в сторону уменьшения срока действия. 19 августа 
2012 года при наступлении страхового случая гражданину выплачены страхо-
вые суммы в размере 28000 рублей. Сумма внесенных гражданином страховых 
взносов составила 21500 рублей. 

 
Задание №14 
Требуется. Определите налоговую базу по договорам страхования. 
Гражданином 10 августа 2012года заключен со страховой компанией  до-

говор добровольного страхования жизни сроком на 1 год. Страховые взносы 
гражданином уплачивались ежемесячно и всего было уплачено 26000 рублей. 
При наступлении страхового случая гражданину производится страховая вы-
плата  в размере 40000 рублей. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент за-
ключения договора составила 8 % годовых (условно). 

 
Задание №15 
Требуется.  Определите налоговую базу и исчислите налог на доходы фи-

зических лиц. 
Физическое лицо 25 марта открывает вклад в кредитном учреждении в 

размере  80000 рублей сроком на 91 день под 19% годовых. Ставка рефинанси-
рования ЦБ РФ в период действия договора с кредитным учреждением 8 % го-
довых (условно). 
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Задание №16 
Требуется. Исчислите сумму стандартных налоговых вычетов предостав-

ляемых налогоплательщику за налоговый период: 
1. Физическому лицу, выполнявшему интернациональный долг в Афга-

нистане. 
2. Физическому лицу, находившемуся в городе Ленинграде  в период 

блокады, Герою СССР. 
3. Физическому лицу с ежемесячным доходом 1500 рублей. 
4. Физическому лицу с ежемесячным доходом 2600 рублей. 
5. Физическому лицу с ежемесячным доходом 22000 рублей. 
 
Задание №17 
Требуется. Исчислите сумму стандартных налоговых вычетов предостав-

ляемых налогоплательщику за налоговый период: 
1. Физическому лицу, находившемуся в городе Ленинграде в период 

блокады, получающему 8000 рублей ежемесячно и имеющему двух детей: дочь 
– 1990 года рождения и сына – 1989 года рождения, студента дневного отделе-
ния. 

2. Вдове военнослужащего, погибшего при выполнении воинских обя-
занностей и имеющей детей 1991 и 1994 годов рождения и получающей ежеме-
сячно доход 3800 рублей. 

3. Одинокой матери, имеющей двух детей: дочь – 1995 и сына – 1989 го-
да рождения, курсанта военного училища. Ежемесячный доход 7100 рублей. 

4. Физическому лицу с ежемесячным доходом 6000 рублей, выполняв-
шему интернациональный долг в Афганистане и имеющему сына 1995 и сына 
1988 года рождения – студента дневного отделения. 

5. Физическому лицу с ежемесячным доходом 11000 рублей, имеющему 
двух детей до 18 лет. 

 
 
Задание №18 
Требуется. Исчислите сумму стандартных налоговых вычетов предостав-

ляемых налогоплательщику за налоговый период: 
Супруги, имеющие детей в возрасте 3 года и 11 лет, расторгли брак в 

марте 2012 года. По месту работы мать детей получает ежемесячную заработ-
ную плату 4600 рублей, по месту работы отец детей получает ежемесячную за-
работную плату 8200 рублей. 

Заявление и соответствующие документы на предоставление стандарт-
ных налоговых вычетов каждым из супругов предоставлены в бухгалтерию 
своих предприятий. 

 
Задание №19 
Требуется. Исчислите сумму имущественных налоговых вычетов предос-

тавляемых налогоплательщику за налоговый период: 
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Налогоплательщик в феврале 2012 года продает квартиру за 1200000 руб-
лей. Квартира приобретена налогоплательщиком в 2006году. 

