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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Прочность, осознанность и действенность знаний учащихся наиболее 

эффективно обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное 

место занимают практические занятия по решению задач и конкретных 

экономических  ситуаций. Следует подчеркнуть, что само содержание учебной 

программы при ограничении времени, отведенном на изучение предмета, 

требует не столько запоминания, сколько развития умений и навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий, в ходе 

которых  вырабатываются практические навыки применения экономических  

знаний. 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание 

методической помощи студентам при проведении практических занятий по 

дисциплине. 

   В данном пособии систематизированы задания по  решению 

экономических показателей, охватывающих наиболее значимые темы учебной 

дисциплины.  

Для решения предлагаемых заданий практической работы требуется 

хорошо знать учебный теоретический материал. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи 

должно быть аргументированным, ответы на задания представлены полно.  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 

дисциплине  «Налоги и налогообложение», разработаны в помощь студентам 

для самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных 

рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной  дисциплины. Работы выполняются по 

индивидуальным заданиям. Так как учебная дисциплина имеет прикладной 

характер, то выполнение студентами практических работ позволяет им понять, 

где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут 

быть использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний 

и приобретение практических умений и навыков по определению уровня 

инфляции, анализа ситуации на рынке данного товара, эффективности 

использования ограниченных ресурсов,  и др. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы, формулами, 

пояснениями, таблицами и графиками; алгоритм выполнения заданий. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Методические указания к практическим работам написаны в 

соответствии с рабочей программой по дисциплине  «Налоги и 

налогообложение», которая  является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 080114 

«Экономика и бухгалтерский учёт»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Целью практических занятий по дисциплине  «Налоги и 

налогообложение» является закрепление студентами теоретического материала 

по специальности и выработка навыков самостоятельной профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности в области  экономики. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью получения 

выпускником знаний, умений, навыков согласно требованиям ФГОС, на основе 

которых формируются соответствующие компетенции. 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины – 80  ч , в том числе общий 

объем аудиторной работы по данному курсу составляет 54 ч. из них  26  

ч. отводится для практических занятий:  0 ч. в 1-м семестре и  26  ч.в  2-м 

семестре. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Формирование соответствующих компетенций связано с решением задач 

по развитию у обучающихся специальности соответствующих знаний, умений, 

навыков, приобретение практического опыта. 

После выполнения практических занятий по данной дисциплине 

(модулю) обучающийся должен  знать/понимать 

уметь: 
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 
понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
знать: нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации; 

экономическую сущность налогов; 
принципы построения и элементы налоговых систем; 
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В соответствии с методикой заранее формулируется тема практического 

занятия, ставятся конкретные цели и задачи, достигаемые в процессе 

выполнения практического занятия. Приводится литература, необходимая для 

выполнения практического занятия. 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким 

теоретическим материалом, касающимся практического занятия. Затем 

осуществляется контроль понимания обучающимися наиболее общих 

терминов. Далее следует разбор решения типовой задачи практического 

занятия. В том случае, если практическое занятие не содержит расчетного 

задания, а связано с изучением и анализом теоретического материала, 

необходимо более подробно остановиться на теоретических сведениях и 

ознакомиться с источниками литературы, необходимыми для выполнения 

данного практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся 

реализовывать последовательность действий при использовании наиболее 

распространенных методов и делать выводы, вытекающие из полученных 

расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое 

законченное исследование одного из теоретических вопросов изучаемой 

дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы 

должны способствовать более глубокому изучению теоретического курса, 

связанного с темой практического занятия. Также контрольные вопросы 

должны помочь в решении поставленных перед учащимся задач и подготовке к 

сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в 

себя рассмотрение теоретических основ и примера расчета, выдачу 

многовариантного задания и индивидуальное самостоятельное выполнение 

обучающимся расчетов. Освоение методики расчета осуществляется во время 
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проведения практических занятий, далее самостоятельно обучающиеся 

выполняют расчетные работы в соответствии заданиями. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПР 1  Расчет НДС  

ПР 2  Расчет акцизов  

ПР 3   Расчет налога на прибыль  

ПР  4   Расчет НДФЛ  

ПР 5   Расчет НДФЛ  

ПР  6 Расчет налога на имущество предприятий 

ПР  7  Расчет транспортного налога  

ПР  8  Расчет таможенных пошлин 

ПР  9  Расчет государственной пошлины 

ПР   10 Расчет налога на добычу полезных ископаемых 

ПР  11 Расчет  водного  налога 

ПР  12 Расчет  налога на игорный  бизнес 

ПР   13 Расчет  земельного налога 

ПР   14  Расчет  налога на имущество физических лиц 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания 

учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все 

уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно 

на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом 

освоил материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической 

работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить 

на уточняющие и дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  

теоретического  и  практического  материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  

теоретического  и  практического  материала по теме практической работы,  

допуская  незначительные  неточности  при  решении задач, имея неполное  

понимание  междисциплинарных  связей  при правильном  выборе алгоритма 



 
7 

решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  

оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  

вопросов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  

наводящих  вопросах  преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  

ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПР 1  Расчет НДС 

1. ООО «Диалог» занимается производством пластмассовых изделий для 

пищевых целей.  

Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, 

подлежащую уплате в бюджет:  

 за налоговый период организация реализовала продукции на сумму 2340 тыс, 

руб. (в том числе НДС — 18%);  

 приобретены товарно-материальньхе ценности (ТМЦ) на сумму 1820 тыс. руб. 

(с учетом НДС — 18%), из них оплачено 85%, ТМЦ отпущено в производство 

на сумму 1540 тыс. руб.;  

 от сдачи в аренду помещений получена арендная плата в сумме 80 тыс. руб.;  

оплачены коммунальные услуги — 45 тыс. руб.;  

 сумма начисленных налогов за налоговый период составила 240 тыс. руб.;  

приобретены основные средства на сумму 330 тыс. руб. (с учетом НДС — 

18%), оплачено поставщику 60%; в эксплуатацию введены в течение 

следующего налогового периода;  

безвозмездно передан другой организации ставок остаточной стоимостью 35 

тыс. руб.;  

 получены авансовые платежи в счет предстоящих поставок товаров в сумме 

220 тьтс. руб.;  

 получена сумма штрафа от поставщиков сырья за нарушение договорных 

обязательств в размере 25 тыс. руб.;  

 списана просроченная кредиторская задолженность в сумме 85 тыс, руб.  

2.Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у 

индивидуального предпринимателя на сумму 8 000 руб. (НДС не предусмотрен) 

и у фирмы (юридического лица) — на сумму 90000 руб. (в том числе включая 

НДС 18%). Торговая наценка составила 15 %. Новогодние подарки были 

реализованы полностью через собственный магазин розничной торговли 

площадью 200 м2.  

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном периоде 

организацией.  

3. Завод производит телевизоры. В отчетном периоде было реализовано 600 

телевизоров по цене 2720 руб. при себестоимости изготовления 1 850 руб. (в 

том числе НДС 18 %). Рыночная цена изделия в отчетном периоде составила 3 

100 руб. (включая НДС). Кроме реализации продукции оптовому покупателю, 

завод 10 телевизоров передал подшефной школе, 30 телевизоров было передано 

по себестоимости в качестве натуральной оплаты труда сотрудникам. Завод 

также реализовал ранее приобретенные запчасти к телевизорам на сумму 15 

млн руб., стоимость закупки которых составляла 12 млн руб. (в том числе НДС 

18 %).  Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.  

4. В феврале текущего года организация построила и ввела в 

эксплуатацию производственный склад. Общая величина затрат на его 

строительство составила 1 млн 200 тыс, руб., в том числе:  

материалы — 600 000 руб. (в том числе НДС 18 %), заработная плата 

работников с учетом начисленных сумм единого социального налога — 400000 
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руб., амортизация основных средств, использованных при строительстве, — 

200 000 руб.  Необходимо определить сумму НДС, подлежащую возмещению 

из бюджета.  

5. Завод по производству хрустально-стеклянных изделий производит изделия 

из хрусталя, а также изделия художественных народных промыслов. для 

производства тех и других изделий в январе была закуплена и израсходована 

краска на сумму 528 000 руб. В январе были приобретены и оплачены услуги 

комиссионера, реализующего хрустальные изделия, на сумму 285 000 руб. 

Стоимость реализованной продукции составила за январь 1 млн 500 тыс, руб. 

При этом стоимость обычных хрустальных изделий составила 1 млн 200 тыс, 

руб. (в том числе НДС 18 %) и стоимость изделий художественных промыслов 

— 300 000 руб.  

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном периоде 

организацией.  

6. Заготовительная организация принимает у населения грибы по цене 12 руб. 

за 1 кг, которые затем реализует оптом магазинам. Реализуются грибы по 45 

руб. за 1 кг (с учетом НДС). Всего было приобретено у населения и реализовано 

юридическим лицам 2000 кг грибов.  Необходимо определить сумму НДС, 

подлежащую уплате в бюджет.  

