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I. Пояснительная записка 
 
Методические рекомендации по выполнению практических работ по ПМ. 03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами содержат перечень 

практических заданий, вопросы для самоконтроля. Целью методических рекомендаций 

является обеспечение эффективности практической работы студентов с литературой на 

основе организации её изучения.   

Задачами методических рекомендаций по практической работе являются:  

- активизация самостоятельной работы студентов;  

- содействие развития творческого отношения к данному модулю;  

- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;  

- управление познавательной деятельностью студентов.  

Функциями методических рекомендаций по практической работе являются:  

- определение содержания работы студентов по овладению программным 

материалом;  

- установление требований к результатам изучения профессионального 

модуля.  

Сроки выполнения и виды отчётности практической работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения студентов.   

При изучении профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» обеспечивается подготовка студентов в области практического 

овладения начисления налогов и страховых взносов, с целью использования его в 

дальнейшей профессиональной деятельности.   

В ходе проведения практических занятий предусматривается:  

Рассмотрение основополагающего перечня вопросов дисциплины.  

Проведение текущего контроля за степенью усвоения пройденного теоретического 

материала.  

Проведение промежуточного контроля за степенью усвоения пройденного 

теоретического материала и формированием у студентов практических навыков по 

изученному разделу дисциплины.  

На практических занятиях студент должен:  

1. Быть готовым ответить на предложенные вопросы;   

2. Выполнить практические задания.  

Для этого по каждой теме следует проработать лекционный материал, основные 

учебные пособия, при необходимости использовать дополнительную литературу.   
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;   

ОК 2.   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; ..  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;   

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;   

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;   

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;   

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;   

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления  

 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности;   

ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в 
 профессиональной деятельности;   

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;   

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.   

 Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

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 и налоговые органы;   

ПК 3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям.  

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  
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Иметь 
опыт  

практический  В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами.   

уметь  

 

определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться 
в системе налогов Российской Федерации; выделять элементы 
налогообложения; определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и  
перечисления сумм налогов и сборов; организовывать 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты  
по налогам и сборам"; заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов  
и сборов; выбирать для платежных поручений по видам 
налогов  
соответствующие реквизиты;  
 выбирать  коды  бюджетной  классификации  для 
определенных налогов, штрафов и пени; пользоваться образцом 
заполнения платежных поручений  
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по перечислению налогов, сборов и пошлин; проводить учет 
расчетов по социальному страхованию и  
обеспечению; определять объекты налогообложения для 
исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС России и  
государственные внебюджетные фонды; применять порядок и 
соблюдать сроки исчисления по  
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм по страховым 
взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; оформлять 
бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по  
социальному страхованию"; проводить начисление и 
перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным законодательством; 
осуществлять контроль прохождения платежных поручений 
по расчетно-кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; заполнять платежные 
поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской  
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
выбирать для платежных поручений по видам страховых  
взносов соответствующие реквизиты; оформлять платежные 
поручения по штрафам и пеням  
внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, страхового периода, номера документа, даты 
документа; пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка.  
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знать  виды и порядок налогообложения; систему налогов 
Российской Федерации; элементы налогообложения;  
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
оформление бухгалтерскими проводками начисления и  
перечисления сумм налогов и сборов; аналитический учет по 
счету 68 "Расчеты по налогам и  
сборам";  
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов; правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет 
(далее - КПП) получателя, наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (далее - ОКАТО), основания 
платежа, налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения  
для налога, штрафа и пени;  
 образец  заполнения  платежных  поручений  по  
перечислению налогов, сборов и пошлин;  
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному  
страхованию"; сущность и структуру страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 
государственные внебюджетные фонды; объекты 
налогообложения для исчисления страховых  
взносов в государственные внебюджетные фонды; порядок и 
сроки исчисления страховых взносов в ФНС  
России и государственные внебюджетные фонды; порядок и 
сроки представления отчетности в системе ФНС  
России и внебюджетного фонда; особенности зачисления сумм 
страховых взносов в  
государственные внебюджетные фонды; оформление 
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; использование средств внебюджетных фондов;  
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с  
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использованием выписок банка;  
 порядок  заполнения  платежных  поручений  по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  
 образец  заполнения  платежных  поручений  по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка.   

  

  

Методические указания и задания для выполнения практических работ для 

студентов, обучающихся по очной форме, профессионального модуля «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» предназначены для реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: - 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; - понимать сущность и 

порядок расчетов налогов.  

Профессиональный модуль «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» относится к профессиональному циклу, устанавливающей базовые знания, 

необходимые для получения профессиональных умений и навыков.  

В процессе изучения каждого вида налогов или сборов студент должен не только 

узнать принципы начисления налога или сбора, но и понять значение данною налога или 

сбора как инструмента для регулирования экономических отношений.  

При изучении материала необходимо соблюдать единство терминологии в 

соответствии с действующими государственными стандартами. Основным нормативным 

актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс РФ.  

Для успешного усвоения профессионального модуля студент должен уметь 

самостоятельно изучать учебную литературу, уметь пользоваться нормативной 

литературой. Студент, не выполнивший в соответствии с установленными требованиями 

практические работы, к экзамену по модулю не допускается. 
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II. Перечень практических занятий 

 
№ 

темы 

                               Тема практического занятия Количество   

     часов 

№ стр. 

1 2 3 4 

 Раздел 1 ПМ 03.  Основы организации расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами по 

налогам, сборам и страховым взносам   

4  

1.3. Оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов 

№1. 

2 12 

1.3. Оформление платежного поручения на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов 

№ 2. 

2 15 

 Раздел 2 ПМ 03. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами по 

федеральным налогам и страховым взносам. 

18  

2.1. Отражение операций по начислению и 

перечислению налога на добавленную стоимость. 

Заполнение платежного поручения, налоговой 

декларации №3. 

2 19 

2.2. Отражение операций по начислению и 

перечислению акцизов. Заполнение платежного 

поручения, налоговой декларации №4. 

2 21 

2.3. Отражение операций по начислению и 

перечислению налога на прибыль организаций. 

Заполнение платежного поручения, налоговой 

декларации. № 5. 

2 23 

2.4. Отражение операций по начислению и 

перечислению страховых взносов. Заполнение 

платежного поручения, расчета № 6. 

2 27 

2.5. Отражение операций по начислению и 

перечислению налога на доходы физических лиц. 

Заполнение платежного поручения № 7. 

2 31 

2.5. Заполнение налоговой декларации (6-НДФЛ), 

справки 2-НДФЛ № 8. 

2 34 

2.6. Отражение операций по начислению и 
перечислению налога на добычу полезных 

2 36 
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ископаемых. Заполнение платежного поручения № 
9. 

2.7. Отражение операций по начислению и 

перечислению водного налога и сбора за 

пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов. Заполнение платежного 

поручения № 10. 

2 38 

2.8. Отражение операций по начислению и 

перечислению государственной пошлины. 

Заполнение платежного поручения № 11. 

2 40 

 Раздел 3 ПМ 03. Организация расчетов с 

бюджетом по региональным налогам 

6  

3.1. Отражение операций по начислению и 

перечислению налога на имущество организаций. 

Заполнение платежного поручения № 12. 

2 43 

3.2. Отражение операций по начислению и 

перечислению транспортного налога. Заполнение 

платежного поручения № 13. 

2 46 

3.3. Отражение операций по начислению и 

перечислению налога на игорный бизнес. 

Заполнение платежного поручения № 14. 

2 49 

 Раздел 5 ПМ 03. Организация расчетов с 

бюджетом при применении специальных 

налоговых режимов 

6  

5.1. Отражение операций по начислению и 

перечислению налога при упрощенной системе 

налогообложения. Заполнение платежного 

поручения № 15. 

2 52 

5.2. Отражение операций по начислению и 

перечислению единого сельскохозяйственного 

налога. Заполнение платежного поручения № 16. 

2 54 

5.3. Отражение операций по начислению и 

перечислению единого налога на вмененный доход. 

Заполнение платежного поручения № 17. 

2 57 

 

 

 



 
12

III. Темы практических работ по рабочей программе ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Практическое занятие № 1. 

Тема: Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов.  

Цель практического занятия: овладеть навыками классификации налогов и сборов 
Российской федерации.  
Теоретическое обоснование:  

Счет 68 в бухгалтерском учете 
Уплачивать законно установленные налоги – обязанность налогоплательщиков (пп. 

1 п. 1 ст. 23 НК РФ). А как начисление тех или иных налогов отражать в бухгалтерском 
учете? Расскажем об этом в нашей консультации. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (Приказ 

Минфина от 31.10.2000 № 94н) для обобщения информации о расчетах с бюджетом по на-
логам и сборам предусмотрен счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». По кредиту счета 
68 в бухгалтерском учете отражаются начисленные или удержанные суммы налогов и сбо-
ров, а по дебету – суммы, фактически перечисленные в бюджет или иным образом умень-
шающие задолженность перед ним. 

Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по видам 
налогов. Это достигается, как правило, путем открытия отдельных субсчетов к счету 68. 

Представим в таблицах наиболее типичные бухгалтерские проводки по начисле-
нию налогов или их удержанию, а также уменьшению задолженности по налогам перед 
бюджетом (кроме оплаты). Оплата налогов отражается независимо от вида налогов так: 

Дебет счета 68 – Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» 
В том случае, когда в таблице приведено несколько дебетуемых счетов, это означа-

ет, что тип бухгалтерской записи зависит от особенностей конкретных хозяйственных 
операций, специфики деятельности организации и положений ее Учетной политики для 
целей бухгалтерского учета. 

Проводки по налогам и сборам представим в разрезе типичных федеральных, реги-
ональных и местных налогов (ст. 13-15 НК РФ). 

Федеральные налоги 

Операция Дебет счета 
К

редит 
счета 

НДС 

Начислен НДС при 
продаже товаров (выпол-
нении работ, оказании 
услуг) 

90 «Продажи», субсчет «НДС» 

6
8 

Начислен НДС от 
прочих операций 

91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «НДС» 

Начислен НДС с 
полученного аванса 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами», субсчет «Расчеты по НДС с авансов получен-
ных», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
субсчет «Авансы полученные» 

Начислен НДС на 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214742&dst=240&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214742&dst=240&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=1000000001&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=1000000001&demo=1
https://glavkniga.ru/forms/up
https://glavkniga.ru/forms/up
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214742&dst=61&demo=1
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Операция Дебет счета 
К

редит 
счета 

стоимость выполненных 
СМР для собственного по-
требления 

Исчислен таможен-
ный НДС 

19 
7

6, 68 

Восстановлен НДС 

20 «Основное производство», 26 «Общехозяй-
ственные расходы», 44 «Расходы на продажу», 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76, 91 и 
др. 

6
8 

Удержан НДС на-
логовым агентом 

60, 76 

Принят НДС к вы-
чету 

68 
1

9, 76, 
62 

НДФЛ 

Удержан НДФЛ из 
заработной платы работ-
ников 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

6
8 

Удержан НДФЛ из 
прочих доходов работни-
ков 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операци-
ям» 

Удержан НДФЛ из 
дивидендов 

75 «Расчеты с учредителями» 

Налог на прибыль организаций 

Начислен налог на 
прибыль 

99 «Прибыли и убытки» 

6
8 Удержан налог на 

прибыль налоговым аген-
том 

76, 60 

Государственная пошлина 

Начислена госпо-
шлина 

08, 26, 44, 91 и др. 
6

8 

Также к федеральным обязательным платежам, взимаемым на основании НК РФ, с 
01.01.2017 отнесены страховые взносы (ст. 18.1 НК РФ). Для учета страховых взносов 
Планом счетов предусмотрен счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). Бухгалтерские проводки по зарплате и на-
логам с них можно посмотреть в наших отдельных материалах. 

Региональные налоги 

Операция 
Дебет 

счета 
Кре-

дит счета 

Налог на имущество организаций 

Начислен налог на 
имущество 

91, 26, 
44 и др. 

68 

Транспортный налог 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214742&dst=3830&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=1000000001&demo=1
https://glavkniga.ru/situations/k502274
https://glavkniga.ru/situations/k501879
https://glavkniga.ru/situations/k501879
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Операция 
Дебет 

счета 
Кре-

дит счета 

Начислен транспорт-
ный налог 

26, 44 и 
др. 

68 

Местные налоги и сборы 

Операция Дебет счета 
Кредит 

счета 

Земельный налог 

Начислен земельный налог 26, 44 и др. 68 

Торговый сбор 

Начислен торговый сбор, умень-
шающий налог на прибыль 

76, субсчет «Торго-
вый сбор начисленный» 

68, субсчет 
«Торговый сбор» 

Начислен торговый сбор, не 
уменьшающий налог на прибыль 

91, 26, 44 68 

  

Задание№ 1  

Дать классификацию Налога на добавленную стоимость, Налога на прибыль 

предприятий, Налога на доходы физических лиц. Указать объект налогообложения, 

налоговую базу, ставки налогов, плательщиков, сроки уплаты, и представления 

налоговой декларации.  

Задание № 2  
Систематизировать налоги (НДС, НДФЛ, Налог на имущество, Земельный налог, 

Транспортный налог) по классификационным группам:  

• По способу установления  

• По способу изъятия  

• По целевому назначению  

• По налогоплательщикам  

• По объектам налогообложения  

• По способу зачисления в бюджет  

• По способу расчета  

 Задание № 3  

 №п/п Содержание операций  Дт.  Кт.  
Первичные 
документы  

1  Начислен Земельный налог        

2  Начислен страховой взнос в Фонд социального 
страхования РФ с сумм оплаты труда 
работников.  

      

3  Начислен страховой взнос в Фонд социального 
страхования РФ с сумм оплаты труда 
сотрудников за работы, связанные с выбытием 
основных средств и иных активов.  
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4  Начислены штрафы, пени по страховым 
взносам и платежам по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве  

      

5  Предъявлен к вычету НДС по материально - 
производственным запасам (работам,  

услугам)  

      

6  Восстановлены ранее предъявленные к 

возмещению из бюджета суммы НДС по 

приобретенным материально- 

производственным запасам  

      

7  Уплачен Транспортный налог        

  

Контрольные вопросы:  

1. Как распределяются налоги по способу установления? Приведите примеры.  
2. Как распределяются налоги по способу изъятия?  
3. Как распределяются налоги по целевому назначению?  
4. Поясните функцию налогов «Стимулирующая».  
5. Поясните функцию налогов «Контрольная».  
6. Что понимается под налогом? В чем отличие налога от сбора.  
7. Какие налоги считаются прямыми?  
8. Какие налоги считаются косвенными?  
9. Поясните функцию налогов «Фискальная».  
10. Какие налоги признаются региональными? Приведите примеры.  
11. Какие налоги признаются федеральными? Приведите примеры.  
12. Какие налоги признаются местными? Приведите примеры.  

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Оформление платежного поручения на перечисление налогов, сборов, 
страховых взносов. 

Цель практического занятия: Получить практические навыки оформления платежного 
поручения на перечисление налогов, сборов, страховых взносов.  
Теоретическое обоснование:  

Заполнение платежного поручения в 2020-2021 годах 
При заполнении платежного поручения следует руководствоваться: 
 положением № 383-П; 
 приказом Минфина России «Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации» от 12.11.2013 № 107н — при составлении 
платежек по налогам, сборам и взносам. 