 
Задание №20 
Бухгалтеру ОАО « Алмаз » Тумалаеву А. Д. с 01.01.2012 года установлен 

должностной оклад в сумме 7000 рублей и ежемесячно выплачивается: премия 
в размере 20% оклада, проездная карточка стоимостью 500 рублей, абонемент в 
спортзал стоимостью 1200 рублей и оплата питания в сумме 900 рублей. Кроме 
того, в течение года выплачены доходы:  

- в январе оказана материальная помощь в сумме 4700 рублей, оплачен ре-
монт личного автомобиля работника за счет средств организации в сумме 4100 
рублей (в интересах налогоплательщика), оплачены курсы повышения квали-
фикации по направлению организации в сумме 2700 рублей; 

- в феврале – оплачена подписка на журнал «За рулем»  стоимостью 1300 
рублей и выдан подарок стоимостью 800 рублей,  

в марте – оплачено амбулаторное лечение в медицинском учреждении, 
имеющем лицензию, за счет прибыли после уплаты налога на прибыль – 6700 
рублей, выдана  туристическая путевка за счет средств организации стоимо-
стью7500 рублей; 

-в  апреле – выдан подарок стоимостью 3400 рублей, оплачены медика-
менты, назначенные лечащим врачом в сумме 900 рублей, и оплачены курсы 
иностранного языка (в интересах налогоплательщика) стоимостью 4300 рублей. 
Работник является вдовцом, имеет сына 1989 г рождения, студента очного от-
деления колледжа. Работник представил заявление и документы на получение 
стандартных налоговых вычетов на себя и ребенка. 

 
06 июля 2012 года нотариусом государственной нотариальной конторы вне 

помещения нотариальной конторы выдано свидетельство о праве на наследство 
Тумалаеву А.Д. от дедушки на следующее имущество: квартира – инвентариза-
ционная стоимость 226000 рублей, вклад в кредитном учреждении в сумме 
160000 рублей. Дата открытия наследства – январь 2012 года. 

 
Требуется: 
1. Исчислить налог на доходы физических лиц за январь, фев-

раль, март, апрель 2012 года. Указать срок перечисления налога в бюджет 
налоговым агентом. 

2. Исчислить государственную пошлину за выдачу свидетельства 
о праве на наследство. Указать срок уплаты государственной пошлины. 

3. Исчислить налог на имущество физических лиц. Указать срок 
уплаты налога. 

 
Задание №21 

 
Бухгалтеру научно-исследовательского института Алиевой М.С. с 
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01.01.2012 года установлен должностной оклад - 16700 рублей и ежемесячная 
оплата за счет организации коммунальных услуг – 1500 рублей. 

Кроме того, в течение года выплачены (выданы) доходы: 
- январь – оказана материальная помощь 3300 рублей, возмещена стои-

мость медикаментов, назначенных лечащим врачом на сумму 2600 рублей (ре-
цепты лечащего врача и документы, подтверждающие фактические расходы на 
приобретение этих медикаментов прилагаются); 

- февраль – оплачен ремонт квартиры 1100 рублей, оплачены бухгалтер-
ские курсы по составлению годовой отчетности в сумме 3900 рублей; 

- март - выдан подарок стоимостью – 5500 рублей, оплачен за счет органи-
зации ремонт личного автомобиля в сумме - 14300 рублей; 

- апрель – оплачено обучение бухгалтера на курсах иностранного языка (в 
интересах налогоплательщика) - 5800 рублей.  

Бухгалтер предоставила заявление на получение стандартных налоговых 
вычетов на себя и детей. К заявлению прилагаются свидетельства о рождении 
ребенка 1990 года рождения и ребенка 1989 года рождения, студента дневной 
формы обучения ДГУ. 

06 января 2012 года нотариусом государственной нотариальной конторы 
оформлен договор дарения Алиевой М.С. от отца следующего имущества: 

- квартира - инвентаризационная стоимость –720000 рублей, 
- автомобиль – мощность двигателя – 140 л.с. Автомобиль зарегистрирован 

в ГИБДД в марте 2011 года на гражданку Алиеву М.С., стоимостью 160 000 
руб. 

- земельный участок в садоводстве – кадастровая стоимость земельного 
участка 180000 рублей. 