7. Организация производит мебель и является плательщиком  ндс, В отчетном 

периоде было реализовано 750 шкафов по цене 2 500 руб. (цена без НДС) при 

себестоимости изготовления 1 200 руб. (в том числе НДС 18 %). Кроме 

реализации продукции оптовому покупателю, завод 10 шкафов передал 

подшефной школе, 30 шкафов было передано по себестоимости в качестве 

натуральной оплаты труда сотрудникам. Необходимо определить сумму НДС, 

подлежащую уплате в бюджет.  

8. В отчетном месяце организация произвела 840 единиц продукции при 

себестоимости изготовления 2060 руб. (в том числе НДС 18%). Из них 200 

единиц были реализованы по цене 4600 руб., 140 единиц — по цене 5350 руб., 

423 единицы обменяли по бартеру, и договорная цена единицы обмена 

составила 3 100 руб., 20 единиц передали безвозмездно (оценка стоимости 

продукции, указанная в акте приемки-передачи — 3 500 руб.), 57 единиц 

испортились из-за неправильного хранения и были проданы по сниженной цене 

2 300 руб.  

Необходимо определить сумму НДС.  

9. Организация получила от своего покупателя безвозмездно сырье на сумму 

3000 руб. Она уплатила штрафы за нарушение договоров на сумму 3000 руб. и 

получила выручку в размере 5000 руб.  

Необходимо определить сумму НДС.  

10. Оптовая фирма приобрела товары в количестве 5000 шт. по цене 200 руб. (с 

учетом НДС) за 1 шт. и полностью реализовала их в отчетном периоде. 

Торговая надбавка составила 20,5 %.  

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет оптовой 

фирмой за отчетный месяц.  

11. Организация реализовала товары на сумму 500000 руб. (без учета НДС). 

Ставка НДС по реализации — 18 %. Кроме того, организация отгрузила по 
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бартеру товаров еще на 90000 руб. (без учета НДС). В этом же периоде 

организация отнесла на себестоимость 390 000 руб. (в том числе НДС 18 %), 

уплаченных поставщикам за сырье.  Необходимо определить сумму НДС, 

подлежащую уплате в бюджет организацией за отчетный месяц.  

13. ЗАО «Календарь> заключило с департаментом государственного и 

муниципального имущества г. Москвы договор на аренду помещения. По 

условиям договора ежемесячная сумма арендной платы составляет 12000 руб. 

(с учетом НДС). В декабре предшествующего аренде года ЗАО заплатило 

аренду целиком за весь следующий год.  Необходимо определить сумму НДС 

за декабрь и сумму аренд- ной платы, перечисленной департаменту 

государственного и муниципального имущества.  

 

 

ПР 2  Расчет акцизов 

1. Пивоваренный завод в августе 2005 г. реализовал 25 000 ящиков пива. 

В каждом ящике находилось 20 бутылок вместимостью 0,5 л. Необходимо 

определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.  

2.Стоимость реализованного игристого вина в отпускных ценах 10 млн руб., в 

том числе НДС 18 %. Одна бутылка вина вместимостью 0,7 л стоит 50 руб. (в 

том числе НДС). Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в 

бюджет.  

3. Таможенная стоимость товара составляет 400000руб. Объем поставки 4000 л;  

ставка НДС — 18 %; таможенные пошлины — 60000 руб.  Необходимо 

определить сумму акциза и НДС, подлежащие уплате в бюджет.  

3.В отчетном периоде автомобильный завод произвел 100 джипов и 120 

легковых автомобилей. Отпускная цена без учета акциза составила 780 000 руб. 

за 1 джип и 270 000 руб. за 1 легковой автомобиль. Вся произведенная 

продукция была реализована. Мощность двигателя джипа — 200 л.с., а 

легкового автомобиля — 120  л. с.  Необходимо определить сумму акциза, 

подлежащую уплате в бюджет за отчетный период.  

2.2.10.  

4. Организация произвела в отчетном периоде 560 легковых автомобилей 

(мощность двигателя 120 л.с.). 100 автомобилей было экспортировано в 

Словакию и 200 автомобилей в Республику Беларусь, З автомобиля передано в 

виде приза победителям всероссийского конкурса «Лучший в своей 

профессии», 1 автомобиль безвозмездно передан подшефному детскому дому и 

220 автомобилей было реализовано. Отпускная цена без учета акциза составила 

130 тыс. руб. за 1 автомобиль.  

Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за 

отчетный период.  

5. Организация в августе закупила и списала в производство 20000 л спирта 

этилового (90 %). В августе было произведено из спирта 60 000 бутылок водки 

крепостью 40 % (емкость 1 бутылки 0,5 л) и 30 000 бутылок вина крепостью 30 

% (емкость 0,7 л). Реализация водки и вина составила 90 % от объема 

производства.   Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в 

бюджет за август.  



 
11 

6. Организация выпускает подакцизный товар. Себестоимость 

производства — 340 руб. Организация рассчитывает получить прибыль в 

объеме не менее 15 % от себестоимости. Необходимо определить минимальную 

отпускную цену товара с учетом НДС и акциза.  

7. Предприятие, изготавливающее и реализующее табачные изделия, выплатило 

заработную плату работникам за август  2005 г. в виде натуральной оплаты 1 

000 пачек сигарет (в пачке  

20 штук). В августе реализации продукции не было. Средняя рыночная цена в 

августе в данном регионе по табачным изделиям  этого вида составила 30  руб. 

20 коп. за пачку. Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в  

бюджет за август 2013 г.  

8. Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде сигареты с фильтром в 

количестве 600 000 пачек (в пачке 20 шт.).  Необходимо определить сумму 

акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период.  

9. Организация «Луч», производитель акцизной продукции реализовала 450 л 

алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 25 % акцизному 

складу оптовой организации «Чемпион» и 300 л в розничную торговлю. 

Необходимо определить сумму акциза, которую должна уплатить организация 

«Луч».  

10. Организация произвела 60000 бутылок водки (вместимость каждой 0,5  л, 

крепость 40 %) и реализовала в отчетном периоде 55 000 бутылок. В отчетном 

периоде было закуплено 30000 л 96%-ного спирта, который был полностью 

оплачен и списан в производство. Рассчитать акциз. 

11. ООО «Пегас» выпускает сигареты без фильтра. Форма реализации – 

10000 шт. сигарет (500 пачек по 20 шт.). Максимальная розничная цена 

составляет 30 руб. за пачку. Определите, какую сумму акциза должно заплатить 

ООО «Пегас» в бюджет ? 

 

 

ПР 3   Расчет налога на прибыль 

 

Задача 1. В 1 квартале ОАО «Вектор» приобрело (оприходовало и 

оплатило) товары для хозяйственных нужд в сопровождении счета – фактуры 

на сумму 80 000 руб. НДС 18 % выделен отдельной строкой. Выручка от 

реализации товаров за квартал составила 2 760 000 руб., в т. ч. НДС 18%. 

Численность работников – 15 человек, в т. ч. два инвалида 2 группы, 

среднемесячная зарплата 7200 руб. Оплачен листок нетрудоспособности – 4500 

руб. ОАО имеет на балансе грузовой автомобиль с мощностью двигателя 130 л. 

с. Остаточная стоимость основных средств на 01 января – 645 000 руб., на 01 

февраля – 650 000 руб., на 01 марта – 610 000 руб., на 01 апреля – 685 000 руб. 

Оплачены услуги рекламного агентства (реклама в СМИ) по счету – фактуре и 

акту оказанных услуг на сумму 15 000 руб. в т. ч. НДС 18%.  

Рассчитайте: налог на добавленную стоимость;  страховые взносы; 

транспортный налог;  налог на имущество. 

Задание 2. Основной деятельностью ОАО «Контур» является 

производство и реализация продукции собственного производства. В 1 квартале 
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выручка от реализации продукции составила 2360 000 руб. (в т.ч. НДС 18%), В 

основном производстве занято 12 рабочих со среднемесячной оплатой труда 

9800 руб.. Стоимость имущества на 01 января – 1524 000 руб., на 01 февраля – 

1523 500 руб., на 01 марта -  1523 000 руб., на 01 апреля 1522 500 руб. На 

балансе числятся два грузовых автомобиля мощностью 130. Приобретены 

(оплачены и оприходованы) товарно-материальные ценности на сумму 430000 

руб. НДС 18%  выделен отдельной строкой.  

Рассчитать: налог на добавленную стоимость; налог на имущество; 

транспортный налог; страховые взносы. 

За 1 квартал  имеются следующие данные  по деятельности организации. 

Оплачено  и оприходовано товаров для хознужд на сумму 1 569 000 руб. НДС 

18% выделен отдельной строкой. Товары поступили в сопровождении счета - 

фактуры. Выручка от реализации товаров за отчетный период составила   7 120 

000 руб., в т.ч. НДС 18 %.  Начислена амортизация  144 170 руб., прочие 

расходы (без учета ниже перечисленных) – 300 000 руб. На предприятии 

работает 20 сотрудников со среднемесячной заработной платой 18 500 руб.(из 

них три сотрудника старше 1966 года рождения) заработная плата старшего 

менеджера 30 000 руб.,  имеет троих  детей  моложе 18 лет. На балансе фирмы 

находится грузовой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с.(ставка 30 руб) 

и легковой автомобиль с мощностью двигателя - 110 л.с. (ставка 15 руб).  