Представим небольшую пошаговую инструкцию. При этом будем ориентироваться 
на заполнение реквизитов бумажного поручения, хотя в настоящее время мало кто делает 
платежки просто на бланке. Как правило, для этого пользуются специальными 
бухгалтерскими программами, а при электронных платежах — программным 
обеспечением типа «Банк — клиент». 

Шаг 1. Указываем номер и дату платежки. 
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Нумерация платежных поручений производится в хронологическом порядке. 
Номер должен быть отличен от нуля и содержать не больше 6 символов. Дата в бумажном 
документе приводится в формате ДД.ММ.ГГГГ. В электронном поручении дата 
заполняется в формате, установленном банком. 

Шаг 2. Указываем вид платежа. 
Он может иметь значения «Срочно», «Телеграфом», «Почтой». Возможно и иное 

значение или его отсутствие, если такой порядок заполнения установлен банком. В 
электронной платежке значение указывается в виде кода, установленного банком. 

Шаг 3. Статус плательщика. 
Его указывают в поле 101, но только по платежам в бюджет. Перечень кодов 

статуса приведен в приложении 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н. 
Обычному плательщику могут пригодиться следующие: 

 01 — налогоплательщик (плательщик сборов) — юридическое лицо; 
 02 — налоговый агент; 
 06 — участник внешнеэкономической деятельности — юридическое лицо; 
 08 — плательщик — юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых 
взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

 09 — налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный 
предприниматель; 

 10 — налогоплательщик (плательщик сборов) — нотариус, занимающийся 
частной практикой; 

 11 — налогоплательщик (плательщик сборов) — адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет; 

 12 — налогоплательщик (плательщик сборов) — глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

 13 — налогоплательщик (плательщик сборов) — иное физическое лицо 
(клиент банка (владелец счета)); 

 14 — налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам; 
 16 — участник внешнеэкономической деятельности — физическое лицо; 
 17 — участник внешнеэкономической деятельности — индивидуальный 

предприниматель; 
 18 — плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на 

которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате 
таможенных платежей; 

 19 — организации и их филиалы (далее — организации), составившие 
распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) 
должника — физического лица в счет погашения задолженности по платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, 
направленного в организацию в установленном порядке; 

 21 — ответственный участник консолидированной группы 
налогоплательщиков; 

 22 — участник консолидированной группы налогоплательщиков; 
 24 — плательщик — физическое лицо, осуществляющее перевод денежных 

средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

 25 — банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате суммы налога на 
добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему), в 
заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям 
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реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и 
акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции; 

 26 — учредители (участники) должника, собственники имущества должника 
— унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе 
денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных 
платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 

 27 — кредитные организации или их филиалы, составившие распоряжение о 
переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы Российской 
Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему 
Российской Федерации; 

 28 — участник внешнеэкономической деятельности — получатель 
международного почтового отправления. 

Шаг 4. Указываем сумму платежа. 
Величина оплачиваемой суммы в платежке приводится цифрами и прописью. 
Сумма прописью указывается с начала строки с заглавной буквы — в рублях и 

копейках (копейки пишутся цифрами). При этом слова «рубль» и «копейка» пишутся 
полностью, без сокращения. Если сумма в целых рублях, то копейки можно не указывать. 

В сумме цифрами рубли отделяются от копеек знаком «–». Если платеж без копеек, 
после рублей ставят знак «=». 

Например: 
 сумма прописью «Двенадцать тысяч триста сорок пять рублей пятьдесят 

копеек», цифрами «12 345–50»; 
 или сумма прописью «Десять тысяч рублей», цифрами «10 000=». 
В электронном поручении сумма платежа цифрами указывается в формате, 

установленном банком. 
Шаг 5. Заполняем реквизиты плательщика. 
Это: 
 ИНН и КПП; 
 наименование или Ф. И. О., если вы ИП или другое самозанятое лицо; 
 банковские реквизиты: номер счета, наименование банка, его БИК и 

корреспондентский счет. 
Как правило, реквизиты уже забиты в программу, поэтому заполнять их не 

придется. В то же время если у вас, например, несколько расчетных счетов, убедитесь, что 
указали тот, с которого собирались перевести деньги. 

Шаг 6. Заполняем реквизиты получателя. 
Они те же, что и у плательщика: 
 ИНН и КПП; 
 наименование; 
 реквизиты счета. 
Если заполняется платежное поручение на уплату налогов, то в качестве 

получателя указывается соответствующее УФК, а рядом в скобках — наименование 
администратора доходов (инспекции или фонда). Реквизиты для уплаты можно узнать в 
ИФНС или фонде. 

Если платеж не налоговый, платежные реквизиты берутся, например, из договора 
или счета на оплату. 

Шаг 7. Приводим дополнительные коды и шифры. 
Это таблица под банковскими реквизитами получателя платежа. В ней всегда 

указываются: 
 Вид операции. Платежному поручению присвоен шифр 01. 
 Кодовое назначение платежа («Наз. пл.»)  
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С 01.06.2020 здесь проставляется код вида дохода при платежах работникам. Какое 
значение указать в этом поле, узнайте в КонсультантПлюс. Чтобы все сделать правильно, 
получите пробный доступ к системе и переходите в Обзорный материал. Это бесплатно. 

 Очередность платежа. Платежи контрагентам и в счет самостоятельной 
уплаты налогов, сборов, взносов имеют 5-ю очередь. 

 Код. Для текущих налоговых и неналоговых платежей нужно проставить 0. 
Если оплата идет по документу, в котором есть УИП (уникальный идентификатор 
платежа), проставляется 20-значный код УИП. 

Шаг 8. Указываем информацию о платеже. 
Если платеж не налоговый, все просто. В поле 24 нужно указать, на основании чего 

осуществляется платеж. Это может быть номер договора, счета и т. п. Также здесь 
приводится информация об НДС (ставке, сумме налога) или делается пометка: «НДС не 
облагается». 

В платежках по налогам дополнительно требуется заполнить ряд ячеек над полем 
24. 

В первую очередь отражается КБК в соответствии с приказом Минфина об 
утверждении кодов на соответствующий год. 

Далее идет код по ОКТМО в соответствии с Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований (утвержден приказом Росстандарта от 
14.06.2013 № 159-СТ). Он должен совпадать с ОКТМО в декларации по 
соответствующему налогу. 

В следующей ячейке указывается двузначный код основания платежа. Основные 
коды следующие: 

 ТП — платежи текущего года; 
 ЗД — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым, 

расчетным (отчетным) периодам при отсутствии требования налогового органа об уплате 
налогов (сборов); 

 ТР — погашение задолженности по требованию налогового органа об 
уплате налогов (сборов); 

 АП — погашение задолженности по акту проверки. 
Следующее поле — налоговый период. В формате ХХ.ХХ.ХХХХ приводится либо 

периодичность уплаты налогового платежа, либо конкретная дата его уплаты. 
Периодичность может быть месячной (МС), квартальной (КВ), полугодовой (ПЛ) или 
годовой (ГД). 

Образцы заполнения показателя налогового периода: 
МС.02.2021; КВ.01.2021; ПЛ.02.2021; ГД.00.2020; 04.02.2021. 
Далее следуют ячейки для номера и даты документа, который является основанием 

платежа. Для текущих налоговых платежей в номере ставят 0, а в качестве даты 
указывают дату подписания декларации (расчета). 

Поле 110 «Тип платежа» не заполняется. 
Шаг 9. Подписываем платежное поручение. 
Платежку на бумаге должно подписать лицо, чья подпись есть в банковской 

карточке. Электронное поручение подписывает тот, кто владеет ключом подписи. При 
наличии печати она проставляется на бумажном экземпляре. 
 

Задание № 1 
  

 Заполнить платежное поручение, провести контроль прохождения платежных 
поручений, оформить проводками начисление и перечисления в бюджет.  

Исходные данные:  
Организация относится к сфере материального производства.  

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=353568&dst=100001&date=28.09.2020&demo=1
https://nalog-nalog.ru/nalogovye-izmeneniya-2020/kbk-2020-snova-izmeneniya/
https://nalog-nalog.ru/nalogovye-izmeneniya-2020/kbk-2020-snova-izmeneniya/
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Организация за текущий период произвела следующие хозяйственные операции:  
1. Отгружена продукция собственного производства на сумму 895 000 рублей 

(в т.ч.НДС 20%)  
2. Получены денежные средства на расчетный счет в размере 250000 руб.  
3. Получен аванс от покупателя в счет последующей поставке продукции в 

сумме 435700 рублей (в т.ч. НДС 20%).  
4. Оприходованы и оплачены товарно – материальные ценности, полученные 

от поставщика на сумму 354 000 рублей (в т.ч. НДС 20%)  
 

 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какими нормативными документами следует руководствоваться при 
заполнении платежного поручения? 

2. Перечислите пошаговую инструкцию по заполнению платежного 
поручения. 

3. В соответствии с каким приказом отражается КБК в платежном поручении? 
 

Практическое занятие № 3. 

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению налога на 

добавленную стоимость. Заполнение платежного поручения, налоговой декларации. 

Цель практического занятия: Научиться определять сумму налога. Оформлять 
бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнять платежное поручение. 
Оформлять проводками начисление и перечисления в бюджет. Заполнять декларацию. 
Теоретическое обоснование:  

НДС — это косвенный налог. Исчисление производится продавцом при реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах 
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС» 

Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
Плательщиками НДС признаются: 
организации (в том числе некоммерческие) 
предприниматели 
Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две группы: 
 налогоплательщики «внутреннего» НДС  
т.е. НДС, уплачиваемого при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ 
 налогоплательщики «ввозного» НДС  
т.е. НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на территорию РФ 
В общем случае налог исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров 

(работ, услуг), имущественных прав. 
Порядок расчета 
Для того, чтобы рассчитать НДС, необходимо рассчитать сумму НДС исчисленную 

при реализации, сумму вычетов по НДС , и, при необходимости - сумму НДС которую 
нужно восстановить к уплате. 

Восстановлению подлежат ранее принятые к вычету суммы НДС, по операциям, 
указанным в п.3 в ст. 170 НК РФ. 

Налоговая база Ставки налога  
По общему правилу налоговая база определяется на наиболее раннюю из двух дат: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102153432&intelsearch=%EE%F2+26.12.2011+%B9+1137
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5095453/
https://www.nalog.ru/rn77/TAXATION/TAXES/NDS/
https://www.nalog.ru/rn77/TAXATION/TAXES/NDS/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/527e9918c43708943f2731cd1ab5367a/
https://www.nalog.ru/rn77/TAXATION/TAXES/NDS/
https://www.nalog.ru/rn77/TAXATION/TAXES/NDS/
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на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) 

на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг). 
В настоящее время действуют 3 ставки налога на добавленную стоимость ( ст. 164. НК 
РФ).  

0% 

Ставка НДС в размере 0% применяется при реализации товаров, вывезенных в 
таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, услуг по международной перевозке и 
некоторых других операций ( п. 1 ст. 164 НК РФ). 

10% 

По ставке НДС 10% налогообложение производится в случаях реализации 
продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и 
книжной продукции, медицинских товаров. (см. перечень, утвержденный 
Правительством РФ) Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 908; 
Постановление Правительства РФ от 15.09.2004 № 688; Постановление 
Правительства РФ от 23.01.2003 № 41 

20% 
Ставка НДС 20% применяется во всех остальных случаях ( п.3 ст. 164 НК РФ). 
Сумма НДС определяется как произведение налоговой базы и ставки налога  

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при 
приобретении товаров (работ, услуг). ( ст.171 НК РФ) 

Вычеты 
Вычетам подлежат суммы НДС, которые: 
 предъявлены поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при 

приобретении товаров (работ, услуг);  
 уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в 

таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и 
переработки вне таможенной территории; 

 уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с 
территории государств - членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ); 

 предъявлены налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), 
местом реализации которых территория Российской Федерации не признается, за 
исключением операций, освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии со 
статьей 149 НК РФ; 

 предъявлены налогоплательщику при приобретении рекламных и 
маркетинговых услуг в целях передачи прав, указанных в подпункте 26 пункта 2 статьи 
149 НК РФ, местом реализации которых территория Российской Федерации не признается 
(с 01.01.2021). 

Принять к вычету "входной" НДС можно только после того, когда товары (работы, 
услуги) приняты к учету и имеются соответствующие первичные документы и счет-
фактура. 

Для применения вычетов необходимо иметь: 
 счета-фактуры; 
 первичные документы, подтверждающие принятие товаров (работ услуг) к 

учету. 
В отдельных случаях вместо счетов-фактур применяются другие документы, 

подтверждающие уплату налога. 
Порядок и сроки уплаты налога 
Уплата НДС производится по итогам каждого налогового периода равными 

долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим 
налоговым периодом.  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090363&intelsearch=908+%EE%F2+31.12.2004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102124356&intelsearch=688+%EE%F2+15.09.2008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079602&intelsearch=41+%EE%F2+23.01.2003
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079602&intelsearch=41+%EE%F2+23.01.2003
http://nalog.garant.ru/fns/nk/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8b59bb3349a6ae4b70d0db73241a6751/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8b59bb3349a6ae4b70d0db73241a6751/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/11e2106fa4ec328ea2d88df540010b52/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/11e2106fa4ec328ea2d88df540010b52/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/11e2106fa4ec328ea2d88df540010b52/


 
21

Исключение! Лица, которые не являются налогоплательщиками НДС, но 
выставили счета-фактуры с выделенной суммой НДС, уплачивают всю сумму налога до 
25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
Задание № 1 

 Заполнить декларацию по НДС, отразить операции по начислению и перечислению 
налога на добавленную стоимость. Заполнить платежное поручение: ООО «Колос» 
находится на ОСНО, занимается продажей оборудования. Все операции, совершаемые 
компанией, облагаются НДС по ставке 20 %. 
За период январь — март 2020 года в обществе были проведены следующие операции: 
1. Приобретены канцтовары на сумму 1 500 рублей, в том числе НДС 250 рублей 
(счет-фактура № 1 от 02.03.2020). 
2. Продано оборудование на сумму 40 000 рублей, в том числе НДС 6 666,67 рубля 
(счет-фактура № 19 от 11.01.2020). 
3. Поступил счет-фактура № 5 от 12.11.2019 на сумму 5 600 рублей, в том числе НДС 
933,33 рубля. Мебель по этому документу была принята к учету 12.02.2020. НК РФ 
позволяет взять НДС к вычету в течение трех лет после принятия товара учет (пп. 1.1. п. 1 
ст. 172 НК РФ). 

 
Контрольные вопросы:  

1. Кто является налогоплательщиком НДС.  
2. Объект НДС.  
3. Налоговая база НДС.  
4. Ставки НДС.  
 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению акцизов. 

Заполнение платежного поручения, налоговой декларации. 

Цель практического занятия: Научиться определять сумму акциза. Оформлять 
бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнять платежное поручение, налоговую 
декларацию.  
Теоретическое обоснование:  

Акциз – это косвенный налог на ряд видов продукции, ставка которого включена в 
цену единицы товара. 

Акцизы вводятся государством на те продукты, производство которых невозможно 
или нецелесообразно запретить. Как правило, это продукты с низкой себестоимостью, 
высокой рыночной ценой и низкой эластичностью спроса. Другими словами – это 
высокорентабельная продукция, которая не является продукцией первой необходимости. 