Ставка транспортного налога установлена в размере 7 руб. за 1 л.с. 
Ставки налога на имущество физических лиц и земельного налога уста-

навливаются нормативными правовыми актами представительных органов му-
ниципальных образований. При стоимости имущества свыше 500 000 руб. став-
ка составляет 2%. 

 
Требуется: 

1. Исчислите налог на доходы физических лиц за январь, февраль, 
март, апрель 2012 года. Укажите срок перечисления налога в бюджет 
налоговым агентом. 

2. Исчислить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на да-
рение. Указать срок уплаты госпошлины. 

3. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите срок 
уплаты налога. 

4. Исчислите земельный налог. Укажите срок уплаты налога. 
5. Исчислите транспортный налог. Укажите срок уплаты. 

 
 

Задание №21 
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Механику ЗАО «Дагэнерго» Борисову С.С. с 01.01.2012 года установлен 
должностной оклад - 14500 рублей и ежемесячная премия в размере 20% окла-
да. 

Кроме того, в течение года выплачены (выданы) доходы: 
1. январь - выдан подарок стоимостью 4700 рублей, 
2. февраль – оказана единовременная материальная помощь в связи со 

смертью отца работника – 11800 рублей, 
3. март – оказана материальная помощь - 4300 рублей, оплачено лече-

ние жены работника в медицинском учреждении, имеющем лицензию, за счет 
прибыли организации, оставшейся в распоряжении после уплаты налога на 
прибыль в сумме 8200 рублей, 

4. апрель – оплачена перевозка мебели на дачу работника за счет 
средств организации в сумме 1800 рублей. 

Работник представил заявление на получение стандартных налоговых вы-
четов на себя и детей. К заявлению прилагаются: удостоверение Борисову С.С. 
о выполнении интернационального долга в Республике Афганистан и свиде-
тельства о рождении детей 2000 года рождения и 1994 года рождения. 

24 августа 2012 года в помещении государственной нотариальной конторы 
выдано свидетельство о праве на наследство. Наследство открыто 10 января 
2012 года Борисову С.С. от дяди. Борисов С.С. является наследником по заве-
щанию и получает в наследство следующее имущество: 

1. дом – инвентаризационная стоимость - 600000 рублей, 
2. вклад в банке в сумме – 170000 рублей, 
3. земельный участок, занятый жилищным фондом – кадастровая 

стоимость земельного участка 320000 рублей.  
 
Требуется: 
1. Исчислите налог на доходы физических лиц за январь, фев-

раль, март, апрель 2012 года. Укажите срок перечисления налога в бюджет 
налоговым агентом. 

2. Исчислите сумму госпошлины, укажите срок уплаты. 
 
Задание №22 
Механику ЗАО «Сигма» Абакарову Д.И. с 01.01.2012                           

года установлен должностной оклад в сумме 12000 рублей и ежемесячно вы-
плачивается: премия в размере 10% оклада, абонемент в бассейн стоимостью 
700 рублей и оплата посещения сыном курсов компьютерной грамотности в 
сумме 900 рублей. Кроме того, в течение года выплачены доходы:  

- в январе оказана материальная помощь в сумме 700 рублей, оплачена ус-
тановка окна в квартире работника за счет средств организации в сумме 2100 
рублей (в интересах налогоплательщика), оплачены расходы по командировке в 
сумме 4900 рублей, в том числе суточные сверх установленных коллективным 
договором норм 1000 рублей; 

- в феврале – оплачена путевка жене работника в санаторно-
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оздоровительное учреждение на территории РФ за счет ФСС стоимостью 
8300рублей и выдан подарок в сумме 4900 рублей,  

в марте – оплачено амбулаторное лечение матери работника в медицин-
ском учреждении, имеющем лицензию, за счет прибыли после уплаты налога 
на прибыль – 1600 рублей, оплачена сверхурочная работа выходного дня 1400 
рублей;   

в апреле – оплачены проездные талоны 400 рублей, оплачены медикамен-
ты, назначенные лечащим врачом в сумме 1900 рублей.  