Остаточная стоимость основных средств на 01 января - 789 000 руб., на 01 

февраля - 790 000 руб., на 01 марта - 860 000 руб., на 01 апреля – 810  000 руб.   
Рассчитайте   

НДС______________________________________________________________________

Бух проводки 

________________________________________________________________________________ 

налог на имущество  за квартал 

________________________________________________________________ 

за год, 

________________________________________________________________________________ 

Бух проводки 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Транспортный налог   за квартал 

________________________________________________________________ 

за год, 

________________________________________________________________________________ 

Бух проводки 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Страховые 

взносы__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

__________________________________________________________________________

Бух проводки 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

НДФЛ 

________________________________________________________________________________
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______ 

__________________________________________________________________________ 

Бух проводки 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Доходы 

________________________________________________________________________________

Расходы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________ 

Прибыль________________________________________________________________________

____________ 

Налог на прибыль 

___________________________________________________________________________ 

Бух проводки 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ПР  4   Расчет НДФЛ 

 

Задача 1. Индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой 

торговлей, представил декларацию о доходах за 2012 год, в которой указал: 

-выручка от реализации продукции 1680 тыс. руб. 

-документально подтверждённые расходы 1118000; 

-права на стандартные вычеты – нет; 

-расходы на обучение сына в БСХТ 9000; 

-расходы на лечение жены 23000. 

Произвести перерасчёт НДФЛ за 2012 год, исходя из фактических 

доходов за этот год, произвести начисление авансовых платежей НДФЛ на 

следующий год. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
Задача 2. Индивидуальный предприниматель, занимающийся 

производством хлебобулочных изделий, указал предполагаемый доход на 2012 
год в сумме 240 000 руб. 20.02.13 г. он представил декларацию о фактических 
доходах за 2012 год, в которой указал: 

1. Выручка от реализации хлебопродуктов       988 000 руб. 

2. Документально подтвержденные расходы      650000руб. 

К декларации приложено: 

Удостоверение воина-афганца 
Квитанция об оказании денежной помощи детской больнице в сумме 50 

000 руб.  
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Требуется:   исчислить   авансовые   платежи   на   2012 год; определить 
налоговую базу, исходя из фактических доходов за 2012 год и налоговых 
вычетов и произвести перерасчет НДФЛ за следующий год.  

Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

3. ОАО «Вереск» на основании трудового договора выплатило 

заработную плату за 2006 год в размерах: в январе – феврале по 8 800 руб., в 

марте – 9 750 руб., в апреле – августе по 10 500 руб., в сентябре – октябре по 7 

950 руб., в ноябре – 11 200 руб., в декабре – 13 100 руб. Леонова Е.Д. получила 

от ОАО «Вереск» в июне 2006 года материальную помощь в размере 10 000 

руб., в декабре 2006 года подарок стоимостью 2 000 руб. Леонова Е.Д. в 

сентябре 2006 года участвовала в конкурсе ОАО «Техносила», проведенном в 

целях рекламы бытовой техники. Она получила в качестве приза 

микроволновую печь «ARDO» стоимостью 5 000 руб. Леонова Е.Д. имеет трех 

дочерей в возрасте 11, 16 и 20 лет. Причем дочь 20 лет является студенткой 

университета высшего профессионального образования дневной формы 

обучения и за ее обучение Леонова Е.Д. заплатила в 2006 году 28 000 руб. 1 

апреля 2006 года Леонова Е.Д. получила от ОАО «ВТБ» беспроцентную ссуду в 

размере 60 000 руб. сроком на три месяца, которая должна быть погашена 

равными долями. Ставка рефинансирования Центрального Банка России – 10%. 

 Исчислите общую сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

подлежащую уплате в бюджет, которую Леонова Е.Д. должна заплатить по 

итогам налогового периода 2006 года. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Задача 4. Работник организации имеет ребенка родившегося 23.06.89 г; в 

1941 – 1943 гг. проживал в Ленинграде. В 1986 – 1987 гг. принимал участие в 

ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Проработал в одной 

организации в течение 1 квартала, затем уволился и устроился на работу в 

июне. В 1-й организации его ежемесячный доход составлял – 5 000 руб., во 2-й 

– 7 500 руб. Определить НДФЛ по итогам налогового периода. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 
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5.Работнику предприятия за май текущего года начислена заработная 

плата 11 000 руб., отпускные 12 000 руб., оплачена туристическая путёвка 24 

000 руб. Доход за январь-апрель, подлежащий налогообложению, составил 44 

000 руб.  В бухгалтерии предприятия имеется заявление о предоставлении 

стандартных налоговых вычетов как вдове военнослужащего и на 1 ребёнка 17 

лет.  Требуется: исчислить НДФЛ, подлежащий удержанию за май. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

6.Работником предприятия в 200_ году получены следующие доходы: 

-Заработная плата 157000 руб. 

-Премия 5000 руб. 

-Материальная помощь 8000 руб. 

-Оплачены медикаменты, приобретённые по рецепту врача 32000 руб. 

Гражданин является участником боевых действий в Афганистане. 

Исчислить НДФЛ за налоговый период 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

7.В Сбербанке РФ 15 января получен кредит в размере 10 тыс. руб. 

сроком на  год под 3 % годовых. Ставка рефинансирования ЦБ РФ — 8% 

годовых. Исчислите налог на доходы физических лиц по материальной выгоде 

за отчетный период. 

8%*2/3 = 5,3 %  

10000* 3% = 3000 руб. 

10000*5,3%= 5300 руб. 

Материальная выгода 5300-3000=2300 руб. 

НДФЛ 2300*13%=299 руб.  
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

8. Работница ателье «Стимул» одна воспитывает 13-летнюю 

дочь.Ежемесячный заработок работницы по основному месту работы  

составляет 3,5 тыс. руб. В качестве ночного сторожа в другой организации 
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ежемесячная заработная плата составляет 2,5 тыс. руб. В марте в организации 

выдана материальная помощь в сумме 5  тыс. руб. В мае за операцию дочери 

оплачено 15 тыс. руб. В октябре за проданный садовый домик получено 35 тыс. 

руб. Организация частично оплачивает коммунальные платежи в сумме 400 

руб. ежемесячно. Рассчитать НДФЛ за год  
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

 

ПР 5   Расчет НДФЛ 

  

Задача 1.Работником предприятия в 200_ году получены следующие 

доходы: 

-Заработная плата 157000 руб. 

-Премия 5000 руб. 

-Материальная помощь 8000 руб. 

-Оплачены медикаменты, приобретённые по рецепту врача 32000 руб. 

Гражданин является участником боевых действий в Афганистане. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Задача  2.В Сбербанке РФ 15 января получен кредит в размере 10 тыс. 

руб. сроком на  год под 3 % годовых. Ставка рефинансирования ЦБ РФ — 8% 

годовых. Исчислите налог на доходы физических лиц по материальной выгоде 

за отчетный период. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

Задача 3.Инженер-конструктор ОАО «Пластик», имеющий двоих детей в 

возрасте 8 и 13 лет получает ежемесячно доход в сумме 6 тыс. руб. В 2013 г. 

оплатил за медикаменты 28 тыс. руб. Инженер получил   февраля 2013 г. 

беспроцентную ссуду на 2 года в размере 70 тыс. руб. Ставка 

рефинансирования ЦБ РФ на момент заключения договора о получении ссуды 

— 17% годовых. Получена в мае 2013 г. материальная помощь в размере 5 тыс. 
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руб. По трудовому договору ежемесячный заработок составил 4,5 тыс. руб. 

Выпущена брошюра, гонорар по которой составил 5 тыс. руб. Продана в марте 

автомашина за 65 тыс. руб. Оплачено за обучение ребенка в музыкальной 

школе 7 тыс. руб.Определите фактически уплаченный НДФЛ  
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Задача 4.Герой РФ, проживающий постоянно в России, в 2013 г. получил 

авторское вознаграждение за выпущенную книгу-автобиографию в размере 45 

тыс. руб. 

В мае в рекламном конкурсе выиграно 16 тыс. руб. Ежемесячно по месту 

основной работы выплачивается доход в сумме 6 тыс. руб. Оплачено 

работодателем по договору добровольного пенсионного страхования 2 тыс. руб. 

в год. Заключен договор добровольного имущественного страхования сроком 

на один год с 01.02.2013 г. Сумма единовременного страхового взноса 

составила 1,5 тыс. руб. Выплачено 19 тыс. руб. за повреждение застрахованного 

имущества 30.12.2013 г.Исчислите НДФЛ в целом за год. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Задача 5.Герой России, участник боевых действий в Чечне, взял опекунство над 

12-летней племянницей, потерявшей родителей. Ежемесячный его заработок 

составляет 7,5 тыс. руб. В январе материальная помощь по основному месту 

работы составила 4 тыс. руб. По совместительству в другой организации 

ежемесячный заработок на протяжении календарного года составил 3 тыс. руб. 