К подакцизным товарам относят спиртные напитки, табачные изделия, автомобили 
и горючее различных видов. 

Встречается объяснение, что акциз – это штрафной налог на производство 
продукции, которая наносит ущерб здоровью ее потребителям непосредственно или через 
ухудшение состояния внешней среды. 

Но на самом деле, благодаря высокой доходности и низкой эластичности спроса, 
подакцизные товары обеспечивают огромные поступления в бюджет. 

Кто является плательщиком акцизов 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=352952
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Особенностью акциза является то обстоятельство, что несмотря не длинную 
цепочку посредников, акцизную ставку оплачивает сам потребитель продукта. 

Согласно действующему законодательству, платят акцизный сбор все организации 
и индивидуальные предприниматели (юридические и физические лица), которые 
совершают налогооблагаемые операции. 

При пресечении границы налогоплательщиками являются и ряд представителей 
или должностных лиц. 

Таковыми являются: декларант (человек, декларирующий провозимые товары), 
таможенный представитель (представитель интересов клиента на таможне), владельцы 
временных и таможенных складов, перевозчики. 

Налогообложению подлежит реализация подакцизной продукции, произведенной 
на территории страны, продажа конфискованных на основании решения суда или 
бесхозных подакцизных товаров, операции по передаче давальческого сырья подакцизных 
товаров для последующего производства неподакцизной продукции. Подлежат 
обложению акцизным сбором уставный капитал организаций и паевые фонды 
кооперативов. 
При выходе участника организации из ее состава (паевика из кооператива) выдача 
имущества этому лицу также облагается акцизом. 

Освобождение от уплаты акциза 
Не платят акцизный сбор бюджетные организации, а также лица, являющиеся 

подрядчиками и субподрядчиками, в соответствии с действующим законодательством. 
Кроме того от уплаты акциза освобождены операции по приобретению за счет 

бюджета или специальных фондов автомобилей для инвалидов, спецавтомобилей скорой 
помощи, МЧС, пожарной охраны и спецтранспорта для чиновников госаппарата. 

Понятия о налоговом и отчетном периодах акцизов 
Отчетный период – это термин на протяжении которого предоставляется отчет о 

реализованной продукции или о совершенных операциях с подакцизными товарами. 
Уплата акцизов в соответствующие бюджеты должна быть произведена не позже 

последнего числа следующего месяца. 
Период возможной уплаты акцизного сбора называется налоговым периодом 
Длительность как отчетного, так и налогового периодов составляет календарный 

месяц. Производится уплата акциза в соответствии с фактической реализацией продукции. 
Но существуют некоторые отступления для некоторых видов продукции. 
Так, например, акциз за реализацию высокооктанового бензина можно производить 

не позже $15$ числа третьего месяца, который следует за отчетным периодом, по 
горючему, реализованному с $1$ по $15$ число отчетного месяца включительно. 

А если реализация была произведена в период с $16$ по $30$ числа отчетного 
периода, то налог следует уплатить до $30$ числа третьего месяца, который следует за 
отчетным периодом. 

Для ИП и малого бизнеса 
С 2020 года минимальные страховые взносы для индивидуальных 

предпринимателей увеличатся на 4,6 тыс. рублей и составят в общей сумме 40,8 тыс. 
рублей в год. 

Напомним, что с 2018 года взносы для ИП перестали быть привязаны к МРОТ, 
теперь они выплачиваются по фиксированной сумме. 

Минимальная сумма взносов должна выплачиваться даже в том случае, если ИП 
вообще не получает дохода от своей деятельности. 

С 1 января также сокращается срок оплаты товаров и услуг по госзакупкам, 
приобретенных у представителей малого и среднего бизнеса. Теперь при осуществлении 
государственных закупок у МСП необходимо внести оплату в течение 15 рабочих дней, а 
не 30 календарных, как ранее. 



 
23

 

Задание № 1 
ООО «Табакпром» производит сигареты без фильтра одной марки. В прошлом месяце 
производитель реализовал такой продукции 180 000 шт. В 1 пачке — 20 сигарет, 
максимальная розничная цена (МРЦ) — 64 руб. 
Для заполнения ТД использованы следующие данные: 
 налоговая база в натуральном выражении — 180 000 шт.; 
 расчетная стоимость сигарет (РС) исходя из МРЦ: 
РС = 64 руб. × 180 000 шт. / 20 шт.= 576 000 руб.; 
 ставка акциза — 1 250 руб. за 1 000 шт. + 12,0% определяемой исходя из МРЦ 
расчетной стоимости (но не менее 1 680 руб. за 1 000 шт.); 
 расчетная формула по сумме акциза (А): 
А = 180 000 шт. × 1250 руб. / 1000 шт. + 576 000 руб. × 12% = 294 120 руб.,  
где: 
180 000 шт. × 1 250 руб. / 1 000 шт. — расчет «табачного» акциза по твердой ставке; 
576 000 × 12% — расчет акциза по адвалорной ставке; 
 проверка суммы акциза (рассчитанной на 1 000 шт. А ≥ 1 680 руб.): 
294 120 руб. / 180 000 шт. × 1000 шт. = 1 634 руб. < 1680 руб.; 
 сумма акциза к уплате: исходя из наибольшей из 2 величин (из предыдущего 
пункта):  
1 680 руб. / 1000 шт. × 180 000 шт. = 302 400 руб. 
Оформить бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнить платежное поручение, 
налоговую декларацию. 

 
Задание № 2 

Дистрибьютор, импортер и производитель будут высчитывать налоговую нагрузку от 
количества операций с акцизным товаром за месяц. Для табака, электронных сигарет и 
жидкостей отчисление в бюджет считается по формуле: 

Налог = Количество товара * Твердая ставка 

Для папирос и сигарет используют расширенную формулу с двумя ставками: 

Отчисление в бюджет = (Объем продукции * Твердая ставка) + (Стоимость изделий * 
Адвалорная ставка) 

Допустим, импортер за январь 2019 года ввез на территорию РФ 7 кг. жевательного 
табака, 2 тысячи электронных сигарет и 300 мл. курительной жидкости. Каждый товар 
рассчитывается отдельно, ставки на них отличаются. 

1. 7 кг. * 3 050 рублей = 21 350 рублей. 
2. 2 000 шт. * 48 рублей = 96 000 рублей. 
3. 300 мл. * 12 рублей = 3 600 рублей. 

Рассчитать налог на продукцию, содержащую никотин и сопутствующие товары. 

Контрольные вопросы:  

1. Кто является налогоплательщиком акциза.  
2. Объект налогообложения.  
3. Подакцизные товары.  
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4. Налоговый период.  
 
 

Практическое занятие № 5.  

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению налога на прибыль 
организаций. Заполнение платежного поручения, налоговой декларации. 

 

Цель практического занятия: Научиться определять сумму налогов. Оформлять 
бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнять платежное поручение. 
Оформлять проводками начисление и перечисления в бюджет. 
Теоретическое обоснование: 

Налог на прибыль организаций 
Понятие налога на прибыль 
Налог на прибыль организаций — это прямой налог, его величина прямо зависит от 

конечных финансовых результатов деятельности организации. 
Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу 

между доходами и расходами. 
Прибыль – результат вычитания суммы расходов из суммы доходов организации – 

является объектом налогообложения. 
Правила налогообложения налогом на прибыль определены в главе 25 Налогового 

кодекса РФ. 
Плательщики налога 
Кто платит налоги 
(ст. 246, ст. 246.2, 247 НК РФ)  
 Все российские юридические лица (ООО, АО, ПАО и пр.) 
 Иностранные юридические лица, которые работают в России через 

постоянные представительства или просто получают доход от источника в РФ 
 Иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами 

Российской Федерации в соответствии с международным договором по вопросам 
налогообложения, - для целей применения этого международного договора 

 Иностранные организации, местом фактического управления которыми 
является Российская Федерация, если иное не предусмотрено международным договором 
по вопросам налогообложения 

Кто не платит налоги 
(ст. 246.1, 346.1, 346.11, 346.26 НК РФ)  
 Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы 

(ЕСХН, УСН, ЕНВД) или являющиеся плательщиком налога на игорный бизнес 
 Участники проекта «Инновационный центр «Сколково» 
Обязанность заплатить налог возникает только тогда, когда есть объект 

налогообложения. Если объекта нет, нет и оснований для уплаты налога. 
Для разных категорий налогоплательщиков прибылью для целей налогообложения 

могут являться разные категории доходов. 
Объект налогообложения 
Доходы. Классификация доходов. 
Доходы — это выручка по основному виду деятельности (доходы от реализации), а 

также суммы, полученные от прочих видов деятельности. Например, от сдачи имущества 
в аренду, проценты по банковским вкладам и пр. (внереализационные доходы). При 
налогообложении прибыли все доходы учитываются без НДС и акцизов. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/d08b825e386c7297d2bb2329cf0ce611/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/d08b825e386c7297d2bb2329cf0ce611/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/bd6b2fd2afacdc4c68f6b8e2571b5acc/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4048cb353eaf37f72101bc33eabb86bb/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/6be2d17d1f68853d8ca0afc174d241ad/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/bd6b2fd2afacdc4c68f6b8e2571b5acc/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/06d59c7da7676f93513aef97abe192f3/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/65fc7828c2d4d833ad6b1fd1a55a4b54/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8045f96675a46e450a56337fe2292827/
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Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, 
подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового 
учета. 

Некоторые доходы освобождены от налогообложения. Их перечень предусмотрен 
ст. 251 НК РФ.  

Для большинства видов хозяйственной деятельности определен перечень наиболее 
часто встречаемых доходов, не учитываемых при налогообложении. 

Расходы. Группировка расходов 
Расходы — это обоснованные и документально подтвержденные затраты 

предприятия. Они делятся на расходы, связанные с производством и реализацией 
(зарплата сотрудников, покупная стоимость сырья и материалов, амортизация основных 
средств и пр.), и на внереализационные расходы (отрицательная курсовая разница,  
судебные и арбитражные сборы и пр.). Кроме того, существует закрытый перечень 
расходов, который нельзя  учитывать по налогообложению прибыли. Это, в частности, 
начисленные дивиденды,  взносы в уставный капитал, погашение кредитов и пр. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные, 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком затраты. 

Прямые расходы ежемесячно распределяются на остатки незавершенного 
производства и стоимость изготовленной продукции (работ, услуг). Это значит, что 
прямые расходы учитываются в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций  только по мере реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых 
они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.  

Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей 
налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг) 

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в 
отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего 
отчетного (налогового) периода. 

Расходы, установленные в ст. 270 НК РФ, не уменьшают полученные организацией 
доходы. Этот перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. Все 
поименованные в нем расходы, ни при каких обстоятельствах не могут уменьшать доходы 
организации.  

Расчет налога 
При расчете налога на прибыль организаций, налогоплательщик должен четко 

знать, какие доходы и расходы он может признать в этом периоде, а какие нет. Даты, на 
которые признаются расходы и доходы для целей налогообложения, определяются двумя 
различными методами. (ст. 271-273 НК РФ) 

Метод начисления. При ведении налогоплательщиком налогового учета методом 
начисления дата признания дохода/расхода не зависит от даты фактического поступления 
средств (получения имущества, имущественных прав и др.)/фактической оплаты расходов. 
Доходы (расходы) при методе начисления признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место (к которому они относятся). 

Кассовый метод. При применении налогоплательщиком кассового метода ведения 
налогового учета доходы/расходы признаются по дате фактического поступления средств 
(получения имущества, имущественных прав и др.)/фактической оплаты расходов.  

Порядок расчета налога 
Для того, чтобы рассчитать за налоговый период налог на прибыль, необходимо 

определить налоговую базу (то есть прибыль, подлежащую налогообложению) и 
умножить её на соответствующую налоговую ставку. 

Размер налога=Ставка налога* Налоговая база  
Расчет налоговой базы должен содержать (cт. 315 НК РФ): 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/57d7fb69cad1d16755d39d2aae86cc1c/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/60a8f9da3d5d166dcc82de72eaea67f9/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/d2f1f898369ceb0abec8ebae33dc4e35/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/f11e8c6307d9936f6aafdf7fc06ed048/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2d14123f4dfa7bd4c8ce5a66937e7b16/
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 Период, за который определяется налоговая база 
 Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде 
 Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, 

уменьшающих сумму доходов от реализации 
 Прибыль (убыток) от реализации 
 Сумма внереализационных доходов 
 Прибыль (убыток) от внереализационных операций 
 Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период 
 Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из 

налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу 
По прибыли, попадающей под разные ставки, базы определяются отдельно. 
Ставка База  
 
Основная ставка 
20%  
2% в федеральный бюджет (3% в 2017 - 2024 годах); 0% для отдельных категорий 

налогоплательщиков, перечень которых приведен ниже. 
18% в бюджет субъекта РФ (17 % в 2017 - 2024 годах). Законодательные органы 

субъектов РФ могут понижать ставку налога для отдельных категорий 
налогоплательщиков, но не более чем до 13,5% (12,5 % в 2017 - 2022 годах). 

Ставка может быть еще ниже:  
 для резидентов (участников) особых экономических зон и свободных 

экономических зон (п. 1, п. 1.7 ст. 284 НК РФ); 
 для участников региональных инвестиционных проектов (п. 3 ст. 284.1 НК 

РФ; п. 3 ст. 284.3 НК РФ); 
 для организаций, получивших статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития или свободного порта Владивостока (п. 1.8 ст. 284 
НК РФ, ст. 284.4 НК РФ). 

 
Задание № 1 

ООО «Кондитер» в IV квартале продал автомобиль, то есть была совершена реализация 
амортизируемого основного средства. Значит, этот раздел придется заполнить. 
Данные для заполнения этого раздела: 
Остаточная стоимость автомобиля: 300 000 руб. 
Продан автомобиль за 200 000 руб., соответственно убыток от реализации 100 000 
руб. 
Заполняем Приложение 1 к листу 02 декларации по налогу на прибыль 
Этот лист обязателен к заполнению, в нем содержится информация о доходах 
организации. 
Данные по ООО «Кондитер»: 
 доходы от реализации: 20 млн руб. 
 выручка от продажи автомобиля: 200 000 руб. 
 внереализационные доходы:10 000 руб. – полученный % от банка за пользование 
кредитом, 20 000 руб. – штраф, полученный с контрагента за нарушение условий 
договора, 100 000 руб. – излишки, выявленные при инвентаризации. 
Данные по ООО «Кондитер»: 
 прямые расходы: 10 300 000 руб., в том числе транспортно-заготовительные 
работы 200 000 руб. 
 косвенные расходы: 1 500 000 руб. (коммерческие расходы 1 440 000 руб., налог на 
имущество 30 000 руб., транспортный налог 10 000 руб., земельный налог 20 000 руб.) 
 остаточная стоимость автомобиля: 300 000 руб. 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/profitul/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/profitul/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c70e67a1baf4df060d06da1331e0835/
https://online-buhuchet.ru/vybytie-osnovnyx-sredstv-provodki-primery/
https://online-buhuchet.ru/vybytie-osnovnyx-sredstv-provodki-primery/
https://online-buhuchet.ru/uchet-transportnyx-rasxodov-torgovogo-predpriyatiya/
https://online-buhuchet.ru/uchet-transportnyx-rasxodov-torgovogo-predpriyatiya/
https://online-buhuchet.ru/nalog-na-imushhestvo-organizacij/
https://online-buhuchet.ru/nalog-na-imushhestvo-organizacij/
https://online-buhuchet.ru/nalog-na-imushhestvo-organizacij/
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 внереализационные расходы: 10 000 руб. (в том числе 4 000 руб. – % за 
пользование займом). 
В нашем случае убыток от продажи автомобиля составил 100 000 руб., предположим, что 
оставшийся срок полезного использования составляет 20 месяцев, тогда ежемесячная 
сумма убытка = 100 000 / 20 = 5 000 руб. Если автомобиль продан в октябре, то в строке 
100 указываем убыток за два месяца (ноябрь, декабрь) = 10 000 руб. 
Оформить бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнить платежное поручение, 
налоговую декларацию. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Что признается прибылью  
2. Как определяется налог на прибыль организации  
3. Ставка налога и распределение по бюджетам  
 
 
 

Практическое занятие № 6.  