Работник выполнял интернациональный долг в Афганистане, имеет сына 
1996г рождения и дочь 1988 года рождения, студентку очного отделения уни-
верситета. Работник представил заявление и документы на получение стан-
дартных налоговых вычетов на себя и детей. 

06 октября 2012 года нотариусом государственной нотариальной конторы 
вне помещения государственной нотариальной конторы выдано свидетельство 
о праве на наследство  Абакарову Д.И. от отца на следующее имущество: квар-
тира – инвентаризационная стоимость 126000 рублей, легковой автомобиль - 
стоимость 60000 рублей, земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства – кадастровая стоимость 500000 руб.  Абакаров Д. И. проживал в 
квартире на дату открытия наследства и проживает на дату получения свиде-
тельства о праве на наследство. Дата открытия наследства – апрель 2011 года. 

 
Требуется: 
1. Исчислить налог на доходы физических лиц за январь, 

февраль, март, апрель 2012 года. Указать срок перечисления налога в 
бюджет налоговым агентом. 

2. Исчислить государственную пошлину за выдачу свидетель-
ства о праве на наследство. Указать срок уплаты государственной пошли-
ны. 

3. Исчислить налог на имущество физических лиц. Указать 
срок уплаты налога. 

4. Исчислить земельный налог. Указать срок уплаты налога. 
 
Задание №23 
Гражданин Исаев Г.Г. зарегистрировался в качестве индивидуального 

предпринимателя 5 января 2012 года. В предварительной декларации заявлен 
доход в сумме 290 000 руб. 

Фактически за 2012 год Исаев Г.Г. получил доход в сумме 450 000 руб. 
Фактически произведены расходы, документально не подтверждены. 
Гражданин Исаев Г.Г. имеет 2-х детей в возрасте 16 и 17 лет. Совокупный 

годовой доход с 01.01.12г. по 01.08.12г. не превысил 280 000 руб. 
Документы для получения стандартных вычетов представлены в налого-

вую инспекцию. 
Гражданин Исаев Г.Г. в собственности имеет дом, инвентаризационной 

стоимостью 950 000 руб. 
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Требуется: 
1. Исчислить авансовые платежи по НДФЛ, распределить их по сро-

кам уплаты. 
2. Исчислить фактическую сумму НДФЛ. 
3. Исчислить сумму налога на имущество, указать сроки уплаты. 

 
 

Тесты 
1) Гражданин предоставил документы по месту основной работы на 
получение стандартных налоговых вычетов: сына 1999  г.р. , дочери 2001 
г.р.,  сына 2010 г.р. Укажите верный расчет стандартного налогового 
вычета за налоговый период: 
1) (1400+1400+3000)*12; 
2) (1000+1000+1000)*12; 
3) (3000+1000)*12; 
4) (600+600+600)*12. 
 
2) Гражданин предоставил документы по месту основной работы на 
получение стандартных налоговых вычетов: сына 2005  г.р. , Укажите 
верный расчет стандартного налогового вычета за налоговый период: 
1)1400*12; 
2)1000*12; 
3) 600*12; 
4)1400. 
 
3) Гражданин выполнял интернациональный долг в Афганистане, где 
велись боевые действия, является работником ООО «Атлант».  
Укажите верный расчет стандартного налогового вычета за налоговый 
период: 
1) 500; 
2) 500*12; 
3) 500*10; 
4) 500*6. 
 
4) Гражданином Магомедовым М. М. подано исковое заявление имуще-
ственного характера.  Цена иска составила 70 000 руб. Укажите верный 
расчет государственной пошлины: 
1) 70 000*4%/100%; 
2) 70 000/4; 
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3) 70 000/2; 
4) 70 000/3. 
 
 
5) Гражданин, являющийся налоговым нерезидентом получил доход в 
сумме 40 000 руб. Укажите верный расчет налога на доходы физических 
лиц: 
1) 40 000*30%/100%; 
2) 40 000*13%/100%; 
3) 40 000*35%/100%; 
4) 40 000*9%/100%. 
 