В марте получено 95 тыс. руб. от продажи старого автомобиля. В апреле продан 

садовый домик за 25 тыс. руб., находящийся в собственности 

налогоплательщика более 5 лет.Рассчитайте НДФЛ за истекший год. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Задача 6.Частный предприниматель без образования юридического лица в 

календарном году получил доход, за исключением документально 

подтвержденных расходов, в сумме 279 тыс. руб. На его иждивении находится 

дочь в возрасте 9 лет и сирота, бывший племянник, в возрасте 5 лет, на 

которого оформлено опекунство. В феврале в рекламном конкурсе выиграно 39 
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тыс. руб. В апреле продан мотоцикл за 6 тыс. руб. В октябре продан 

антикварный секретер за 23 тыс. руб.Исчислите НДФЛ за истекший год. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Задача 7. Вдова военнослужащего, погибшего при выполнении боевых 

действий в Чечне, имеет сына в возрасте 12 лет. По основному месту работы ее 

доход составил  

№ 

п/п 

Месяц Заработная 

плата, руб. 

№ 

п/п 

Месяц Заработная 

плата, руб. 

1 Январь 4200 7 Июль 5220 

2 Февраль 3750 8 Август 5000 

3 Март 4950 9 Сентябрь 5300 

4 Апрель 4550 10 Октябрь 5600 

5 Май 4840 11 Ноябрь 5400 

6 Июнь 5140 12 Декабрь 5720 

 

По трудовому договору с другой организацией ежемесячный заработок 

составил 2,5 тыс. руб. Доход от квартирантов-студентов за текущий год 

составил 16 тыс. руб. За обучение в школе ежемесячная плата составляет 3,5 

тыс. руб.   Рассчитайте НДФЛ за текущий год. 
Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Задача 8. В январе 2013 г. организация начислила работнику заработную 
плату в размере 9 тыс. руб. Работник получил деньгами 2 тыс. руб., а на 
оставшуюся сумму взял продукцию своего предприятия — комплект мягкой 
мебели «Лилия». Рыночная стоимость мягкой мебели составила 10 тыс. руб. с 
учетом НДС.   Рассчитайте налоговую базу по НДФЛ работника и сумму налога 
за январь. 

Решение 
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

ПР  6 Расчет налога на имущество предприятий 
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1. Установлена максимальная ставка налога на имущество организаций: 

Необходимо рассчитать налог на имущество за 1 квартал отчетного года.  

Показатель  
дата  

 

 
01

.01 

01

.02 

0

1.03 

01

.04 

Основные фонды  32 460 32 740 
32 

740 
32 740 

Износ основных фондов  14500 14650 
1470

0 
14750 

Нематериальные активы  22 670 22 670 
2267

0 
22 670 

Износ нематериальных 

активов  
8700 8950 9 200 9450 

Производственные запасы  21 700 26 380 
21 

300 
20000 

Готовая продукция  8760 11 900 
35 

000 
34 700 

Товары  4 390 5 670 5 670 3 890 

№ 2. Необходимо рассчитать налог на имущество за 1 полугодие 

отчетного года. 

Показатель  дата 

 
0

1.01 

0

1.04 

0

1.07 

Основные фонды  
4

8695  

4

8950  

4

8950  

Износ основных 

фондов  

1

5 800  

1

 630  

1

 630  

Нематериальные 

активы  

3

2140  

3

2 140  

3

2140  

Износ 

нематериальных 

активов  

7

600  

7

600  

7

600  

  

№ 3. Необходимо рассчитать налог на имущество за III квартал.  

Пока

затель  
дата 

 
0

1.07 

0

1.08 

0

1.09 

0

1.10 

Основные 

фонды  

52 

470  

52 

740  

52 

740  

52 

740  

Износ 

основных 
12600  14620  

1491

0  
15710  
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фондов  

Готовая 

продукция  
8760  11900  

1428

0  
13240  

Товары  4390  
5

670  
3150  7890  

№ 4.Необходимо рассчитать налог за имущество за полугодие 

отчетного года. 

Показатель  

дата  

 

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

Основные фонды 87000  87000  
860 

000  

850 

000  

85 

500  
98000  

132 

000  

Износ основных 

фондов  
12300  12400  14100  15100  16600  19100  19400  

№ 5. Ставка налога на имущество организации 2,2  %: Необходимо 

рассчитать налог на имущество за 2 квартал 

Показатель 01.03. 01.04 01.05 01.06 01.07 

Основные фонды  55 800  56780  54860  
5367

0  
50090  

Износ основных фондов  12360  12700  11 880  
1097

0  
9760  

Товары  51320  53900  52000  
5109

0  
50900  

Прочие запасы и затраты  5 420  6 790  7600  5 760  4230  

№ 6.  Установлена максимальная ставка налога на имущество 

организаций. данные в течение каждого из отчетных периодов не 

менялись. Стоимостные показатели имущества организации следующие, 

руб.: Необходимо рассчитать налог на имущество за отчетный год 

Показатель  
дата 

01.01 01.04 01.07  01.10  01.01 

Основные фонды  82390  84211  86999  91345  92411  

Износ основных фондов  53121  53467  53897  54 311  54822  

Нематериальные активы  12356  12356  12356  12356  12356  

Износ нематериальных активов  8 400  8600  8800  9 000  9 200  

Производственные запасы  
31 

245  

31 

456  
32467  33456  34578  

Незавершенное производство  
21 

300  

22 

345  
22456  23 587  24098  

Готовая продукция  42311  44573  45879  46098  48769  

 



 
21 

 

ПР  7  Расчет транспортного налога 

 

1. ООО «Выдра» занимается оптовой торговлей и имеет на балансе два 

легковых автомобиля с мощностью двигателя 90 и 120 л.с. Организация имеет 

также один автобус с мощностью двигателя до 200 л.с. 15 марта текущего года 

организация взяла в аренду грузовой автомобиль с мощностью двигателя 140 

л.с.   Рассчитайте размер  авансовых платежей и величину  налога за год, 

подлежащий уплате за налоговый период на основе ставок, установленных 

федеральным законодательством и законодательным актом субъекта РФ по 

месту вашего проживания.   

2. ООО «Тополь» занимается оптовой торговлей и имеет на балансе два 

легковых автомобиля с мощностью двигателя 110 и 150 л.с. и один грузовой 

автомобиль. Мощность двигателя грузового автомобиля до 150 л.с. 20 апреля 

текущего года организация взяла в аренду автобус с мощностью двигателя до 

150 л.с. Этот автобус оформлен в собственность в августе. 

Рассчитайте налог, подлежащий уплате за налоговый период на основе 

ставок, установленных федеральным законодательством и законодательным 

актом субъекта РФ по месту вашего проживания. Рассчитайте размер  

авансовых платежей и величину  налога за год 

3. В апреле текущего года ООО «Береза» получило во владение 

автомобиль ВАЗ-2110. Мощность двигателя в автомобиле 80 л.с. На 

автомобиле 25 октября текущего года заменен двигатель. В результате 

мощность автомобиля увеличилась с 80 до 120 л.с. Определите размер 

авансовых платежей и величину транспортного налога за текущий год. 

4. Организация занимается дальними грузовыми перевозками, на ее 

балансе числятся следующие грузовые автомобили: 

MA3-5335 — 2 шт., мощность двигателя в автомобиле 180 л.с.;  ГАЗ-6611 

— 4 шт., мощность двигателя в автомобиле 140 л.с.;  КРАЗ-255 — 1 шт., 

мощность двигателя в автомобиле 220 л.с. Определите авансовые платежи и 

налог за год, который должна заплатить организация за налоговый период. 

5.В апреле текущего года ООО «Береза» получило во владение грузовой 

автомобиль ГАЗ-6610. Мощность двигателя в автомобиле 130 л.с. На 

автомобиле 25 октября текущего года заменен двигатель. В результате 

мощность автомобиля увеличилась со 140 до 210 л.с. Определите размер 

авансовых платежей и величину транспортного налога. 

6.ООО «Береза» занимается оптовой торговлей и имеет на балансе два 

легковых автомобиля с мощностью двигателя 90 и 110 л.с. и один грузовой 

автомобиль. Мощность двигателя грузового автомобиля до 130 л.с. 20 апреля 

текущего года организация взяла в аренду два автобуса, у которых мощность 

двигателя до 200 л.с. Эти автобусы оформлены в собственность в сентябре 

текущего года. Рассчитайте налог, подлежащий уплате за налоговый период на 

основе ставок, установленных федеральным законодательством и 

законодательным актом субъекта РФ по месту вашего проживания. 

7.Организация занимается производством картонных коробок и имеет на 

балансе с января месяца текущего года три грузовых автомобиля, мощность 
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которых соответственно 110, 3и 150 л.с. В марте текущего года у грузового 

автомобиля заменен двигатель. В результате мощность автомобиля 

увеличилась со 110 л.с. до 170. Определите  авансовые платежи и налог за год, 

который должна заплатить организация за налоговый период. 