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению страховых взносов. 
Заполнение платежного поручения, расчета. 

 

Цель практического занятия: Научиться определять операции по начислению и 
перечислению страховых взносов. Оформлять бухгалтерские проводки по каждой 
операции, заполнять платежное поручение.  
Теоретическое обоснование: 

Плательщики страховых взносов 
Организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 

согласно статье 419 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) являются 
плательщиками страховых взносов. Пунктом 3.4 статьи 23 Кодекса отдельно выделены 
обязанности плательщиков страховых взносов, к которым относятся:  

1. уплата страховых взносов, установленных Кодексом; 
2. ведение учета объектов обложения страховыми взносами, сумм 

исчисленных страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу которого 
осуществлялись выплаты и иные вознаграждения; 

3. представление в налоговый орган по месту учета расчетов по страховым 
взносам; 

4. представление в налоговые органы документов, необходимых для 
исчисления и уплаты страховых взносов; 

5. представление в налоговые органы в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Кодексом, сведений о застрахованных лицах в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета; 

6. обеспечение в течение шести лет сохранности документов, необходимых 
для исчисления и уплаты страховых взносов; 

7. сообщение в налоговый орган по месту нахождения российской организации 
- плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения 
полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в 
течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями; 

8. иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 
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Объект обложения страховыми взносами 
В соответствии со статьей 420 Кодекса для плательщиков – организаций объектом 

обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования:  

1. в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг; 

2. по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений; 
3. по договорам об отчуждении исключительного права на произведения 

науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным 
договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, 
искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению 
правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, 
заключенным с пользователями. 

При этом ряд выплат не признаются объектом обложения страховыми взносами 
(статья 420 Кодекса).  

База для исчисления страховых взносов 
База для исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений, являющихся объектом обложения, начисленных плательщиками 
страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, 
не подлежащих обложению страховыми взносами (например, пособия, компенсации, 
материальная помощь и др.).  

Полный список сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, изложен в 
статье 422 Кодекса. 

При этом база для начисления страховых взносов определяется отдельно в 
отношении каждого физического лица по истечении каждого календарного месяца с 
начала расчетного периода нарастающим итогом. 

База для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
база для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством имеет предельную 
величину, после которой страховые взносы не взимаются.  

Исключение составляют страховые взносы, уплачиваемые основной категорией 
плательщиков при применении общеустановленного тарифа страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. В этом случае страховыми взносами также 
облагаются выплаты сверх установленной предельной величины базы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование в размере 10 % сверх указанной величины. 
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов ежегодно индексируется.  

Кроме того, на период 2017 - 2021 годов предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное ежегодно увеличивается на 
установленные на соответствующий год повышающие коэффициенты:  

 в 2017 году - 1,9; 
 в 2018 году - 2,0; 
 в 2019 году - 2,1; 
 в 2020 году - 2,2; 
 в 2021 году - 2,3.  
Тарифы страховых взносов 
Для основной категории плательщиков страховых взносов установлены следующие 

тарифы страховых взносов.  

Тарифы  Обязате
льное 
пенсионное 

Обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности в связи с 

Обязател
ьное 
медицинской 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/e4c65a139e7be053b3250569da5b44e7/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/ea49f56056c7214648748d616ab706ed/
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страхование 
(ОПС) 

материнством (ОСС) страхование 
(ОМС) 

С выплат в 
пределах 
установленной 
предельной 
величины базы для 
начисления взносов 

22% 2,9%, 
1,8% - с выплат временно 

пребывающим на территории РФ 
иностранцам и лицам без 
гражданства (кроме 
высококвалифицированных 
специалистов) 

5,1% 

С выплат 
сверх 
установленной 
предельной 
величины базы для 
начисления взносов 

10% X 

 
Задание № 1 

В ООО «Омега», которое является микропредприятием, работает один сотрудник. Он же 
—  директор Иванов И.И. 
С апреля «Омега» использует пониженные тарифы страховых взносов как субъект МСП, 
но не попадает под критерии применения нулевых тарифов.. 
Все начисления, произведенные  в Ⅳ квартале,  сведены в таблице: 

Период Сотрудники Тариф 
Облагаемая 
база 

Взносы 
ПФР 

Взносы 
ФФОМС 

Взносы 
ФСС 

Начисления за 
октябрь 

Иванов 

базовый* 12130,00 2668,60 618,63 351,77 

пониженный** 47870,00 4787,00 2393,50 0,00 

ВСЕГО 60000,00 7455,60 3012,13 351,77 

Начисления за 
ноябрь 

Иванов 

базовый* 12130,00 2668,60 618,63 351,77 

пониженный** 47870,00 4787,00 2393,50 0,00 

ВСЕГО 60000,00 7455,60 3012,13 351,77 

Начисления за 
декабрь 

Иванов 

базовый* 12130,00 2668,60 618,63 351,77 

пониженный** 47870,00 4787,00 2393,50 0,00 

ВСЕГО 60000,00 7455,60 3012,13 351,77 

За Ⅳ квартал 2020 всего 

базовый 36390,00 8005,80 1855,89 1055,31 

пониженный 143610,00 14361,00 7180,50 0,00 

ВСЕГО 180000,00 22366,80 9036,39 1055,31 

* Для сумм в пределах МРОТ (до 12130 руб.) – базовый тариф 30%; 
** — Для сумм свыше МРОТ – пониженный тариф 15%. 

В целом за 12 месяцев начисления составили: 

Период Тариф 
Облагаемая 
база  

Взносы ПФР Взносы ФФОМС Взносы ФСС 

1 квартал базовый 180000,00 39600,00 9180,00 5220,00 
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2 и 3 квартал 

базовый 36390,00 8005,80 1855,89 1055,31 

пониженный 143610,00 14361,00 7180,50 0,00 

всего 180000,00 22366,80 9036,39 1055,31 

4 квартал 

базовый 36390,00 8005,80 1855,89 1055,31 

пониженный 143610,00 14361,00 7180,50 0,00 

всего 180000,00 22366,80 9036,39 1055,31 

2020 год 

базовый 252780,00 55611,60 12891,78 7330,62 

пониженный 287220,00 28722,00 14361,00 0,00 

всего 540000,00 84333,60 27252,78 7330,62 

При начислении страховых взносов за 1 квартал применяется только базовый тариф  — 
30% (в том числе 22% ПФР, 5,1% ФФОМС и 2,9% ФСС), а с апреля добавляется  уже 
пониженный. 
Оформить бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнить платежное поручение, 
налоговую декларацию. 
 
Задание №2 ООО «Марс» занимается производством. Работнику основного производства 
Иванову в январе 2013 года была начислена заработная плата в сумме 15000 руб.  
Возраст Иванова – 32 года. В этом случае на финансирование страховой части пенсии 
перечисляется 20 %, а на финансирование накопительной части пенсии - 6% от 
заработной платы работника.  
По каким ставкам должна уплачивать организация страховые взносы?   
Рассчитать сумму страховых взносов.   
Начисленные суммы страховых взносов перечислены в бюджет с расчетного счета.  
Какие проводки должен сделать бухгалтер ООО «Марс»?  
 
Задание №3  Оформить журнал хозяйственных операций.  
30 марта 2013 г. организация начислила работникам основного производства зарплату за 
март в общей сумме 150000 руб., работникам вспомогательного производства – 42000 
руб., управленческому персоналу – 45000 руб.   
Организация уплачивает взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке __%, а страховые взносы - по ставке __%.  
 
Задание №4 Составить корреспонденцию счетов по приведенным в Таблице операциям в 
журнале регистрации хозяйственных операций.   
Таблица 1 – Выписка из журнала хозяйственных операций   
№  Содержание хозяйственной операции  Сумма, 

руб.  

1  30 января начислена заработная плата за январь   182500  

2  

Начислены страховые взносы   
- в Фонд социального страхования  (__%)  
- в Пенсионный фонд РФ (__%)  
- в Фонд обязательного медицинского страхования (__%)  

  
?  
?  
?  

3  4 февраля - по платежному поручению перечислено с расчетного счета в  
Фонд социального страхования   

?  

4  4 февраля - по платежному поручению перечислены с расчетного счета 
взносы на обязательное пенсионное страхование   

  
?  
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5  
4 февраля - по платежному поручению перечислено с расчетного счета в  
Фонд обязательного медицинского страхования   

  
?  

 
Контрольные вопросы:  

1. Что признается страховыми взносами  
2. Плательщики страховых взносов. 
3. Предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2017-2019 годах 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 7. 

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению налога на доходы 
физических лиц. Заполнение платежного поручения. 

 
Цель практического занятия: Научиться определять сумму НДФЛ. Оформлять 
бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнять платежное поручение.  
Теоретическое обоснование: 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. 
Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом 
документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 
законодательством.  

Плательщики и объект налогообложения 
Плательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица, для 

целей налогообложения подразделяемые на две группы: 
 лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 

(фактически находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 
12 следующих подряд месяцев); 

 лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в 
случае получения дохода на территории России. 

30 апреля — крайний срок для подачи отдельными категориями 
налогоплательщиков, обязанных самостоятельно задекларировать доход, декларации по 
налогу на доходы физических лиц. 

Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, 
вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту жительства в течение 
всего года.  

Лица, обязанные самостоятельно декларировать доход:  
Пример:  
Доходы, полученные лицами от занятия преподавательской деятельностью и 

проведения консультаций, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. 
В соответствии со ст.217 НК РФ не все доходы физических лиц облагаются НДФЛ 
Доходы, облагаемые НДФЛ Доходы, не облагаемые НДФЛ  
 от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; 
 от сдачи имущества в аренду; 
 доходы от источников за пределами Российской Федерации; 
 доходы в виде разного рода выигрышей;  
 иные доходы. 
Отчетный период 
Год 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
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Налоговый период 
Год 
Порядок уплаты НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа распространен 

на иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом режиме и 
работающих на основании патента не только у физических лиц (как было до 2015 года), 
но и в организациях, у индивидуальных предпринимателей или занимающихся частной 
практикой лиц (например, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет).  

НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей уплачивается за период 
действия патента в размере 1 200 рублей в месяц, с индексацией платежа на коэффициент 
– дефлятор, установленный на соответствующий календарный год и коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на 
соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации 
(Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ).  

Порядок расчета налога(ставки налога, налоговая база) 
Размер налога = Ставка налога * Налоговая база  
Ставка налога Налоговая база  
Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц 

предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в 
отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков. 

налоговая ставка в размере  
9%  
Налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 9% производится 

в случаях:  
 получения дивидендов до 2015 года; 
 получения процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным до 1 января 2007 г.; 
 получения доходов учредителями доверительного управления ипотечным 

покрытием. Такие доходы должны быть получены на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.  

налоговая ставка в размере  
13%  
Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, большинство его 

доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким доходам, 
например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым 
договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы.  

Обратите внимание: с 01.01.2015 дивиденды облагаются по ставке 13%, а не 9%, 
как было ранее. При этом в отношении доходов (дивидендов) от долевого участия в 
организации налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 НК РФ, не 
применяются (пункт 3 статьи 210 НК РФ). 

Кроме того, по ставке 13% облагаются доходы физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, в следующих случаях:  

 от осуществления трудовой деятельности; 
 от осуществления трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста в соответствии с законом "О правовом 
положении иностранных граждан в РФ"; 

 от осуществления трудовой деятельности участниками Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совместно 
переселившимися на постоянное место жительства в РФ; 

 от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих 
под Государственным флагом РФ 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
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налоговая ставка в размере  
15%  
По ставке 15% облагаются дивиденды, полученные от российских организаций 

физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ. 
налоговая ставка в размере  
30%  
Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.  
налоговая ставка в размере  
35%  
Является максимальной и применяется к следующим доходам:  
 стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части 
превышения установленных размеров; 

 процентных доходов по вкладам в банках в части превышения 
установленных размеров; 

 суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками 
заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров; 

 в виде платы за использование денежных средств членов кредитного 
потребительского кооператива (пайщиков), а также процентов за использование 
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых 
в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива, в части превышения установленных размеров. 

 
Задание №1:  
Исчислите налог на доходы физических лиц за текущий год штатного сотрудника, 
предоставившего документы о наличии двух детей, заполните платежное поручение на 
уплату НДФЛ.  
Январь -34000    
Февраль-32000  
Март-33500  
Апрель-33500   
Май-34000 Июнь-35000  
Июль-34000  
Август-34000  
Сентябрь – 35000  
Октябрь- 36000  
Ноябрь-36000  
Декабрь-37000  
 
 Задание№2:  
Работник в январе месяца получил следующий доход:   
-заработная платав сумме 25000 руб.;  
- материальная помощь в сумме 6000 руб.;  
- дивиденды от участия в другом предприятии в сумме 5000 руб.  
Работник имеет одного ребенка. Определить общую сумму НДФЛ, которую должен 
заплатить работник в январе, учитывая, что он имеет право на получение стандартных 
вычетов.  
 
Задание№3:  
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Сотрудник организации участник боевых действий в Афганистане, герой России, 
имеющий одного ребенка – получает по месту основной работы оклад в сумме 18000 руб. 
Определить облагаемый налог, совокупный ежемесячному доходу, и сумме НДФЛ.  
 
 Задание №4:  
Сотрудница, состоящая в штате организации и получающая в месяц доход в размере 
14000 руб, подала в бухгалтерию документы о наличии двух детей. Один ребенок в 
возрасте 18 лет и второй студент до 24 лет, имеющий семью, проживающий отдельно. 
Определить сумму НДФЛ сотрудницы за январь.  
 
 Задание№5:  
Обществом с ограниченной ответственностью принято решение о ежеквартальном 
распределении чистой прибыли между участниками общества. За 1 квартал текущего года 
получена прибыль в размере 200 000 руб., налог на прибыль -20%. Доли участников – 
физических лиц, пропорционально которым распределяется прибыль, следующие:  
Иванов.И.И-3-%  
Петров П.П-60%  
Агафанов .А-10%  
Определите НДФЛ удержанные с участников.  
 

Контрольные вопросы:  
1. Налоговые вычеты НДФЛ их сущность и характеристика   
2. Что относится к налоговой базе НДФЛ  
3. Кто является налогоплательщиком НДФЛ.  