6) Гражданиан получил доходы по месту основной работы за месяц: ок-
лад-20 000руб., материальная помощь - 6000 руб. Укажите верный рас-
чет определения налоговой базы налога на доходы физических лиц: 
1) 20 000+6000; 
2) 20 000+4000; 
3) 20 000+2000; 
4) 20 000+3000. 
 
7) Гражданин получил доходы по месту основной работы за месяц: ок-
лад-25 000руб., ценный подарок  - 5000 руб. Укажите верный расчет оп-
ределения налоговой базы налога на доходы физических лиц: 
1) 25 000+5000; 
2) 25 000+1000; 
3) 25 000+4000; 
4) 25 000+3000. 
 
8) Гражданин получил следующие доходы по месту основной работы за 
месяц: оклад-30 000руб., пособие по временной нетрудоспособности  - 15 
000 руб. Укажите верный расчет определения налоговой базы налога на 
доходы физических лиц: 
1) 30 000+15000; 
2) 30 000+12000; 
3) 30 000+10000; 
4) 30 000. 
 
9) Индивидуальный предприниматель получил доходы в сумме 60 000 руб. 
Документально подтвержденных расходов нет. Укажите верный рас-
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чет определения налоговой базы налога на доходы физических лиц для 
индивидуального предпринимателя: 
1) 60 000-(60 000*10%/100%); 
2) 60 000-(60 000*20%/100%); 
3) 60 000; 
4) 60 000-20 000. 
 
10) Предполагаемая сумма налога на доходы индивидуального предпри-
нимателя на 2013 год составила 56 000 руб. Укажите верный расчет оп-
ределения авансовых платежей на 2013: 
1) 56 000/2; 56 000/4; 56000/4;  
2) 56 000/2; 56 000/2; 56000/2;  
3) 56 000/3;  
4) 56 000/3; 56 000/3; 56000/2.  
 

11) Физическое лицо имеет ежемесячный доход по месту основной 
работы в размере 42 000 руб. У физического лица трое детей до 18 
лет. Укажите верный расчет определения налогооблагаемой базы за 
налоговый период: 

1) (42 000*12)-(5 800*6); 
2) (42 000*12)-(5 800*12); 
3) (42 000*12)-(5 800*10); 
4) (42 000*12)-(5 800*8). 
 
12) Физическим лицом перечислено в виде пожертвований благотвори-
тельной организации «Ватан». Доход за налоговый период составил 
100 000 руб. Укажите верный расчет определения социального налогово-
го вычета: 
1) 50 000 руб.; 
2) 25 000 руб.; 
3) 35 000 руб.; 
4) 15 000 руб. 
 

13) Физическое лицо, находившееся в городе Ленинграде  в период бло-
кады, работает в ООО «Агат» и имеет ежемесячный доход по месту 
основной работы в размере 22 000 руб. Укажите верный расчет опре-
деления налогооблагаемой базы за налоговый период: 
1) 22 000*12; 
2) 22 000*10; 
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3) (22 000*12)-(500*12); 
4) (22 000*12)-(500*8). 
 
14) Физическое лицо, выполнявшее интернациональный долг в Афга-
нистане, работает в ООО «Берег» и имеет ежемесячный доход по 
месту основной работы в размере 25 000 руб. Укажите верный расчет 
определения налогооблагаемой базы за налоговый период: 
1) 25 000*12; 
2) (25 000*12)-(500*12); 
3) 25 000*10; 
4)  (25 000*12)-(500*8). 
 
15) Одинокой матери, имеющей двух детей: дочь – 1995 и сына – 1997 
года рождения, курсанта военного училища. Ежемесячный доход 
25100 рублей. Укажите верный расчет определения налогооблагаемой 
базы за налоговый период: 
1) (25 100*12)-(1400*4*11); 
2) (25 100*12)-(1400*2*11); 
3) (25 100*12)-(1400*4*12); 
4) (25 100*12)-(1400*2*12). 
 