8. Организация занимается производством и имеет на балансе с января 

месяца текущего года три грузовых автомобиля, мощность двух составляет 

соответственно 110 и 130 л.с., а третий мощностью 220 л.с.  В марте текущего 

года у грузовых автомобилей заменены двигатели. В результате мощность 

автомобилей увеличилась с 110 до 150 л.с. и со 130 до 160 л.с. 

Определите авансовые платежи и налог за год, который должна заплатить 

организация за налоговый период. 

9.Организация в апреле приобрела в собственность легковой автомобиль 

с мощностью двигателя 190 л.с. В этом же месяце он был поставлен на учет. 

Наряду с этим у организации на балансе    числятся два автобуса с мощностью 

двигателя 200 л.с. каждый. Законом субъекта Российской Федерации 

установлены ставки транспортного налога, соответствующие ставкам, 

предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации.  Определите 

сумму транспортного налога за налоговый период. 

10. Организация в январе приобрела в собственность спецтехнику ГАЗ — 

Самосвал ГАЗ-САЗ 35071-01 с мощностью двигателя 300 л.с. В этом же месяце 

он был поставлен на учет. Наряду с этим у организации на балансе числятся два 

автобуса с мощностью двигателя 200 л.с. каждый. Законом субъекта 

Российской Федерации установлены ставки транспортного налога, соответ-

ствующие ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Определите сумму транспортного налога за налоговый период. 

11. Организация занимается производством и имеет на балансе с января 

месяца текущего года три грузовых автомобиля, мощность каждого из которых 

составляет соответственно 120, 140 и 200 л.с. 

В марте текущего года у двух грузовых автомобилей заменены двигатели. 

В результате мощность автомобилей увеличилась с 120 до 160 л.с. и со 140 до 

150 л.с. Определите налог, который должна заплатить организация за 

налоговый период. 

12. Организация занимается пассажирскими перевозками и имеет на 

балансе 8 легковых автомобилей марки «Волга», мощность двигателя каждого 

составляет 120 л.с. На балансе организации числится 6 автобусов, мощность 

двигателя каждого составляет 170 л.с. Определите налог за год размер 

авансовых платежей, который должна заплатить организация за налоговый 

период. 

13.Организация занимается дальними грузовыми перевозками, на ее 

балансе числятся следующие грузовые автомобили: 

MA3-5335 — 9 шт., мощность двигателя в автомобиле 180 л.с.; 

ГАЗ-6611 — 6 шт., мощность двигателя в автомобиле 140 л.с.; 

КРАЗ-255 — 5 шт., мощность двигателя в автомобиле 200 л.с. 

Определите налог, который должна заплатить организация за налоговый 

период. 

14.Организация занимается производством канцелярских принад-
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лежностей и имеет на балансе четыре грузовых автомобиля, мощность которых 

соответственно 110, 150, 160 и 190 л.с.  Определите авансовые платежи и  налог 

за год, который должна заплатить организация за налоговый период. 

15. ООО «Долгопят» приобретен автомобиль мощностью 150 л.с. Он 

зарегистрирован в фирме 7 мая отчетного года. Рассчитайте авансовые платежи 

и  транспортный налог за текущий год. 

16. ООО «Дрофа» приобретен грузовой автомобиль «Газель». Мощность 

двигателя составляет 120 л.с. Он зарегистрирован в фирме в августе отчетного 

года. Рассчитайте транспортный налог за текущий год. 

 

ПР  8  Расчет таможенных пошлин 

1. Декларируются ввозимые на российскую таможенную территорию 

щетки зубные . Произведены в Италии. Таможенная стоимость товарной 

партии — 12 000 долл. США. Ставка таможенной пошлины — 20 %. 

Необходимо рассчитать величину ввозной таможенной пошлины в долл. 

США. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.Декларируется ввозимая на российскую таможенную территорию 

партия шоколада с начинкой. Масса ввезенного шоколада 250 кг, страна проис-

хождения — Испания. Таможенная стоимость импортируемого шоколада 

указана в сумме 3 000 долл. США. Ставка таможенной пошлины — 0,2 евро за 

1 кг. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Необходимо рассчитать величину ввозной таможенной пошлины в 

долл. США. 

Декларируется ввозимая на российскую таможенную территорию партия 

печени кур. Масса ввезенной партии печени — 2 500 кг, страна происхождения 

— Нидерланды. Таможенная стоимость импортируемого товара — 2 500 евро. 

Ставка таможенной пошлины — 25 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Необходимо рассчитать величину ввозной таможенной пошлины в 

евро. 

Декларируется ввозимая на российскую таможенную территорию рыба 

пикша. Страна происхождения — Нидерланды. Таможенная стоимость 

товарной партии 7 000 евро. Ставка таможенной пошлины 3,75 %. Необходимо 

рассчитать величину ввозной таможенной пошлины в евро. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Таможенный орган осуществляет таможенное оформление партии 
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кофе, ввозимой в Россию из Франции. Таможенная стоимость данной партии 20 

ООО евро. Ставка таможенной пошлины — 9,3 % но не менее 0,19 евро за 1 кг. 

Необходимо рассчитать величину ввозной таможенной пошлины в евро. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Таможенный орган осуществляет таможенное оформление партии кофе 

без кофеина, ввозимой в Россию из Бразилии. Таможенная стоимость партии 15 

000 долл. США. Ставка таможенной пошлины — 9,3 % но не менее 0,19 евро за 

1 кг. 

Необходимо рассчитать сумму ввозной таможенной пошлины в долларах 

США. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Таможенный орган осуществляет таможенное оформление партии чая, 

ввозимой в Россию из Гвинеи. Таможенная стоимость партии 10 000 долл. 

США. Ставка таможенной пошлины — 17,5% но не менее 0,35 евро за 1 кг. 

Необходимо рассчитать сумму ввозной таможенной пошлины в долларах США. 

9,3 % но не менее 0,19 евро за 1 кг  

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.Таможенный орган осуществляет таможенное оформление партии риса 

массой 20000 кг ввозимой в Россию из Пакистана. Таможенная стоимость 

партии 20 000 евро. Ставка таможенной пошлины — 13,3 %, но не менее 0,4 

евро за 1 кг. 

Необходимо рассчитать сумму ввозной таможенной пошлины в евро. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9.Имеются следующие сведения: количество единиц товара 30, 

контрактная цена единицы товара равна 15 долл. США, транспортные расходы 

до границы составили 200 долл., комиссионные и брокерские сборы — 250 

долл., курс доллара США — 30 руб., таможенная пошлина — 15 %, 

таможенные сборы и таможенное оформление — 0,15 %, НДС —18 %. 

Необходимо рассчитать общую сумму таможенных платежей на 

ввозимые по импорту товары. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________

10.В Германии организацией из России закуплена партия пива объемом 20 000 

л. Базовая ставка тарифа составляет 0,468 евро за 1 л. 

Необходимо рассчитать сумму таможенной пошлины партии пива в евро. 
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_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11.Во Франции закуплена для поставки в Россию партия туалетной воды, 

таможенная ст12,9 %. 

Необходимо рассчитать сумму таможенной пошлины. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар — 

олово необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД — 8001 10 000 

0). Таможенная стоимость товара составляет 75 000 долл. США. Ставка ввозной 

таможенной пошлины 5 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество товара 1 

000 кг.  Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, 31,09 

руб. за 1 долл. США. Курс евро — 33,9 руб. за 1 евро. Страна происхождения 

товара — Швеция.  Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

ПР  9  Расчет государственной пошлины 

Задача 1.Гражданка обратилась в суд с исковым заявлением о 

расторжении брака и о разделе имущества (дачи), находящегося в совместной 

собственности супругов. Стоимость дачи оценена в 1 460 000 руб. Необходимо 

рассчитать размер госпошлины с данного искового заявления. 

Задача 2. Гражданка подала заявление о повторной выдаче постановления 

суда на 8 страницах. 

Необходимо рассчитать размер госпошлины. 

Задача 3. Гражданин подает исковое заявление имущественного 

характера в суд общей юрисдикции, цена иска составила 900 000 руб. 

Необходимо рассчитать размер госпошлины. 

Задача 29. В суд подается иск о признании сделки недействительной. 

Необходимо определить размер госпошлины. 

Задача 4.Физическое лицо подает заявление об оспаривании действий 

администрации города. 

Необходимо определить размер госпошлины. 

Задача 3. Гражданин обратился к нотариусу для удостоверения договора 

дарения транспортного средства родному брату.Необходимо определить размер 

госпошлины. 

Задача 6. Гражданка, являющаяся инвалидом 1-й группы, обратилась к 

нотариусу для удостоверения завещания. Необходимо определить размер 

госпошлины. 

Задача 7. Гражданин обратился к нотариусу для удостоверения 

доверенности на право представления интересов отца в налоговой инспекции 

сыном. Необходимо определить размер госпошлины. 
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Задача 8. Организация обратилась к нотариусу для освидетельствования 

подписи и подлинности печати на банковской карточке. Необходимо 

определить размер госпошлины. 