  

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Заполнение налоговой декларации (6-НДФЛ), справки 2-НДФЛ. 

Цель практического занятия: Получить практические навыки заполнения налоговой 
декларации (6-НДФЛ), справки 2-НДФЛ  
Теоретическое обоснование: 

 
Налоговые вычеты 
Самое главное, что нужно знать о налоговых вычетах — это то, что претендовать 

на них может налоговый резидент Российской Федерации, который получает доходы, 
облагаемые по ставке 13%.  

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую 
налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под 
налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы 
физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, 
обучение и т.д. 

Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах заявленного 
вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога. 

Виды налоговых вычетов 
Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов: 
Стандартные налоговые вычеты 
(ст. 218 НК РФ)  
Социальные налоговые вычеты 
(ст. 219 НК РФ)  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/standart_nv/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/1458a0a55ea2ab5e42fde990265bcdf4/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2c2d4c47652499da777b2c19de85035c/
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Инвестиционные налоговые вычеты 
(ст. 219.1 НК РФ)  
Имущественные налоговые вычеты 
(ст. 220 НК РФ)  
Профессиональные налоговые вычеты 
(ст. 221 НК РФ)  
По общему правилу налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются по окончании 

налогового периода (календарного года) налоговой инспекцией по месту жительства 
физического лица при подаче им налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) с приложением к ней необходимого комплекта документов.  

Подать декларацию в налоговый орган с целью получения вычета 
налогоплательщик может в любое время в течение года. 

С порядком заполнения налоговой декларации, ее представления в налоговые 
органы вы можете ознакомиться в разделе "Заполняем налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)".  

Вместе с тем некоторые виды вычетов могут быть предоставлены и налоговым 
агентом, как правило, работодателем, при обращении к нему до окончания года.  

Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию 
(например, для получения налоговых вычетов), вправе представить такую декларацию в 
налоговый орган по месту жительства в течение всего года.  

Налоговые вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от 
уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в принципе отсутствует облагаемый доход. 

К таким физическим лицам относятся: 
 безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных 

пособий по безработице; 
 индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные 

налоговые режимы. 
Порядок получения налогового вычета 
Основанием для получения имущественного налогового вычета у налогового 

органа является декларация по НДФЛ. В большинстве случаев помимо декларации в 
налоговый орган необходимо представить подтверждающие право на вычет документы. 
При этом, некоторые налоговые вычеты можно получить как у работодателя, так и через 
налоговую инспекцию. 

 
Задание№1:  
В штате ООО «Инвестстройпроект» 12 сотрудников. В 1 квартале 2020 года они получали 
аванс (в середине текущего месяца) и окончательный зарплатный расчет (не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным). По графику отпусков отдых в зимние месяцы 
никто не запланировал. 
Для сбора данных и заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2020 года «Инвестстройпроект» 
использует специальный учетный регистр. Оформить налоговую декларацию. 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2fc6db9a53e6dd675c2694126fae8a76/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/im_nv/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/a80995422893357c4dcb4f5e46e7b499/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/prof_nv/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/eb1341d8e96a5d9dccd0f8207a3c20f0/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/


 

Контрольные вопросы: 
1. Налоговые вычеты НДФЛ их сущность и характер
2. Ставки НДФЛ 
3. Кто является налогоплательщиком НДФЛ. 
 

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению налога на добычу 

полезных ископаемых. Заполнение платежного поручения.

Цель практического занятия:

бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнять платежное поручение. 

Теоретическое обоснование:
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Плательщики 
Организации и индивидуальные предприниматели, 

полезных ископаемых на основании лицензии на право пользования недрами
Налоговым Кодексом определено, что указанные лица подлежат постановке на 

учет в налоговых органах по отдельному основанию 
НДПИ. 

30 календарных дней
Постановка на учет осуществляется в течение 

государственной регистрации лицензии на пользование участком недр 
нахождения участка, на территории соответствующего субъекта РФ. В случае нахождения 
участка недр не на территории РФ 
местонахождению организации (либо физического лица) 

Объект налогообложения
Являются: Не признаются:
 полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ;
 полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию;
 полезные ископаемые, добытые за пределами территории РФ.
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Контрольные вопросы:  
Налоговые вычеты НДФЛ их сущность и характеристика  

НДФЛ  
Кто является налогоплательщиком НДФЛ.  

Практическое занятие №9.  

Отражение операций по начислению и перечислению налога на добычу 

полезных ископаемых. Заполнение платежного поручения.

занятия: Научиться определять сумму налог

бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнять платежное поручение. 

Теоретическое обоснование: 
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие добычу 
полезных ископаемых на основании лицензии на право пользования недрами

Налоговым Кодексом определено, что указанные лица подлежат постановке на 
учет в налоговых органах по отдельному основанию — в качестве налогоплательщика 

алендарных дней  
Постановка на учет осуществляется в течение 30 календарных дней

государственной регистрации лицензии на пользование участком недр 
нахождения участка, на территории соответствующего субъекта РФ. В случае нахождения 

тка недр не на территории РФ — постановка на учет производится по 
местонахождению организации (либо физического лица) — пользователя. 

Объект налогообложения 
Не признаются:  

полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ;
полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию;
ископаемые, добытые за пределами территории РФ.

 

истика   

Отражение операций по начислению и перечислению налога на добычу 

полезных ископаемых. Заполнение платежного поручения. 

определять сумму налога НДПИ. Оформлять 

бухгалтерские проводки по каждой операции, заполнять платежное поручение.  

осуществляющие добычу 
полезных ископаемых на основании лицензии на право пользования недрами 

Налоговым Кодексом определено, что указанные лица подлежат постановке на 
в качестве налогоплательщика 

30 календарных дней с момента 
государственной регистрации лицензии на пользование участком недр — по месту 
нахождения участка, на территории соответствующего субъекта РФ. В случае нахождения 

постановка на учет производится по 
пользователя.  

полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ; 
полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию; 
ископаемые, добытые за пределами территории РФ. 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndpi/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndpi/
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Налоговые ставки 
Ставки налога на добычу полезных ископаемых установлены в статье 342 НК 

РФ. 
Главой 26 Налогового кодекса установлены следующие виды налоговых ставок: 
 Адвалорные ставки (в процентах) – применяются в отношении налоговой 

базы, определяемой как стоимость добытого полезного ископаемого. 
 Специфические ставки (в рублях за тонну) – применяются в отношении 

налоговой базы, определяемой как количество добытого полезного ископаемого. 
Льготная налоговая ставка 0 процентов (0 рублей)  
Налоговый период 
Определен в НК РФ как календарный месяц. 
Виды добытого полезного ископаемого 
В целях налогообложения добытым полезным ископаемым признается продукция 

горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, содержащаяся в фактически 
добытом из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), 
первая по своему качеству соответствующая национальному стандарту, региональному 
стандарту, международному стандарту, а в случае их отсутствия - стандарту организации.  

Виды добытого полезного ископаемого  
Налоговая база 
Налоговой базой является: 
количество добытых полезных ископаемых – при добыче нефти, природного газа, 

газового конденсата (за исключением добытых на новых морских месторождениях 
углеводородного сырья), угля, а также многокомпонентных комплексных руд, 
добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории 
Красноярского края;  

стоимость добытых полезных ископаемых – при добыче других полезных 
ископаемых, а также при добыче нефти, природного газа, газового конденсата на новых 
морских месторождениях углеводородного сырья. 

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно в отношении 
каждого добытого полезного ископаемого. 

Стоимость добытых полезных ископаемых определяется следующими способами: 
 исходя из сложившихся цен реализации добытых полезных ископаемых; 
 исходя из сложившихся цен реализации без учета субсидий из бюджета на 

возмещение разницы между оптовой ценой и расчетной стоимостью; 
 исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. Способ 

оценки, исходя из расчетной стоимости полезных ископаемых, применяется в случае 
отсутствия их реализации в соответствующем налоговом периоде. 

Расчеты: 
1 Стоимость добытого полезного ископаемого =Количество добытого полезного 

ископаемого *Стоимость единицы добытого полезного ископаемого 2 Стоимость единицы 
добытого полезного ископаемого =Выручка от реализации добытого полезного 
ископаемого Количество реализованного добытого полезного ископаемого  

или 
Стоимость единицы добытого полезного ископаемого =Расчетная стоимость 

полезного ископаемого Количество добытого полезного ископаемого 3 Выручка от 
реализации полезных ископаемых =Цена без учета НДС и акциза -Сумма расходов 
налогоплательщика по доставке полезного ископаемого  

Расчетная стоимость добытого полезного ископаемого определяется 
налогоплательщиком самостоятельно на основании данных налогового учета, при этом 
применяется тот порядок признания доходов и расходов, который предусмотрен для 
определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/189ee55699895a58d35d70784cf7bcb9/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/189ee55699895a58d35d70784cf7bcb9/
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Задание№1.  
Организация осуществляет добычу золота в шлихах на 2-х лицензионных участках, 
имеющие лицензии на использование этими участниками на территории РФ. Порядок 
оценки стоимости добытых полезных ископаемых исходит для сложившихся у 
налогоплательщика за налоговый период цен реализации добытого полезного 
ископаемого. В июле 2013 года организацией добыто с 1- ого участка - 20 кг, со 2-ого 
участка- 22.5кг. При отгрузке аффинажному заводу г.Москвы налогоплательщик 
применил коэффициент на ХМЧ, который составил: по первому участку 19,5, по второму  
21.5.  
При завершении полного технологического цикла, коэффициент ХМЧ составляет по 
первому участку 19 кг, по второму 21 кг. Цена реализованного золота за 1 грамм 
составила -1500 руб.  
 
Задание № 2  
В налоговом периоде организация добыла 600 т полезных ископаемых и совершила 3 
сделки по реализации этой же продукции (цены без учета НДС и расходов на доставку): - 
на внутреннем рынке – 60 т по 110 руб./т;  
- на внутреннем рынке – 140 т по 100 руб./т; - на внешнем рынке – 220 т по 12 долл./т.  
Курс доллара – 28 руб./долл.  
Определите: 1) выручку; 2) оцените стоимость 1 тонны; 3) стоимость добытого за весь 
период.  
 
 Задание №3  
Из месторождения извлечено 1000 г золотосодержащего концентрата. Содержание 
химически чистого золота в 100 г концентрата равно 740 г (т.е. массовая доля золота в 
концентрате равна 0,74). На аффинаж было направлено 800 г концентрата, в результате 
было получено 500 г золота.  
За налоговый период реализовано 400 г золота: 300 г – по цене 310 руб./г и 100 г – по цене 
345 руб./г. Расходы по аффинажу всего реализованного золота составили 12 руб./г; 
расходы по доставке до получателя 1 партии – 17 руб./г, 2 партии – 7 руб./г.  
Определите: 1) стоимость единицы реализованного чистого золота; 2) стоимость единицы 
добытого за грамм; 3) стоимость добытого за налоговый период; 4) сумму НДПИ.  
 
Задание № 4  
Налогоплательщик задержал представление налоговой декларации на 20 дней. Сумма 
причитающегося к уплате налога составляет 100 тыс. руб. Какую сумму 
налогоплательщик уплатит в виде штрафной санкции? В какой очередности должна быть 
уплачена сумма штрафной санкции?  
Задание № 5  
Налогоплательщик грубо нарушил правила ведения бухгалтерского учета и в течение 9-ти 
месяцев занижал налоговую базу по налогу на прибыль. В результате налог на прибыль 
был занижен за указанный период на 40 тыс. руб. Кроме того, за этот же период не был 
перечислен налог на доходы физических лиц в размере 20 тыс. руб. Какова будет 
величина штрафных санкций?  
 

Контрольные вопросы:  
1. Налогоплательщики НДПИ  
2. Объект и налоговая база НДПИ  
3. Ставка налога НДПИ  
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Практическое занятие № 10.  

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению водного налога и сбора 
за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

Заполнение платежного поручения. 
 

Цель практического занятия: Научиться определять сумму водного налога и сбора за 
пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, заполнять 
платежное поручение.  
Теоретическое обоснование: 

Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов 
Плательщики сбора 
Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, получающие 

в установленном порядке разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ и в 
исключительной экономической зоне РФ, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом 
морях и в районе архипелага Шпицберген. 

Получение разрешения на деятельность 
Разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов выдаются при 

осуществлении: 
 промышленного и прибрежного рыболовства 
 рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и 

культурно-просветительских целях 
 рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов 
 организации любительского и спортивного рыболовства 
 в иных случаях 
Подробнее ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ. 
 Порядок получения разрешения 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.10.2008 № 775 “Об 

оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании 
разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них 
изменений" 

Выдача разрешений водных биологических ресурсов производится 
территориальными органами Федерального агентства по рыболовству на основании 
заявления юридического лица. 

Порядок расчета сбора 
Расчет производится в отношении каждого объекта по следующей формуле: 
Размер сбора=Ставка сбора(для соответствующего объекта на дату начала действия 

разрешения)* Количество объектов водных биологических ресурсов  
 Ставка сбора Налоговая  
Пп. 4-5 333.3 НК РФ ставки сбора установлены в рублях за 1 тонну разрешенного к 

вылову объекта водных биологических ресурсов.  
Ставки установлены в зависимости от бассейна, в котором разрешен вылов 

объектов водных биологических ресурсов.  
Пример расчета сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 
Порядок и сроки уплаты сбора 
Сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

уплачивают в три этапа: разовый, регулярные и единовременный взносы. 
1 Уплачиваем разовый взнос. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102089879&intelsearch=%EE%F2+20.12.2004+%B9+166-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102125131&intelsearch=%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%EC+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+22.10.2008+%B9+775
http://fish.gov.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/vbo/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/vbo/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/23ea44f688a69bc1f16b892b6d10e2b9/
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/vbr/pril9_stavkivbr.docx
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Разовый взнос составляет 10% от исчисленной суммы сбора. Уплата разового 
взноса производится при получении разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов. 

2 Уплачиваем регулярные платежи. 
Размер регулярного платежа = (сумма сбора- размер разового сбора) / количество 

месяцев действия разрешения 
3 Уплачиваем единовременный взнос. 
Единовременный взнос уплачивается за разрешенный прилов не позднее 20 числа 

месяца, следующего за последним месяцем срока действия разрешения на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов. 

Пример расчета разового, регулярных и единовременного платежей за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 

Уплата сбора плательщиками производится по месту своего учета в налоговом 
органе. Суммы сборов зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их 
последующего распределения. 

Порядок и сроки представления сведений 
Физические лица не представляют сведения о полученных разрешениях в 

налоговый орган. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в 

налоговый орган сведения: 
 

 Задание№1.  
Организация ООО « Микоян » получила в установленном порядке разрешение на добычу 
объектов животного мира на территории Республики Татарстан. По этому разрешению 
организация изъяла из среды обитания следующие объекты животного мира: 
- лось - 12 штук, в том числе 2 шт. в целях проведения научных исследований в 
соответствии с законодательством Российской федерации; 
кабан - 20 шт., в том числе 5 шт., в возрасте до одного года; 
глухарь - 16 шт.  
Определить сумму сбора за пользование объектами животного мира. 
 