16) Одинокому родителю, имеющему двоих детей до 18 лет начислял-
ся  ежемесячно доход 24100 рублей. Укажите верный расчет опреде-
ления налогооблагаемой базы за налоговый период: 
1) (24 100*12)-(1400*4*11); 
2) (24 100*12)-(1400*2*11); 
3) (24 100*12)-(1400*4*12); 
4) (24 100*12)-(1400*2*12). 
 

17) Гражданин предоставил документы по месту основной работы на 
получение стандартных налоговых вычетов: сына 2010 г.р. Укажите 
верный расчет стандартного налогового вычета за налоговый период: 
5) (1400)*12; 
6) (1000)*12; 
7) (3000)*12; 
8) (600)*12. 

 
18) Физическим лицом перечислено в виде пожертвований спортивной 
организации. Доход за налоговый период составил 200 000 руб. Укажите 
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верный расчет определения социального налогового вычета: 
1) 50 000 руб.; 
2) 25 000 руб.; 
3) 35 000 руб.; 
4) 15 000 руб. 
 
19) Предполагаемая сумма налога на доходы индивидуального пред-
принимателя на 2013 год составила 88 000 руб. Укажите верный расчет 
определения авансовых платежей на 2013: 
1) 88 000/2; 88 000/4; 88000/4;  
2) 88 000/2; 88 000/2; 88000/2;  
3) 88 000/3;  
4) 88 000/3; 88 000/3; 88000/2.  

 
20) Гражданин получил доходы по месту основной работы за месяц: ок-
лад-35 000руб., ценный подарок  - 6000 руб. Укажите верный расчет оп-
ределения налоговой базы налога на доходы физических лиц: 
1) 35 000+5000; 
2) 35 000+2000; 
3) 35 000+4000; 
4) 35 000+3000. 

 

21) Гражданин получил доходы по месту основной работы за месяц: ок-
лад-30 000руб., материальная помощь - 7000 руб. Укажите верный рас-
чет определения налоговой базы налога на доходы физических лиц: 
1) 30 000+6000; 
2) 30 000+4000; 
3) 30 000+3000; 
4) 20 000+3000. 
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Тема 3.2 Методика исчисления и уплаты региональных и местных налогов 
с  физических лиц 

 
Практические задания 

Задание №1 
На дату проведения налогового учета в собственности физического лица 

имеется квартира – инвентаризационная стоимость 240000 р. и дача – инвента-
ризационная стоимость 360000 р. (расположены на территории одного муници-
пального образования).  

Требуется. Исчислите годовые суммы налога на имущество физиче-
ских лиц. Укажите сроки уплаты. 

 
Задание №2 
На дату проведения налогового учета в собственности физического лица 

имеется дом - инвентаризационная стоимость 360000 р. В апреле гражданину 
назначена пенсия по возрасту. 

Требуется. Исчислите годовые суммы налога на имущество физиче-
ских лиц. Укажите сроки уплаты. 

 
Задание №3 
На дату проведения налогового учета в собственности инвалида 2-ой 

группы имеется квартира - инвентаризационная стоимость 260000 р., дом - ин-
вентаризационная стоимость 300000р., расположенные на территории одного 
муниципального образования. В июне решением ВТЭК гражданину назначена 
инвалидность 3-ей группы.  

Требуется. Исчислите годовые суммы налога на имущество физиче-
ских лиц. Укажите сроки уплаты. 

 
Задание №4 
На дату проведения налогового учета в собственности физического лица 

имеется: квартира инвентаризационная стоимость 120000 р. В апреле физиче-
ское лицо приобретает гараж – инвентаризационная стоимость 10000 рублей. 
Строения находятся на территории одного муниципального образования. 

Требуется. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите 
сроки уплаты. 

 
Задание №5 
На дату проведения налогового учета в собственности физического лица 

имеется квартира - инвентаризационная стоимость 240000 р. В феврале физиче-
ское лицо приобретает садовый домик – инвентаризационная стоимость – 
18000 р. Строения находятся на территории одного муниципального образова-
ния. 