Задача 9. Взимается ли государственная пошлина с физических лиц за 

выдачу свидетельства о праве на наследство имущества лиц, подвергшихся 

политическим репрессиям? К числу погибших относятся также лица, умершие 

до истечения одного года вследствие ранения (контузии), заболеваний, 

полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами. 

Задача 10. Взимается ли государственная пошлина с физических лиц за 

выдачу свидетельства о праве на наследство имущества лиц, погибших при 

охране государственной собственности и правопорядка? 

Задача 11. Взимается ли государственная пошлина с физических лиц за 

выдачу свидетельства о праве на наследство имущества лиц, погибших при 

выполнении долга гражданина Российской Федерации по спасению 

человеческой жизни? 

Задача 12. Рассчитайте сумму государственной пошлины, если сумма ис-

кового заявления имущественного характера в арбитражный суд равна 700 тыс. 

руб. 

Задача 13. Определите размер государственной пошлины за 

нотариальные действия, удостоверяющие договор поручения, если сумма 

принимаемых по договору обязательств составляет 120 тыс. руб. 

Задача 14. Гражданин наследует дом, доставшийся ему от дальнего род-

ственника. 

Определите размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о 

праве наследства на дом. 

Задача 15. Супруги обратились в районный суд с иском о выделении доли 

в доме, являющемся их общей совместной собственностью. В исковом 

заявлении речь не идет о разделе имущества. 

Определите размер государственной пошлины, подлежащей уплате в 

бюджет. 

Задача 16. К.В. Страусов представил в регистрирующий орган документы 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Определите размер государственной пошлины, подлежащий уплате. 

Задача 17. В.Р. Канарейкина наследует жилой дом и автомобиль 

умершего супруга.   Рассчитайте размер государственной пошлины за выдачу 

свидетельства о праве на наследство на жилой дом, если супруги проживали 

совместно на день смерти наследователя и вдова продолжает проживать в этом 

доме после смерти супруга. 

Задача 18. Рассчитайте размер государственной пошлины за получение 

свидетельства о праве на наследство автомобиля, являющегося собственностью 

умершего супруга. Этот автомобиль оценен судебно-экспертным учреждением 

органов юстиции в 270 тыс. руб. 

Задача 19.  В.Р. Салова наследует жилой дом умершего супруга. 

Рассчитайте размер государственной пошлины за выдачу свидетельства о 

праве на наследство на жилой дом, если супруги проживали раздельно на день 

смерти наследователя и вдова продолжает проживать в своей квартире. 
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Рассчитайте размер государственной пошлины за получение свидетельства о 

праве на наследство дома. 

Задача 20.   По закону к сестре наследователя перешло право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. Наследники первой 

очереди отсутствуют.  Исчислите государственную пошлину, которую должен 

заплатить наследник при оформлении свидетельства о праве на наследство. 

 

 

ПР   10 Расчет налога на добычу полезных ископаемых 

 

Задача  1. Организация занимается добычей газа. За I квартал объем 

добытого газа составил 2,5 млн м3. Необходимо рассчитать сумму налога на 

добычу полезных ископаемых, подлежащую уплате за I квартал. 

Решение________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 

Задача 2. Организация занимается добычей каменного угля. За год было 

добыто 425 млн т. Себестоимость добычи и рыночная стоимость 1 т угля 

составили соответственно 350 и 500 руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога на добычу полезных ископаемых, 

подлежащую уплате за год. 

Решение________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 

Задача  3. В текущем налоговом периоде организация добыла 900 т 

минерального сырья, содержащего в своем составе 155 т цветных металлов. 

Было реализовано 580 т добытого сырья по цене 1 900 руб. за 1 т (с учетом 

налогов). Организация имеет субвенцию бюджета в объеме 300 руб. на 1 т 

цветного металла, которая учтена в выручке от реализации. Цены сделок 

соответствуют уровню рыночных цен. 

Необходимо определить сумму налога на добычу полезных ископаемых, 

подлежащую уплате за соответствующих налоговый период. 

Решение________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 

Задача 4. Организация имеет лицензию на добычу природного газа и 

производит добычу за счет собственных средств. В текущем налоговом периоде 

организация добыла 250 тыс. м3 газа, при этом попутный газ составил 2,7 % от 

всего объема добытого газа. 

В том же налоговом периоде природный газ реализован следующим 
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образом: 

30 тыс. м3 на внутреннем рынке по цене 5 100 руб. за 1 тыс. м3 (с учетом 

налогов); 

20 тыс. м3 в Азербайджан по цене 5 500 руб. за 1 тыс. м3 (с учетом 

налогов); 

60 тыс. м3 в Польшу по цене 235 долл. США за 1 тыс. м3. 

Курс доллара ЦБ РФ на дату определения цены сделки составлял 37 руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога на добычу полезных ископаемых, 

подлежащую уплате за соответствующий налоговый период. 

Решение________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 

Задача 5. Организация имеет лицензию на добычу природного газа и в 

текущем налоговом периоде добыла 69 000 м3 газа. Природный газ был 

реализован следующим образом: 

6 тыс. м3 по цене 6 200 руб. за 1 тыс. м3 (с учетом налогов); 

тыс. м3 по цене 6 900 руб. за 1 тыс. м3 (с учетом налогов). 

Необходимо рассчитать сумму налога на добычу полезных ископаемых, 

подлежащую уплате. 

Решение________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 

Задача 6. Организация занимается добычей природной соли. В текущем 

налоговом периоде организация добыла 500 т соли, из которых 200 т она 

реализовала в следующим образом: 

120 т на внутреннем рынке по цене 120 руб. за 1 т (с учетом налогов); 

80 т на внешнем рынке по цене 7 долл. США за 1 т. 

Курс доллара, объявленный ЦБ РФ на дату определения цены сделки, 

составлял 31 руб. 

Рыночная цена 1 т соли — 220 руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога на добычу полезных ископаемых, 

подлежащую уплате. 

Решение________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 
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Задача 7. Организация занимается добычей минеральной воды. В 

текущем налоговом периоде организация добыла 200 т минеральной воды, из 

которых: 

50 т было использовано плательщиком для организации лечебных ванн в 

санатории, принадлежащем организации, по условной цене 24 000 руб. за 1 т; 

85 т воды было реализовано в бутылках емкостью 0,5 л по цене  20 руб. за 

бутылку (с учетом налогов); 

65т было реализовано на сторону в цистерне по цене 35 руб. за л (с 

учетом налогов). 

Рыночная цена одной тонны минеральной воды — 40 000 руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога на добычу полезных ископаемых, 

подлежащую уплате. 

Решение________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 

Задача 8. Организация добыла 950 000 т природной соли. При ее добыче 

потери составили 120 000 тонн. Норматив потерь равен 20 % от погашенных 

запасов, при этом ставка платы за 1 т погашенных запасов составляет 70 руб. 

Необходимо определить общую сумму платежей в бюджет. 

Решение________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________ 

 

 

ПР  11 Расчет  водного  налога 

Задача 1. ООО «Кедр» сплавляет лес на плотах по реке Оби. Расстояние, 

на которое сплавляется лес, составляет 5 тыс. км. За квартал ООО «Кедр» 

сплавило 22 тыс. м3 древесины. Налоговая ставка составляет 1576,7 руб. за 1 

тыс. м3 сплавляемой в плотах древесины на каждые 100 км сплава. 

Определите водный налог. 

Задача 2. В течение первого полугодия текущего года научно-исследо- 

вательская организация, расположенная в Уральском регионе, забрала из 

бассейна реки Оби 800 тыс. м3 воды при месячном лимите 120 тыс. м3. Ставка 

платы за 1 тыс. м3 забора воды из поверхностных водных объектов — 282 руб. 

Определите сумму платы за пользование водным объектом. 

Задача 3. ООО «Дятел» сплавляет лес на плотах по реке Енисею. Рассто-

яние, на которое сплавляется лес, составляет 6 тыс. км. За квартал ООО 

«Дятел» сплавило 25 тыс. м3 древесины. Налоговая ставка составляет 1575,2 

руб. за 1 тыс. м3 сплавляемой в плотах древесины на каждые 100 км сплава. 

Определите водный налог. 

Задача 23. ООО «Выдра» сплавляет лес на плотах по реке Лене. Рассто-

яние, на которое сплавляется лес, составляет 5 тыс. км. За квартал ООО 
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«Выдра» сплавила 30 тыс. м3 древесины. Налоговая ставка составляет 1646,4 

руб. за 1 тыс. м3 сплавляемой в плотах древесины на каждые 100 км сплава. 

Определите водный налог. 

Задача 4. Организация забрала из бассейна реки в первом полугодии 700 

тыс. м3 воды, в том числе для орошения земли сельскохозяйственного 

назначения — 250 тыс. м3. Месячный лимит забора воды составил 70 тыс. м3. 

В акватории реки площадью 320 м2 организация размещает две моторные 

лодки. Определите сумму водного налога. 