Задание № 2  
АО « Щедрый берег » выловила рыбу (артемия - 150 тыс. тонн, гаммарус - 30 тысяч тонн, 
барабуля - 70 тысяч тонн) в водах Азово-Черноморского бассейна за три месяца действия 
лицензии; 0,005 % улова передано научной организации для исследований. Организация 
является поселкообразующей. 
Исчислить сумму сбора, определите порядок и сроки его уплаты. 
 

Контрольные вопросы:  
1. Налогоплательщики сбора.  
2. Порядок расчета сбора. 
3. Сроки уплаты сбора. 
 

Практическое занятие № 11.  

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению государственной 
пошлины. Заполнение платежного поручения. 

 

Цель практического занятия: Научиться отражать операции по начислению и 
перечислению государственной пошлины, заполнять платежное поручение. 
Теоретическое обоснование: 
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Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 
настоящего Кодекса, при их обращении в государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых 
действий, предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации.  

1. Плательщиками государственной пошлины (далее в настоящей главе - 
плательщики) признаются: 

1) организации; 
2) физические лица. 
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица признаются плательщиками в 

случае, если они: 
1) обращаются за совершением юридически значимых действий, предусмотренных 

настоящей главой; 
2) выступают ответчиками (административными ответчиками) в судах общей 

юрисдикции, Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных судах или по делам, 
рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение суда принято не в их 
пользу и истец (административный истец) освобожден от уплаты государственной 
пошлины в соответствии с настоящей главой. 

1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не установлено 
настоящей главой, в следующие сроки: 

1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные суды или к мировым 
судьям - до подачи запроса, ходатайства, заявления, искового заявления, 
административного искового заявления, жалобы; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 23-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2) плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 333.17 настоящего 

Кодекса, - в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда; 
3) при обращении за совершением нотариальных действий - до совершения 

нотариальных действий; 
4) при обращении за выдачей документов (их дубликатов) - до выдачи документов 

(их дубликатов); 
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
5) при обращении за проставлением апостиля - до проставления апостиля; 
5.1) при обращении за ежегодным подтверждением регистрации судна в 

Российском международном реестре судов - не позднее 31 марта года, следующего за 
годом регистрации судна в указанном реестре или за последним годом, в котором было 
осуществлено такое подтверждение; 

(пп. 5.1 введен Федеральным законом от 20.12.2005 N 168-ФЗ) 
5.2) при обращении за совершением юридически значимых действий, за 

исключением юридически значимых действий, указанных в подпунктах 1 - 5.1, 5.3 
настоящего пункта, - до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких 
действий либо в случае, если заявления на совершение таких действий поданы в 
электронной форме, после подачи указанных заявлений, но до принятия их к 
рассмотрению; 

(пп. 5.2 в ред. Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/a316e02f275947e31af3c0229497aa99db78d698/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/a316e02f275947e31af3c0229497aa99db78d698/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201943/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/a316e02f275947e31af3c0229497aa99db78d698/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221684/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286911/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/d6ee56e108108807503db3f4f9f375c9c296cd44/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/d6ee56e108108807503db3f4f9f375c9c296cd44/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/d6ee56e108108807503db3f4f9f375c9c296cd44/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348661/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
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5.3) при обращении за совершением юридически значимого действия, указанного в 
подпункте 138 пункта 1 статьи 333.33 настоящего Кодекса, - после подачи заявления и 
документов на совершение такого действия, но до выдачи федеральных специальных 
марок и акцизных марок; 

(пп. 5.3 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 301-ФЗ) 
6) утратил силу с 1 января 2020 года. - Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ; 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2. Государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не 

установлено настоящей главой. 
В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно 

обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные 
настоящей главой, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных 
долях. 

В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого 
действия, одно лицо (несколько лиц) в соответствии с настоящей главой освобождено 
(освобождены) от уплаты государственной пошлины, размер государственной пошлины 
уменьшается пропорционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты в 
соответствии с настоящей главой. При этом оставшаяся часть суммы государственной 
пошлины уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не освобожденными) от 
уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой. 

Особенности уплаты государственной пошлины в зависимости от вида 
совершаемых юридически значимых действий, категории плательщиков либо от иных 
обстоятельств устанавливаются статьями 333.20, 333.22, 333.25, 333.27, 333.29, 333.32 и 
333.34 настоящего Кодекса. 

Государственная пошлина не уплачивается плательщиком в случае внесения 
изменений в выданный документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 
вине органа и (или) должностного лица, осуществившего выдачу документа, при 
совершении этим органом и (или) должностным лицом юридически значимого действия. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 
3. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 

значимого действия в наличной или безналичной форме. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ) 
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего 
территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего 
открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о 
его исполнении. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме 

подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику 
банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой 
органа, в который производилась оплата. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 201-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также с 

использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312040/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348661/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/84d383b088ff6ad7be9ba16d43c71828b1105aa5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/3f07dff7b8883accd56a8f086a9d92bfda786e5e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/d3ff813c7ebc48c207618b4770e10c16ca8ab093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/9c9230893e10f4833e5f7809391a4e78ab2667e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/40432caf0530edf1d601a4dab73352c5cac3a23a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/0aae5a54e3617ccf3dad3fcf7e5d721dbc3235c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357589/27658c9f450b32c64167c337c6a9433710ebd7ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221684/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179089/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221684/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155822/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179089/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189287/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355880/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219799/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/
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платежах, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной 
пошлины не требуется. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
4. Иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства 

уплачивают государственную пошлину в порядке и размерах, которые установлены 
настоящей главой соответственно для организаций и физических лиц. 

 
Задание№1.  
Организация будет обращаться в суд общей юрисдикции с двумя исковыми заявлениями 
имущественного характера. Цена первого иска составляет 4 000 руб., сумма второго иска 
составляет 30 000 руб. Определите размер государственной пошлины, которую следует 
уплатить до подачи.  
 
Задание № 2  
Общественная организация инвалидов подала иск в арбитражный суд. Цена иска - 
2500000 руб. Определить, когда и в каком размере нужно оплатить государственную 
пошлину 
 
Задание № 3 
Гражданка подала заявление в суд общей юрисдикции о повторной выдаче постановления 
суда на 8 страницах. Рассчитать размер госпошлины 
 
Задание № 4 
В арбитражном суде рассматривается исковое заявление имущественного характера цена 
иска- 3900000 руб.. Истцами являются 3 гражданина: Иванов И.И., Петров В.В., 
являющийся инвалидом I группы и Федорова М.Т.- инвалид III группы. Рассчитать размер 
госпошлины 
 
Задание № 5 
Граждане обратились в ЗАГС для государственной регистрации брака, включая выдачу 
свидетельств. Определить размер госпошлины. 
 
Задание № 6 
Физическое лицо подает заявление в суд общей юрисдикции об оспаривании действий 
администрации города. Рассчитать сумму госпошлины. 
 
Задание № 7 
Гражданка, являющаяся инвалидом I группы, обратилась к нотариусу для удостоверения 
завещания. Рассчитать сумму госпошлины. 
 

Контрольные вопросы:  
1. Гос. пошлина-это.  
2. Плательщики гос. пошлины. 
3. Порядок и сроки уплаты гос. пошлины. 

 

Практическое занятие № 12.  

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению налога на имущество 
организаций. Заполнение платежного поручения. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219799/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/
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Цель практического занятия: Научиться исчислять налог на имущество организации, 
составлять бухгалтерские проводки и заполнять платежное поручение на перечисление 
налога в бюджет.  
Теоретическое обоснование: 
Налог на имущество организаций 

Порядок исчисления налога на имущество организаций установлен главой 30 НК 
РФ. 

Налог на имущество организаций является региональным налогом. Устанавливая 
налог, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 
определяют налоговую ставку в пределах, установленных указанной главой НК РФ, 
порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации в порядке и 
пределах, которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться особенности 
определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения 
налогоплательщиками.  

Плательщики налога 
Кто платит налог 
Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие имущество, 

признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ 
Кто не платит налог 
 UEFA (Union of European Football Associations) и дочерние организации 

UEFA в период по 31 декабря 2020 года включительно, FIFA (Federation Internationale de 
Football Association) и дочерние организации FIFA, указанные в Федеральном законе "О 
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 

 конфедерации, национальные футбольные ассоциации (в том числе 
Российский футбольный союз), Организационный комитет "Россия-2018", дочерние 
организации Организационного комитета "Россия-2018", производители 
медиаинформации FIFA, поставщики товаров (работ, услуг) FIFA, определенные 
Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", в отношении транспортных средств, принадлежащих им на 
праве собственности и используемых только в целях осуществления мероприятий, 
предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в период по 31 декабря 2020 
года включительно Российский футбольный союз, локальная организационная структура, 
коммерческие партнеры UEFA, поставщики товаров (работ, услуг) UEFA и вещатели 
UEFA, определенные указанным Федеральным законом, в отношении транспортных 
средств, принадлежащих им на праве собственности и используемых только в целях 
осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренных указанным 
Федеральным законом. 

Объекты налогообложения 
Объектами налогообложения признаются:  
 недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 

владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 
совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое 
на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/2f2272d5a1566268c0dbfe6629e6f137/
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имущества определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 НК РФ, если иное не 
предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ. В целях главы 30 НК РФ иностранные 
организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства, ведут учет объектов налогообложения в порядке, установленном в 
Российской Федерации для ведения бухгалтерского учета; 

 недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации 
и принадлежащее организациям на праве собственности или праве хозяйственного 
ведения, а также полученное по концессионному соглашению, в случае, если налоговая 
база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 375 
НК РФ, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ. 

Не признаются объектами налогообложения: 
Налоговая база 
Налоговая база (ст. 375 НК РФ) определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения, если иное не предусмотрено 
указанной статьей НК РФ. 

Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества 
определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 
недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 378.2 НК РФ. 

Порядок определения налоговой базы 
При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его 
остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации. 

В случае, если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную оценку 
предстоящих в будущем затрат, связанных с данным имуществом, остаточная стоимость 
указанного имущества для целей главы 30 НК РФ определяется без учета таких затрат. 

В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации 
не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения 
определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, 
исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей 
бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода. 

Налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого 
имущества, а также в отношении имущества, входящего в состав Единой системы 
газоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации». 

В случае, если объект недвижимого имущества, подлежащий налогообложению, 
имеет фактическое местонахождение на территориях разных субъектов Российской 
Федерации либо на территории субъекта Российской Федерации и в территориальном 
море Российской Федерации (на континентальном шельфе Российской Федерации или в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации), в отношении указанного 
объекта недвижимого имущества налоговая база определяется отдельно и принимается 
при исчислении налога в соответствующем субъекте Российской Федерации в части, 
пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно в соответствии 
с главой 30 НК РФ. 

 
Задание№1:  

Рассчитать авансовые платежи по налогу на имущество организации за 1 

квартал отчетного года. Исходные данные. Ставка налога на имущество 2.2%.  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/17065ca3ca9dcacddcef32d00eb9d041/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/7590567e437ce36fed807ef4b4c64f56/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8050ceefa8881e6593ac21d0ad42c13c/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/17065ca3ca9dcacddcef32d00eb9d041/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/17065ca3ca9dcacddcef32d00eb9d041/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/7590567e437ce36fed807ef4b4c64f56/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8050ceefa8881e6593ac21d0ad42c13c/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/17065ca3ca9dcacddcef32d00eb9d041/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/646882137a6a76f226bdfaff58df1005/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/
https://base.garant.ru/180285/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/321d6df00cc6f6e7c4bc91f3c6060067/
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Показатели   1.01  1.02  1.03  1.04  

Производственные 
здания  

980000  980000  980000  980000  

Станки  368000  368000  368000  368000  

Пожарные 
машины  

252000  252000  252000  252000  

 Начислена 
амортизация 
производственных 
зданий  

220000  240000  260000  28000  

Начислена 
амортизация  

14 150  15 950  15 750  16 550  

станков      

Начислена 
амортизация на 
пожарные машины  

13 100  13 800  14 500  15 200  

  

Задание №2.  

1. Определить сумму авансовых платежей за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, и 
сумму налога на имущество за год.  
2. Составить корреспонденцию счетов на сумму начисленного и подлежащего к 
уплате налога.  
3. Оформить платежные поручения на уплату авансовых платеже и налога за год.  
  
Исходные данные:  
Остаточная стоимость имущества по месту нахождения организации составила по 
состоянию на 1 число отчетного периода:  
-по состоянию на 1 января – 1200000  
-по состоянию на 1 февраля – 1180000  
-по состоянию на 1 марта – 1210000   
-по состоянию на 1 апреля – 1210000   
-по состоянию на 1 мая- 1210200  
-по состоянию на 1 июня – 1210700  
-по состоянию на 1 июля- 1210400   
-по состоянию на 1 августа – 1210000  
-по состоянию на 1 сентября- 1209900   
-по состоянию на 1 октября -1209500   
-по состоянию на 1 ноября – 1209000  
-по состоянию на 1 декабря – 1209300  
-по состоянию на 1 января следующего налогового периода -1210000  
  

Контрольные вопросы:  
1. Кто является налогоплательщиком налога на имущество?  
2. Объект налогообложения на имущество?  
3. Что является налоговой базой налога на имущество?  
 

Практическое занятие № 13.  
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Тема: Отражение операций по начислению и перечислению транспортного 
налога. Заполнение платежного поручения. 

 

Цель практического занятия: Организация и порядок расчета региональных налогов с 
бюджетом транспортного налога. Заполнение платежных поручений. Проведения 
контроля прохождения платежных поручений. 
Теоретическое обоснование: 

Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается и вводится 
в действие законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Плательщики налога 
Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 358 НК РФ. Не признаются налогоплательщиками:  

 UEFA (Union of European Football Associations) и дочерние организации 
UEFA в период по 31 декабря 2020 года включительно, FIFA (Federation Internationale de 
Football Association) и дочерние организации FIFA, указанные в Федеральном законе "О 
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 

 конфедерации, национальные футбольные ассоциации (в том числе 
Российский футбольный союз), Организационный комитет "Россия-2018", дочерние 
организации Организационного комитета "Россия-2018", производители 
медиаинформации FIFA, поставщики товаров (работ, услуг) FIFA, определенные 
Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", в отношении транспортных средств, принадлежащих им на 
праве собственности и используемых только в целях осуществления мероприятий, 
предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в период по 31 декабря 2020 
года включительно Российский футбольный союз, локальная организационная структура, 
коммерческие партнеры UEFA, поставщики товаров (работ, услуг) UEFA и вещатели 
UEFA, определенные указанным Федеральным законом, в отношении транспортных 
средств, принадлежащих им на праве собственности и используемых только в целях 
осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренных указанным 
Федеральным законом. 

Объект налогообложения 
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 
ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и 
воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средства), 
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Не являются объектом налогообложения:  
 автомобили легковые, специально оборудованные для использования 

инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 
(до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения 
в установленном законом порядке; 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/4275ad84ee8598259d62489e6f3ece9b/
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 промысловые морские и речные суда; 
 пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в 

собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) 
организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности 
которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок; 

 тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для 
перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной 
продукции; 

 транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления 
федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, 
в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) 
приравненная к ней служба; 

 транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные 
средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего 
транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. 
Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, 
выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми 
органами в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 
 суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 
 морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные 

буровые установки и буровые суда. 
 (с 2020 года) суда, зарегистрированные в Российском открытом реестре 

судов лицами, получившими статус участника специального административного района в 
соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных 
административных районах на территориях Калининградской области и Приморского 
края»; 

 (с 2020 года) воздушные суда, зарегистрированные в Государственном 
реестре гражданских воздушных судов лицами, получившими статус участника 
специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края». 