 20 апреля физическому лицу назначена пенсия по возрасту. 
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Требуется. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите 
сроки уплаты. 

 
Задание №6 
На дату проведения налогового учета в собственности физического лица 

имеется дом инвентаризационная стоимость – 360000 р. 13 марта приобретает 
квартиру - инвентаризационная стоимость 240000р. 14 июля физическое лицо 
продает дом. Строения находятся на территории одного муниципального обра-
зования.  24 сентября физическое лицо выходит на пенсию.  

Требуется. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите 
сроки уплаты. 

 
Задание №7 
На дату проведения налогового учета в собственности физического лица 

имеется: квартира - инвентаризационная стоимость 270000 р. 23 февраля физи-
ческое лицо приобретает гараж - инвентаризационная стоимость 12000 р. 11 
мая получает в подарок садовый домик - инвентаризационная стоимость 60000 
р. В октябре осуществляет пристройку к садовому домику – инвентаризацион-
ная стоимость 10000 р. Строения находятся на территории разных муниципаль-
ных образований. 

Требуется. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите 
сроки уплаты. 

 
Задание №8 
  Гражданин имеет в собственности жилой дом стоимостью 145 805 руб-

лей. 
8 августа текущего года он представил документ о получении им инва-

лидности II группы. 
Требуется: 
1. Исчислить налог на имущество на год по срокам уплаты . 
2. Произвести перерасчет в связи с получением льгот. 
 
Задание №9 
  Гражданин имеет в собственности коттедж с инвентаризационной оцен-

кой      1 982 600 рублей. 15.07 текущего года он представил свидетельство отца 
погибшего военнослужащего. 

Требуется:   Исчислить налог со строений на  год по срокам уплаты. 
 
Задание №10 
Приватизированная квартира с инвентаризационной оценкой 68 306 руб-

лей принадлежит равными долями трем гражданам: отцу, матери, сыну, кото-
рый 20.06. был призван в армию. 

 
Задание № 11 
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В собственности индивидуального предпринимателя имеются: 
• два грузовых автомобиля «КАМАЗ» с мощностью двигателя по 300 л.с.; 
• три грузовых автомобиля «ЗИЛ» с мощностью двигателя по 240 л.с.; 
• четыре легковых автомобиля «ЖИГУЛИ» с мощностью двигателя по 80 
л.с.; 

• три легковых автомобиля «ГАЗ» с мощностью  двигателя по 110 л.с.; 
• один автобус с мощностью двигателя 150 л.с. 
Определить: общую сумму транспортного налога, которую должен за-

платить индивидуальный предприниматель. 
 

 
Задание № 12 
 Место нахождения ООО «Альфа» - г. Махачкала. В собственности органи-

зации имеются следующие транспортные средства: 
• автобус с двигателем мощностью 260 л.с.; 
• легковой автомобиль «ВАЗ-21099» с двигателем мощностью 75 л.с.; 
• легковой автомобиль «ВАЗ-2108» с двигателем мощностью 64 л.с.; 
Право владения и пользования автомобилем было передано гражданину 

Л.Л. Абдуллаеву 19 июля 2011г. сроком на три года, о чем ООО «АЛЬФА» уве-
домила соответствующий налоговый орган надлежащим образом. 

• легковой автомобиль «BMW Z8 Alpina » c двигателем мощностью 380 
л.с. был зарегистрирован 26 марта 2012 г.; 

• два грузовых автомобиля «ГАЗ-3307» с двигателями мощностью по 130 
л.с. каждый, один из которых был продан и 6 июня 2012 г. снят с регист-
рации. 

Определить: сумму транспортного налога.   
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8. Нестеров Г.Г.  Налоговое производство; исчисление, уплата, возврат. - 

М.: Финансы и статистика, 2009, -240 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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1. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 
2. «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
3. Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru 
4. Министерство Финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080100.62 «Экономика» и про-
филю подготовки «Налоги и налогообложение». 
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