Задача 5. ООО «Колос» проводит забор воды из реки Днепра (Централь-

ный экономический район). Фактический объем забора воды за налоговый 

период составил 6004 тыс. м3, в том числе для полива плантаций овощей 3000 

тыс. м3; остальной объем воды использован в производственных нуждах и для 

хозяйственных целей. Сброс сточных вод в водный объект составил 256 тыс. 

м3. Установлен лимит водопользования для промышленных целей — 960 тыс. 

м3. Определите водный налог за пользование водными объектами и укажите 

срок его уплаты. 

Задача 6. ООО «Клен» проводит забор воды из реки Дона (Приволжский 

экономический район). Фактический объем забора воды за налоговый период 

составил 3954 тыс. м3, в том числе для полива плантаций овощей — 1900 тыс. 

м3; остальной объем воды использован в производственных нуждах и для 

хозяйственных целей. Сброс сточных вод в водный объект составил 244 тыс. 

м3. Установлен лимит водопользования для промышленных целей — 813 тыс. 

м3.  

Задача 7. В течение первого полугодия текущего года научно-исследова-

тельская организация, расположенная в Северном экономическом районе, 

забрала из бассейна реки Печоры 3200 тыс. м3 воды при месячном лимите 150 

тыс. м3. Ставка платы забора воды из поверхностных водных объектов — 246 

руб. за 1 тыс. м3. Определите сумму платы за пользование водным объектом. 

Организация имеет на балансе гидроэлектростанцию на реке Волге. За I 

квартал ГЭС выработала 8,7 млн кВт.ч электроэнергии. Ставка налога при 

пользовании водными объектами для выработки электроэнергии составляет 

19,84 руб. за 1 тыс. кВт.ч электроэнергии. 

Определите сумму платы за пользование водным объектом.  

Задача 8. Организации в Воронежской области установлен ежемесячный 

лимит пользования поверхностными водными объектами (прочие реки и озера) 

по забору воды для технологических нужд — 40 тыс. м3. Фактический забор 

воды за I квартал составил 145  тыс.м3. 

Определите сумму платы за пользование водным объектом.  

Задача 9.  Организации в Липецкой области установлен ежемесячный 

лимит пользования поверхностными водными объектами (прочие реки и озера) 

по забору воды для технологических нужд - 22 тыс. м3. Фактический забор 

воды за I квартал составил 32,8 тыс. м3. Определите сумму платы за 

пользование водным объектом
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ПР  12 Расчет  налога на игорный  бизнес 

1. ООО «Зодиак» занимается организацией отдыха населения. На балансе 

общества находится роллердром площадью 450 м2, зал для игры в бильярд — 

четыре стола. На 1-е число налогового периода зарегистрировано пять игровых 

столов и десять игровых автоматов. Два игровых стола выбыли 22-го числа 

налогового периода, пять игровых автоматов введены дополнительно 25-го 

числа.  Исчислите сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. При 

расчете примените минимальные и максимальные ставки, установленные 

федеральным законодательством. Проанализируйте суммы налога. 

 

2. ЗАО «Омега» 10 мая 2005 г. получило лицензию на занятие игорным 

бизнесом; 14 мая 2005 г. установило три игровых стола, в том числе два с двумя 

игровыми полями, сведения, для регистрации которых были поданы в 

налоговые органы 16 мая. Касса тотализатора была открыта 20-го числа 

текущего налогового периода и в соответствии с законодательством 

зарегистрирована в налоговых органах.  Исчислите сумму налога на игорный 

бизнес, который должна уплатить организация за налоговый период, исходя из 

ставок, установленных в вашем регионе, и сумму штрафа. Укажите срок уплаты 

налога. Ответ обоснуйте. 

 

3. ООО «Золотой лев» занимается игорным бизнесом. На начало 

налогового периода поставлены на учет три букмекерской конторы; 10-го числа 

открыты еще две на территории ипподрома; 26-го числа текущего налогового 

периода открыт зал игровых автоматов. В налоговых органах зарегистрировано 

десять объектов налогообложения. Исчислите сумму налога на игорный бизнес, 

который должна уплатить организация за налоговый период, исходя из ставок, 

установленных в вашем регионе. 

4. У казино «Орел» есть 3 кассы тотализатора в городе и 10 игровых 

автоматов в области. 14 мая текущего года одна касса тотализатора была 

закрыта, а 16 мая текущего года в городе казино установило 2 новых игровых 

автомата. Необходимо рассчитать сумму налога на игорный бизнес за май 

текущего года. 

5. В игорном зале казино, которое занимается игорным бизнесом, в зале 

установлено 10 игровых столов и 20 игровых автоматов. В том числе 5 игровых 

столов имеют по два игровых поля каждый.Рассчитайте сумму налога на 

игорный бизнес 

6. Организация занимается игорным бизнесом. На начало июля на 

организации зарегистрировано 3 процессинговых центра букмекерской 

конторы и 16 игровых автоматов. 21 июля поставлены на учет 4 игровых стола, 

один из которых имеет 3 игровых поля, а 18 июля снято с учета 4 игровых 

автомата. Определите сумму налога на игорный бизнес, используя ставки 

налога, максимально установленные в НК РФ. 

7. Организация игорного бизнеса зарегистрировала в Налоговой 

инспекции 10 игровых столов с одним игровым полем и 5 столов с четырьмя 

игровыми полями, а так же одну кассу тотализатора и 16 игровых автоматов.  
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В текущем месяце 11-го числа выбыло из эксплуатации два игровых автомата, а 

19-го числа зарегистрировано четыре игровых автомата.   Рассчитать налог на 

игорный бизнес за налоговый период. 

 

 

ПР   13 Расчет  земельного налога 

 

1.Кадастровая стоимость этого участка по состоянию на 1 января 

текущего года составляет 2500 тыс. руб. 

Определите сумму земельного налога  

2.ООО «Ксения» владеет земельным участком занятым 

производственными помещениями. Кадастровая стоимость этого участка по 

состоянию на 1 января текущего года составляет 27 000 тыс. руб. 

Определите сумму авансового платежа по земельному налогу за I, II, III 

кварталы и величину налога. 

3.ЗАО «Пеларгония» приобретен в январе текущего года земельный 

участок на территории Москвы для строительства на нем офиса. Кадастровая 

стоимость приобретенного земельного участка по состоянию на 1 января  

составляет 7000 тыс. руб.   Исчислите сумму авансового платежа за I квартал 

текущего года. 

4. ОАО «Метель» в марте текущего года продан земельный участок на 

территории Калуги, отнесенный к землям сельскохозяйственного 

использования, на котором осуществляется сельскохозяйственное 

производство. В связи с продажей право собственности ОАО «Метель» на эту 

землю прекращено 14 марта текущего года. Кадастровая стоимость проданного 

земельного участка по состоянию на 1 января текущего года составила 8000 

тыс. руб. Март в качестве времени нахождения земли в собственности 

организации не учитывается. 

Рассчитайте сумму авансового платежа по земельному налогу за I 

квартал. 

5.Сельский житель, инвалид 2-й группы, имеет земельный участок 

размером 2 тыс. м2. 24 мая текущего года ВТЭК переводит его на 3-ю группу 

инвалидности. Ставка земельного налога 40 руб./м2.   Рассчитайте 

обязательства налогоплательщика по земельному налогу в текущего году. 

6. Гражданин, проживающий в городе, является инвалидом 2-й группы и 

имеет земельный участок в пригороде площадью 1,5 тыс. м2. Ставка 

земельного налога 50 руб./м2. Рассчитайте сумму земельного налога за 

текущий год. 

7. У ООО «Трясогузка» есть участок. В местности, где находится ООО 

«Трясогузка», ставка земельного налога на участок такой категории — 1,5%. 

Кадастровая стоимость земли 330 тыс. руб. В марте текущего года земельный 

участок перевели в другую категорию. В связи с этим его кадастровая 

стоимость составила 110 тыс. руб. 

8. ЗАО «Трясогузка» и ООО «Воробей» владеют землей на праве общей 

долевой собственности. Первой фирме принадлежит 3/4 участка, а второй — '/4 

участка. Кадастровая стоимость всего участка на 1 января текущего года 
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составила 8000 тыс. руб. Определите кадастровую стоимость земли для 

каждого совладельца. 

9. ООО «Кохия» имеет в собственности земельный участок. В марте 

текущего года участок продан ООО «Ирис». Право собственности перешло 

новому владельцу 15 марта. По условию задачи видно, что в текущем году в 

целях исчисления налога ООО «Кохия» было собственником земли 2 месяца (с 

января по февраль), а ООО «Ирис» — 10 месяцев (с марта по декабрь). По 

полученным сведениям кадастровая стоимость участка по состоянию на 1 

января текущего года составила 6800 тыс. руб. Ставка налога — 1,4%. При 

расчете авансовых платежей используют коэффициент. Рассчитайте 

коэффициент по данным задачи. Исчислите сумму налога, которую должны 

заплатить в текущем году ООО «Кохия» и ООО «Ирис». 