Налоговая база 
При исчислении транспортного налога налоговая база определяется:  
 как мощность двигателя в лошадиных силах в отношении транспортных 

средств, имеющих двигатели; 
 как тяга реактивного двигателя (суммарная тяга всех реактивных 

двигателей) в килограммах силы в отношении воздушных транспортных средств, 
имеющих реактивные двигатели; 

 как валовая вместимость в отношении водных несамоходных (буксируемых) 
транспортных средств; 

 как единица транспортного средства в отношении прочих водных и 
воздушных транспортных средств. 

В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенного с Российской Федерацией и 
субъектом Российской Федерации или только с субъектом Российской Федерации, или с 
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием, или с Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием,  не 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/4f1044cafcee58fdbc43ae8a2051b019/
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применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части 
изменения порядка определения налоговой базы, в течение всего периода действия 
соглашения при наличии о нём сведений в реестре СЗПК. 

Ставки налога 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 
валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу 
мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного 
двигателя, одну регистровую тонну, одну единицу валовой вместимости транспортного 
средства или одну единицу транспортного средства. 

 
Задание №1. На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ-3110 с мощностью 
двигателя 130 л.с Автомобиль числился за организацией до 25 февраля текущего года. 
Других автомобилей у организации нет. Рассчитайте сумму транспортного налога, 
которую организация уплатит в текущем году.  
 
Задание №2: Организация имеет на балансе два автомобиля. Первый грузовой 
автомобиль имеет два двигателя, мощность которых 80 л.с. и 135 л.с., у второго легкового 
автомобиля мощность двигателя 95 л.с. В августе организация продала второй 
автомобиль, а в сентябре приобрела новый легковой автомобиль, мощность двигателя 
которого 100 л.с.Исчислите сумму транспортного налога за отчетный период, составьте 
корреспонденцию счетом по начислению и уплате налога, заполните платежное 
поручение на перечисление налога в бюджет  
 
Задание№3: Организация приобрела грузовой автомобиль с мощностью двигателя 120 л.с 
Автомобиль был зарегистрирован 25 сентября 2013 г. Других автомобилей у организации 
нет. Рассчитайте сумму транспортного налога, которую организация уплатит за налоговый 
период.  
 
Задание№4: На сельскохозяйственную организацию зарегистрированы следующие 
средства:  
- Комбайн с мощность. 200 л.с  
- Два сельскохозяйственные трактора по 160 л.с, который с 15 февраля находится в 
розыске. Что подтверждено документами.  
- Моторная лодка с мощностью 12 л.с  
Определите сумму транспортного налога, за текущий год  
 

Контрольные вопросы:  

1. Кто является налогоплательщиком транспортного налога?  
2. Объект налогообложения транспортного налога?  
3. Что является налоговой базой транспортного налога?  

 

Практическое занятие № 14.  

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению налога на игорный 
бизнес. Заполнение платежного поручения. 

 

Цель практического занятия: Организация и порядок расчета налога на игорный бизнес. 
Заполнение платежных поручений.   
Теоретическое обоснование: 
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Налог на игорный бизнес – один из трех региональных налогов, поступления от 
которого являются источником доходов бюджета субъекта РФ, на территории которого он 
введен.  Сфера его регулирования – налогообложение доходов, полученных от 
организации и проведения азартных игр. 

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, направленная на 
извлечение организациями доходов в виде: 

 выигрыша; 
 платы за проведение азартных игр; 
 пари. 
Это организация и проведение азартных игр в игорных заведениях с 

использованием игровых столов, игровых автоматов, а также прием ставок в 
букмекерских конторах и на тотализаторе. 

По своей сути данный налог не что иное, как одна из разновидностей вмененного 
налогообложения (под налогообложение подпадает деятельность с использованием 
игровых столов, игровых автоматов, содержание тотализаторов и букмекерских контор). 

С 1 июля 2009 года вне специально созданных игорных зон (Республика Крым, 
Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область) 
азартные игры можно проводить только в букмекерских конторах и тотализаторах. Все 
остальные игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах 
(Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ). 

Плательщики и объект налогообложения 
Налогоплательщик – это организация, осуществляющая предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса (ст. 365 НК РФ)  
Объект налогообложения налогом на игорный бизнес являются (ст. 366 НК РФ): 
 игровой стол; 
 игровой автомат; 
 процессинговый центр тотализатора; 
 процессинговый центр букмекерской конторы; 
 пункт приема ставок тотализатора; 
 пункт приема ставок букмекерской конторы. 
Каждый объект налогообложения должен быть зарегистрирован в налоговой 

инспекции по месту установки не позднее чем за 2 рабочих дня до даты его установки. 
Регистрация игрового оборудования или пункта приема ставок проводится 

налоговым органом на основании заявления налогоплательщика с обязательным ой 
получением выдачей свидетельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения.  

Любое изменение количества объектов необходимо также зарегистрировать в 
налоговых органах не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты установки или выбытия 
каждого объекта налогообложения. 

Игровое оборудование считается зарегистрированным или выбывшим начиная с 
даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации или 
заявления о регистрации изменений (уменьшений) количества объектов.  

Налоговые ставки 
Налоговые ставки  устанавливаются законами субъектов РФ по каждому объекту 

налогообложения в следующих пределах (ст. 369 НК РФ):  
В тех субъектах, где ставки налога на игорный бизнес не установлены, 

применяются минимальные налоговые ставки. 
В настоящее время в России функционируют четыре действующие игорные зоны, 

которыми являются:  
 «Сибирская монета», расположенная на территории Алтайского края; 
 «Красная Поляна», расположенная на территории Краснодарского края; 
 «Приморье», расположенная на территории Приморского края; 

http://base.garant.ru/12151291/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/6ce5f29eb2ee3b1d4c5f6dbc3f61ea73/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4fb6d751d3736435094c709393da3230/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/3de9199cfbc7b3582aa49ec20e05b24f/
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 «Янтарная», расположенная на территории Калининградской области. 
Законом  Краснодарского края установлены следующие налоговые ставки:  
Налоговая база 
Налоговая база определяется отдельно по каждому объекту налогообложения как 

общее количество соответствующих объектов. 
Порядок исчисления налога 
Порядок исчисления налога на игорный бизнес определен ст. 370 НК РФ. Сумма 

налога равна произведению налоговой базы, установленной по каждому объекту 
налогообложения, и ставке налога, установленной для каждого объекта налогообложения. 

Налог=Кол-во объектов налогообложения*Ставка налога  
Этой же статьей предусмотрены особенности исчисления налога для игровых 

столов с двумя и более игровыми полями. Если один игровой стол имеет более одного 
игрового поля, ставка налога увеличивается кратно количеству игровых полей. 

Задание № 1. Предприятие игорного бизнеса использует в своей деятельности 5 игровых 
столов и 10 игровых автоматов. Необходимо рассчитать сумму налога на игорный бизнес. 

Задание № 2. Предприятие игорного бизнеса использует в своей деятельности 3 кассы 
тотализатора и 2 кассы букмекерской конторы. Необходимо рассчитать сумму налога на 
игорный бизнес. 

Задание  №3. Предприятие игорного бизнеса использует в своей деятельности 10 игровых 
столов и кассу тотализатора. Необходимо рассчитать сумму налога на игорный бизнес. 

Задание  №4. Юридическое лицо казино «Ва-Банк» занимается игорным бизнесом. Оно 
содержит на своей территории 30 игровых столов, предназначенных для проведения 
азартных игр, в которых, оно участвует через своих представителей как сторона, и 80 
игровых автоматов. Необходимо определить сумму налога на игорный бизнес, 
подлежащую уплате в бюджет. 

Задание №5. Юридическое лицо казино «Вьюга» занимается игорным бизнесом. Оно 
содержит на своей территории 45 игровых столов. Из них на 15 участвует как организатор 
или наблюдатель. Кроме того, установлено 60 игровых автоматов (имеется скидка в 
размере 20 %). Необходимо определить сумму налога на игорный бизнес, подлежащую 
уплате в бюджет.  

Задание № 6. ООО «Победа» содержит на территории игорного заведения 30 игровых 
столов, из них на 6 участвует как организатор или наблюдатель, а также установлено 75 
игровых автоматов. В отдельном помещении размещены 7 детских игровых автоматов без 
денежного выигрыша, а также 5 столов для игры в бильярд, которые сдаются на 
повременной основе без выплаты по ним выигрышей. Необходимо определить сумму 
налога на игорный бизнес. 

Задание №7. АО «Шанс» имеет 20 обычных игровых столов, а также один стол для игры 
в рулетку в виде двух столов с независимыми игровыми полями, но с общим игровым 
колесом; и 6 игровых развлекательных комплексов, каждый из которых состоит из 4 
автоматов, объединенных между собой в локальную сеть и имеющих общий центральный 
компьютер системы. Необходимо определить сумму налога на игорный бизнес. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/8536f4df951099483305000c94eaaae1/
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Задание №8. ООО «Альянс» сдало в аренду 5 игровых столов. Арендатор использует 3 из 
указанных столов для азартных круговых игр (типа «Стад покер», «33»), а 2 для игры в 
рулетку. Необходимо определить плательщика и сумму налога на игорный бизнес. 

Задание № 9. По состоянию на 1 января текущего года казино «Фортуна» имеет в своем 
распоряжении 22 игровых стола, 17 из которых используются для организации азартных 
игр между посетителями игорного заведения. Кроме того, в казино установлены 32 
игровых автомата и 9 касс тотализатора. В течение квартала «Фортуна» расширила свой 
бизнес, установив 3 марта дополнительно 15 игровых столов, предназначенных для 
проведения азартных игр с посетителями. С 19 марта количество игровых автоматов было 
увеличено до 41 шт. Необходимо рассчитать налог на игорный бизнес за январь, февраль, 
март, организовать аналитический учет с бюджетом. 

Задание №10. Казино имеет филиал, расположенный в другом субъекте Российской 
Федерации. Филиал располагает 12 кассами тотализатора и 18 игровыми автоматами. 
Необходимо рассчитать налог на игорный бизнес.(В Москве) 

Задание  №11. По состоянию на 1 января текущего года организация имела в наличии 7 
игровых автоматов. 6 января она подала заявление в__ ФНС о прекращении работы 
одного из автоматов в связи с его поломкой, а 17 января был приобретен и введен в 
действие новый игровой автомат с улучшенным качеством видеографики. 

По данным бухгалтерского учета, доход зала за месяц составил 42000 руб., прибыль — 28 
000 руб. Необходимо рассчитать налог на игорный бизнес, указать сроки уплаты. 

Задание № 12. Предприятие игорного бизнеса использует в своей деятельности 4 кассы 
тотализатора и 7 касс букмекерской конторы. Необходимо рассчитать сумму налога на 
игорный бизнес. 

Задание № 13. АО «Вымпел» имеет 30 обычных игровых столов, а также 1 стол для игры 
в рулетку в виде 2 столов с независимыми игровыми полями, но с общим игровым 
колесом и 8 игровых развлекательных комплексов, каждый из которых состоит из 4 
игровых автоматов, объединенных между собой в локальную сеть и имеющих общий 
центральный компьютер системы. Необходимо определить сумму налога на игорный 
бизнес. 

Задание № 14. Предприятие игорного бизнеса использует в своей деятельности 15 
игровых столов и 6 касс тотализатора. Необходимо рассчитать сумму налога на игорный 
бизнес. 

Контрольные вопросы:  

1. Кто является налогоплательщиком налога на игорный бизнес?  
2. Объект налогообложения налога на игорный бизнес?  
3. Что является налоговой базой налога на игорный бизнес?  

 

 Практическое занятие № 15.  

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению налога при 
упрощенной системе налогообложения. Заполнение платежного поручения. 
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Цель практического занятия: привитие практических навыков по оформлению 

платежных документов на перечисление налога по УСН в бюджетную систему РФ.  

Теоретическое обоснование: 
Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, начинающие свою 

профессиональную коммерческую деятельность, могут выбрать один из двух вариантов 
системы налогообложения: общую либо упрощенную. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, 
который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на 
представителей малого и среднего бизнеса. 

Условия применения 
Для применения УСН необходимо выполнение определенных условий:  
Сотрудников<100человек 
Доход < 150 млн.руб. 
Остаточная стоимость <150 млн. руб. 
Отдельные условия для организаций:  
 Доля участия в ней других организаций не может превышать 25% 
 Запрет применения УСН для организаций, у которых есть филиалы 
 Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев 

того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее доходы не 
превысили 112,5 млн. рублей (ст. 346.12 НК РФ) 

Заменяет налоги 
В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты 

налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системой налогообложения:  
Организации Индивидуальные предприниматели  

  налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с 
доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств;  

  налога на имущество организаций, однако, с 1 января 2015 г. для организаций, 
применяющих УСН, устанавливается обязанность уплачивать налог на имущество в 
отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 
02.04.2014 № 52-ФЗ);  

  налога на добавленную стоимость.  
Применение УСН не освобождает от исполнения функций по исчислению, 

удержанию и перечислению НДФЛ с заработной платы сотрудников.  
Порядок перехода 
Добровольная процедура перехода. Существует два варианта:  
1Переход на УСН одновременно с регистрацией ИП, организаций 

Уведомление может быть подано вместе с пакетом документов на регистрацию. Если Вы 
этого не сделали, то у Вас есть еще 30 дней на размышление (п. 2 ст. 346.13 НК РФ)  

2Переход на УСН с иных режимов налогообложения 
Переход на УСН возможен только со следующего календарного года. Уведомление 
необходимо подать не позднее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК РФ) 

Переход на УСН с ЕНВД с начала того месяца, в котором была прекращена их 
обязанность по уплате единого налога на вмененный доход (п. 2 ст. 346.13 НК) 

В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе 
на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности об уплате 
ЕНВД. 

Уведомление может быть подано в произвольной форме или форме, 
рекомендованной ФНС России.  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/2a0ac5f1f17362764203634aa5f60c5a/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/TAXES/usn/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/TAXES/usn/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/65fc7828c2d4d833ad6b1fd1a55a4b54/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102348787&intelsearch=02.04.2014+%B9+52-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102348787&intelsearch=02.04.2014+%B9+52-%D4%C7
http://nalog.garant.ru/fns/nk/247ea2def16a835d8d2245f5e843311d/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/247ea2def16a835d8d2245f5e843311d/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/247ea2def16a835d8d2245f5e843311d/
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Объект налогообложения 
В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения доходы или доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов (иногда говорят «доходы минус 
расходы» ст. 346.14 НК РФ). 

Сменить объект налогообложения возможно только со следующего года, 
письменно уведомив об этом налоговый орган до 31 декабря. 

Ставки и порядок расчета 
Расчет налога производится по следующей формуле (статья 346.21 НК РФ): 
Сумма налога=Ставка налога*Налоговая база  
Ставка налога Налоговая база  
Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от 

выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения. 
При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. 
Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%. Налог уплачивается с 

суммы доходов. При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за 
полугодие – доходы за полугодие и т. д. 

Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка 
составляет 15%. 

При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные 
ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15 процентов. Пониженная ставка может 
распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определённых 
категорий. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину 
расхода. 

Для предпринимателей, выбравших объект "доходы минус расходы", действует 
правило минимального налога: если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась 
меньше 1% полученных за год доходов, уплачивается минимальный налог в размере 1% 
от полученных доходов.  

Пример расчета размера авансового платежа для объекта «доходы минус расходы» 
Законами субъектов Российской Федерации на два года может быть установлена 

налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и 
(или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. С 29 сентября 2019 года 
к этому списку добавлены услуги по предоставлению мест для временного проживания 
(пункт 4 статьи 346.20 НК РФ). 

Период действия этих налоговых каникул - по 2020 г. 
Оплата налога и представление отчётности 
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 

вправе до окончания налогового периода перейти на иной режим налогообложения.  
Отчетный период 
Квартал 
Полугодие 
9 месяцев 
Налоговый период 
Год 

Задание № 1 В платежном поручении на перечисление налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, налогоплательщиком указан 
неправильный КБК. Считается ли единый налог уплаченным в срок?  
 
Задание №2 Налогоплательщиком в платежном документе неверно указан код ОКАТО. 
Считается ли обязанность по уплате налога, в том числе и налога, уплачиваемого в связи с 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/b0ce46e623160ec2eba6c257bde350a2/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/66bb1e0fc479d9e7b11e5d8029669820/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/TAXES/usn/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/TAXES/usn/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/f8333baf4c0426d9ef50637dd0de0895/
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применением упрощенной системы налогообложения, или по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, исполненной в таком случае?  
 
Задание №3 Индивидуальный предприниматель Иванов И.И. (ИНН 361004988405) 
перечисляет единый налог при упрощенной системе с объектом налогообложения 
«Доходы» за I квартал 20__ г. Декларация по налогу была отправлена им в налоговый 
орган по почте 18.04.20__. Предприниматель зарегистрирован в налоговом органе г. 
Москвы. Платеж индивидуальный предприниматель перечисляет со своего р/с 
40702810600000000067, открытого им в АКБ «Банк» г. Москвы, к/с 
30101810600000000342, БИК 044583546, на счет УФК ИФНС России № 1 по ЦАО г. 
Москве 40101810400000010002; в отделение 1-го Московского ГТУ Банка России, БИК 
044583001.  
Оформить платежное поручение на перечисление налога в бюджет.  
 

Контрольные вопросы:  

1 Какие реквизиты должны содержать платежные поручения на уплату УСН?   
2 Допускается ли внесение исправлений в кассовые и банковские документы?   
3 Каким документом установлены форма и порядок заполнения платежного 

поручения?  
 

Практическое занятие № 16. 

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению единого 

сельскохозяйственного налога. Заполнение платежного поручения. 

Цель практического занятия: Получить практические навыки по начислению и 
перечислению единого сельскохозяйственного налога, заполнению платежного 
поручения.  
Теоретическое обоснование: 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) –  это  специальный налоговый режим, 
который разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной 
продукции. 

В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится продукция 
растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе полученная 
в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов. 

Налогоплательщики - сельскохозяйственные товаропроизводители: организации и 
индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, а 
также оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства и животноводства. 

Рыбохозяйственные организации и ИП, осуществляющие вылов водных 
биологических ресурсов, также признаются налогоплательщиками ЕСХН (п.2.1 ст.346.2 
НК РФ) 

Заменяет налоги 
Освобождает от налогов: 
Организации Индивидуальные предприниматели  
(подробности абз. 1 п. 3 ст. 346.1 НК)  
 налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с 

доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств) 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/bfe7f4b644d9365b622ee7aa7d937d87/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/bfe7f4b644d9365b622ee7aa7d937d87/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/eshn/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/eshn/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/06d59c7da7676f93513aef97abe192f3/
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 налога на имущество организаций (в части имущества, используемого при 
производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг 
сельскохозяйственными товаропроизводителями) 

С 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН признаются налогоплательщиками 
НДС. 

Налогоплательщики, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 145 НК 
РФ. 

Процедура перехода 
Переход на ЕСХН осуществляется добровольно (п.5 ст.346.2). 
Для перехода на ЕСХН необходимо подать уведомление в налоговый орган 
Организации Индивидуальные предприниматели  
Организации уведомляют налоговый орган по месту нахождения организации 
Если организация (индивидуальный предприниматель) уже осуществляет 

деятельность и применяет общий налоговый режим или упрощенную систему 
налогообложения, то перейти на ЕСХН она (он) может только с начала следующего 
календарного года. 

До 31 декабря срок подачи уведомления для действующих организаций/ИП (для 
перехода на ЕСХН со следующего календарного года) (п. 2 ст. 346.3 НК) 

В течение 30 дней с даты постановки на учёт организация/ИП может подать 
уведомление о применении ЕСХН (п. 2 ст. 346.3 НК) 

Организации (индивидуальные предприниматели) не подавшие в установленные 
сроки уведомление не вправе применять ЕСХН 

Условия перехода 
Доход от сельскохозяйственной деятельности > 70 % 
Общее условие для всех налогоплательщиков 
Сельхозтоваро-производители, оказывающие сельскохозяйственные услуги 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и 
животноводства, вправе перейти на уплату ЕСХН, при условии, что доля дохода, 
полученного от реализации данных услуг по итогам работы за календарный год, 
предшествующий календарному году, в котором налогоплательщик подает уведомление о 
переходе на уплату ЕСХН, составит не менее 70 процентов. 

Имеются дополнительные условия для рыбохозяйственных организаций и ИП, 
осуществляющие вылов водных биологических ресурсов, - подробнее п.2.1 ст.346.2 
НК РФ 

Не вправе применять ЕСХН: организации и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся производством подакцизных товаров (за исключением подакцизного 
винограда, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, 
произведенных из винограда собственного производства организации), осуществляющие 
деятельность в сфере игорного бизнеса, а также казенные, бюджетные и автономные 
учреждения. 

Объект налогообложения 
Объектом налогообложения по ЕСХН являются доходы уменьшенные на величину 

произведенных расходов (п. 2 ст. 346.4 НК) 
Расчета налога 
Сумма налога=Ставка налога* Налоговая база  
Налоговая ставка 6%. Законами субъектов Российской Федерации налоговая ставка 

может быть уменьшена до 0%.  
 Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на 

величину расходов (п.1 ст. 346.6 НК РФ)  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/3780a465c57513165f942ba713db0691/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/3780a465c57513165f942ba713db0691/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/bfe7f4b644d9365b622ee7aa7d937d87/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/eshn/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/eshn/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/c478694f9bd4a7a5ee2c6bf920cab312/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/c478694f9bd4a7a5ee2c6bf920cab312/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230045
http://nalog.garant.ru/fns/nk/bfe7f4b644d9365b622ee7aa7d937d87/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/bfe7f4b644d9365b622ee7aa7d937d87/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/f7ff25bae9cc0e4d9bd379189ce21a6f/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/f4ab391ec610bec279e040fccedbce59/
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 Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года 
 Можно уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного в 

предыдущих годах  (п. 5 ст. 346.6 НК) 
Оплата налога и представление отчётности 
Отчетный период 
Полугодие 
Налоговый период 
Год 
 

Задание №1  
Компания занимается выращиванием в 2018 году плодовых и ягодных культур. Режим 
налогообложения - ЕСХН. Фирма уплачивает страховые взносы по тарифу 30% (суммарно 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование) и взносы на 
“травматизм” по тарифу 1,3%.  
В декабре 2017 года компания купила за 82 000  (в т. ч. НДС - 12 508,47 ) и 
осуществила ввод в эксплуатацию производственного оборудования для использования в 
ЕСХН-деятельности. Она оплатила оборудование в феврале 2018 года. По состоянию на 1 
января 2018 года в отражен убыток за прошлый год в размере 31 600 . В I полугодии 
2018 были приобретены: минеральные удобрения стоимостью 154 000  (в т. ч. НДС – 23 
491,53 ).  
По состоянию на 01.07.2018 г. оплачено только 108 000  (в т. ч. НДС – 16 474,58 ); 
саженцы стоимостью 518 300  (в т. ч. НДС – 79 062,71 ). Были оплачены полностью. В 
I полугодии 2018 фирма продала продукцию на сумму 815 300   
Покупатели оплатили ее полностью. Также покупатели внесли 77 500  как авансы в счет 
предстоящих поставок.  
В I полугодии 2018 фирма понесла расходы: в виде зарплаты персоналу на сумму 258 700 

 (выплачено 161 800 ); обязательных страховых взносов на пенсионное, социальное и 
медицинское страхование в размере 77 610  (258 700  × 30%), из них перечислено – 52 
360 ; страховых взносов на “травматизм” в размере 3363,1  (258 700  × 1,3%), из них 
перечислено – 2700  Налоговая база по ЕСХН формируется из следующих доходов и 
расходов:  
 
Задание №2  
ООО «Заливные луга» занимается заготовкой сена для скота. Выручка за 9 мес. составила 
4 млн. руб., при этом выручка от продажи сена оказалась равной 3 млн. руб., а 1 млн. руб. 
выручили от продажи имущества. Необходимо рассчитать, может ли ООО «Заливные 
луга» перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога и что для этого нужно 
сделать? 
 
Задание №3 
Предприниматель выращивает скот на мясо и получение молока. Выращенный скот и 
молоко предприниматель сдает соответственно на мясокомбинат и молокозавод. В 
текущем году он израсходовал на закупку сена 40000 руб., закупку комбикорма и 
витаминов 18 000 руб., заработную плату персоналу 175000 руб., налоги от заработной 
платы персоналу 24500 руб., доставку молока на молокозавод 28 400 руб. Доходы за 
текущий год составили 465 000 руб. 
Необходимо рассчитать сумму налога к уплате за 2-е полугодие, если за 1-е полугодие 
авансовые платежи не выплачивались ,организовать аналитический учет с бюджетом по 
начислению и уплате единого сельскохозяйственного налога. 

 
Контрольные вопросы:  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/f4ab391ec610bec279e040fccedbce59/
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1. Кто является налогоплательщиком ЕСХН?  
2. Объект налогообложения ЕСХН?  
3. Что является налоговой базой ЕСХН?  

 

Практическое занятие № 17.  

Тема: Отражение операций по начислению и перечислению единого налога на 
вмененный доход. Заполнение платежного поручения. 

 

Цель практического занятия: Получить практические навыки по начислению и 
перечислению единого налога на вмененный доход, заполнению платежного поручения. 

Теоретическое обоснование: 
Порядок расчета налога 
Расчет производится по следующей формуле: 
ЕНВД=(Налоговая база* Ставка налога)-Страховые Взносы  
Ставка налога 
15 % от величины вмененного дохода  
Налоговая база  
Налоговая база — это величина вмененного дохода. 
Налоговая база=Вмененный доход= Базовая доходность*Физический показатель  
Базовая доходность корректируется в соответствии с коэффициентом-дефлятором 

(К1) и корректирующим коэффициентом (К2, ст. 346.27 НК РФ). 
Уменьшение налога на страховые взносы 
ИП ЮЛ  
Налогоплательщики ЕНВД имеют право уменьшить сумму налога, исчисленную за 

налоговый период, на суммы платежей (взносов) и пособий, которые были уплачены в 
пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым 
уплачивается единый налог. (пункт 2 статьи 346.32 НК РФ) 

При этом сумма такого уменьшения не может быть больше, чем 50 % исчисленного 
налога. 

Индивидуальные предприниматели, которые  не имеют наемных работников - то 
есть они не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам -могут 
уменьшить сумму единого налога на вмененный доход на сумму уплаченных (за себя) в 
фиксированном размере страховых взносов в ОПС и ОМС без применения 50 % 
ограничения. 

Подача декларации 
Порядок и сроки представления налоговой декларации  
 Налоговые декларации представляются в налоговый орган по итогам 

каждого квартала — не позднее 20-го числа месяца следующего за кварталом (ст. 346.32 
НК РФ). 

 Форма декларации 
 Утверждена приказом ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@ 
 Контрольные соотношения к налоговой декларации 
 Используются для целей самостоятельной проверки декларации на предмет 

корректности: 
 отражения вида осуществляемой деятельности; 
 применения корректирующих коэффициентов; 
 применения базовой доходности; 
 отражения физических показателей; 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/envd/k1_0220.xlsx
http://nalog.garant.ru/fns/nk/a936bc0c2e7653efdcee86b210af4471/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/1744c299353bbec58fcf5afb06b87e80/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/1744c299353bbec58fcf5afb06b87e80/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/1744c299353bbec58fcf5afb06b87e80/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8039244/
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 исчисления налоговой базы; 
 определения суммы налога, подлежащей уплате за налоговый период. 
Начиная с первого квартала 2017 года - Приказ от 19.10.2016 № ММВ-7-3/574@ «О 

внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 
04.07.2014 № ММВ-7-3/353@».Начиная с четвертого квартала 2018 года необходимо 
подавать налоговые декларации по ЕНВД, форма и порядок заполнения которой 
утверждены приказом ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@»  

Уплата налога 
Срок уплаты ЕНВД до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(квартал). 
Подробнее см. ст. 346.32 НК РФ. 
 

Задание №1  
Торговое предприятие имеет 2 объекта, по которым исчисляется единый налог на 
вмененный доход за первый квартал.  
По первому объекту- реализация товаров непродовольственной группы, торговая площадь 
которой составляет 150 кв. м.,  
Значения базовой доходности физического показателя торгового зала составляет 1800 руб.  
Ассортимент товаров А=1,35  
Сезонность В=1  
Время работы С=1  
Особенность ведения предпринимательской деятельности Д=0,3  
По второму объекту – оказание автотранспортных услуг, количество автомобилей 
которых используется для перевозки пассажиров и грузов составляет 4 машины.  
Значение базовой доходности количество автомобилей, используемых для перевозки 
пассажиров и грузов составляет 6000 руб.  
Оказание автотранспортных услуг А=1  
Сезонность В=1  
Время работы С=1  
Особенность ведения предпринимательской деятельности Д=0,3  
В соответствии ст.23 Закона РФ №191-ФЗ коэффициент К/1 не применяется. 
Коэффициент К/3=1.798  
Определить коэффициент К/2?   
Определить налоговую базу единого налога на вмененный доход за 1 квартал, в том числе:  
За январь месяц   
За февраль месяц  
За март месяц  
Определить единый налог на вмененный доход за 1 квартал.  
 
Задание №2  
Индивидуальный предприниматель владеет павильоном площадью 30 м2, занимается 
розничной торговлей, переведенной на уплату ЕНВД. 22 июня текущего года он приобрел 
в собственность еще один павильон площадью 25 м2 и открыл в нем розничную торговлю. 
Площадь торгового зала нового павильона (обозначим его № 2) составляет 25 м2, другого 
павильона (обозначим его № 1) — 30 м2. 
Необходимо рассчитать ЕНВД. 

Контрольные вопросы:  

1.Объект налогообложения ЕНВД. 
2. Налогоплательщики ЕНВД. 
3.Налоговая база ЕНВД.  

 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6729422/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8039244/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/1744c299353bbec58fcf5afb06b87e80/
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