10. ООО «Лилейник» 19 марта текущего года продает принадлежащий 

ему участок. Кадастровая стоимость земли — 980 тыс. руб. Ставка земельного 

налога на этот участок — 1,5%. Местным законом установлены отчетные 

периоды по налогу. Исчислите сумму земельного налога за год, которую 

должна заплатить фирма. 

11.ООО «Колонок» продан 2 июля текущего года земельный участок. 

Кадастровая стоимость земли составляет 670 тыс. руб. Ставка земельного 

налога на этот участок — 1,5%. Местным законом установлены отчетные 

периоды по налогу. При расчете авансовых платежей используют коэффициент. 

Рассчитайте коэффициент по данным задачи. Определите авансовые платежи за 

I квартал, полугодие. Исчислите сумму земельного налога за год, которую 

должна заплатить фирма. 

12. ООО «Харза» владеет зданием, земельный участок, находящийся под 

ним, относится к муниципальной собственности. В текущем году фирма с 

согласия властей покупает землю. В населенном пункте, где находится участок, 

численность жителей  составила менее 500 тыс. человек. В связи с этим 

региональные власти установили выкупную цену земли в 8-кратном размере 

ставки земельного налога с единицы площади земельного участка. Местные 

власти установили в текущем году ставку земельного налога на участок такого 

назначения в размере 1,5%. Площадь участка — 900 м2.    Определите 

покупную цену земли в текущем году. 

13. ООО «Зебра» имеет в собственности земельный участок. В мае 

текущего года участок продан ООО «Страус». Право собственности перешло 

новому владельцу 18 июня. По условию задачи видно, что в текущем году в 

целях исчисления налога ООО «Зебра» было собственником земли 6 месяцев (с 

января по июнь), а ООО «Страус» — 6 месяцев (с июля по декабрь). По 

полученным сведениям кадастровая стоимость участка по состоянию на 1 

января текущего года составила 9300 тыс. руб. Ставка налога — 1,5%. При 

расчете авансовых платежей используют коэффициент. Рассчитайте 

коэффициент по данным задачи. Исчислите сумму налога, которую должны 

заплатить в текущем году ООО «Зебра» и ООО «Страус». 

14. Гражданин Е.В. Смолин, Герой РФ, имеет в собственности земельный 

участок в Москве, предоставленный для огородничества. Кадастровая 

стоимость участка на 1 января предстоящего года составляет 500 тыс. руб. 
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Рассчитайте земельный налог со стоимости этого участка. 

15. Налогоплательщик С.Н. Иванова имеет в собственности земельный 

участок для садоводства. Кадастровая стоимость участка на 1 января 

предстоящего года составляет 50 тыс. руб. Определите земельный налог со 

стоимости этого участка. 

16. Земельный участок приобретен в собственность 12 февраля текущего 

года. Его кадастровая стоимость составляет 300 тыс. руб. Рассчитайте 

земельный налог за текущий период. 

17. Гражданин Е.В. Соколов, пенсионер, инвалид 2-й группы, имеет в 

собственности земельный участок в Москве, предоставленный для 

огородничества. Кадастровая стоимость участка на 1 января текущего года 

составляет 1200 тыс. руб. Рассчитайте земельный налог со стоимости этого 

участка. 

18. Налогоплательщик К.П. Иванова имеет в собственности земельный 

участок для строительства загородного дома. Кадастровая стоимость участка на 

1 января предстоящего года составляла 200 тыс. руб. 

Определите земельный налог со стоимости этого участка.  

 

 

ПР   14  Расчет  налога на имущество физических лиц 

1. Муж, жена, мать жены проживают в квартире, инвентаризационная 

стоимость которой составляет 1890 тыс. руб. 1/2 стоимости квартиры 

принадлежит матери жены, а остальная стоимость распределена поровну между 

проживающими в ней. Жена — инвалид 1-й группы. Местные органы власти 

установили ставки налога на строения по максимальным значениям, 

предусмотренным федеральным законодательством. 

Определите сумму налога на имущество физических лиц к уплате в 

бюджет. Рассчитайте сумму налога на имущество физических лиц по каждому 

налогоплательщику. 

2.В квартире инвентаризационной стоимостью 1880 тыс. руб. проживают 

муж, жена и свекровь. Мужу принадлежит 2/3 стоимости квартиры, а 1/3 — 

свекрови. Свекровь — инвалид 2-й группы. У мужа есть отдельная 

однокомнатная квартира, инвентаризационная стоимость которой составляет 

1340 тыс. руб. Местные органы власти установили ставки налога на строения 

по максимальным значениям, предусмотренным федеральным 

законодательством. Определите сумму налога на имущество, вносимую мужем 

и женой. 

3.В квартире инвентаризационной стоимостью 1580 тыс. руб. проживают 

муж, жена и сын с женой. Мужу принадлежит 2/3 стоимости квартиры, а 1/3 — 

жене. Муж награжден орденом Славы трех степеней. У сына есть гараж, 

инвентаризационная стоимость которого составляет 149 тыс. руб. У жены сына 

приватизированная комната в общежитии, инвентарная стоимость которой 150 

тыс. руб. Местные органы власти установили ставки налога на строения по 

максимальным значениям, предусмотренным федеральным законодательством. 

Определите сумму налога на имущество, вносимую каждым из 

собственников. 
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4. Инвентаризационная стоимость приватизированной квартиры 

составляет 1790 тыс. руб. Эта квартира находится на праве общей совместной 

собственности матери и дочери. Мать — пенсионер. Местные органы власти 

установили ставки налога на строения по максимальным значениям, 

предусмотренным федеральным законодательством. Определите 

налогоплательщика и сумму налога на имущество физических лиц. 

Определите сумму налога на имущество физических лиц к уплате в 

бюджет. Рассчитайте сумму налога на имущество физических лиц отдельно по 

каждому налогоплательщику. 

5. Инвентаризационная стоимость приватизированной квартиры 

составляет 1540 тыс. руб. Эта квартира находится в собственности дочери, с 

которой проживает мать. Местные органы власти установили ставки налога на 

строения по максимальным значениям, предусмотренным федеральным 

законодательством. 

Определите налогоплательщика и сумму налога на имущество 

физических лиц. 

6. Квартира инвентаризационной стоимостью 1480 тыс. руб. принадлежит 

мужу и жене. Мужу принадлежит 2/3 стоимости квартиры. У мужа есть 

отдельная однокомнатная квартира, инвентаризационная стоимость которой 

составляет 240 тыс. руб. Местные органы власти установили ставки налога на 

строения по максимальным значениям, предусмотренным федеральным 

законодательством. 

Определите сумму налога на имущество, вносимую мужем и женой. 

7.Приватизированная квартира инвентаризационной стоимостью 1600 

тыс. руб. принадлежит мужу и жене, причем мужу принадлежит 3/4 стоимости 

всей квартиры, а оставшаяся стоимость принадлежит жене. Местные органы 

власти установили ставки налога на строения по максимальным значениям, 

предусмотренным федеральным законодательством. 

Определите сумму налога на имущество физических лиц каждого 

собственника. 

8.В приватизированной квартире инвентаризационной стоимостью 1800 

тыс. руб. проживают двое супругов-пенсионеров, а также две 

совершеннолетние дочери. 3/4 стоимости квартиры принадлежит родителям, а 

оставшаяся стоимость распределена поровну между дочерьми. Местные органы 

власти установили ставки налога на строения по максимальным значениям, 

предусмотренным федеральным законодательством. 

Определите налоговую базу, налогоплательщиков и сумму налога на 

имущество физических лиц по каждому налогоплательщику. 

9.В приватизированной квартире инвентаризационной стоимостью 1950 

тыс. руб. проживают двое супругов, муж — Герой Российской Федерации, жена 

— инвалид 1-й группы, а также двое совершеннолетних детей. 3Д стоимости 

квартиры принадлежит родителям, а оставшаяся стоимость распределена 

поровну между детьми. Местные органы власти установили ставки налога на 

строения по максимальным значениям, предусмотренным федеральным 

законодательством. 

Определите налоговую базу, налогоплательщиков и сумму налога на 
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имущество физических лиц по каждому налогоплательщику. 

10.В приватизированной квартире инвентаризационной стоимостью 1200 

тыс. руб. проживают двое супругов, трое совершеннолетних детей. 1/2 

стоимости квартиры принадлежит родителям, а оставшаяся стоимость 

распределена поровну между детьми. Местные органы власти установили 

ставки налога на строения по максимальным значениям, предусмотренным 

федеральным законодательством. 

Определите налоговую базу, налогоплательщиков и сумму налога на 

имущество физических лиц по каждому налогоплательщику. 

11.Инвентаризационная стоимость приватизированной квартиры 

составляет 1280 тыс. руб. Эта квартира находится на равных долях в 

собственности матери и двоих проживающих с ней детей. Местные органы 

власти установили ставки налога на строения по максимальным значениям, 

предусмотренным федеральным законодательством. Определите 

налогоплательщика и сумму налога на имущество физических лиц. 
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