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Введение 

 

В условиях развитой рыночной экономики решение вопросов 

эффективного управления предприятием невозможно без 

детальных знаний вопросов налогообложения, особенно таких его 

разделов, как законодательная база, расчет и уплата налогов. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» изучает основные 

понятия в области налогообложения, механизм исчисления и 

уплаты основных видов налогов и сборов. 

 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов 

базовых теоретических знаний в области налогов и 

налогообложения, которые необходимы для понимания тенденций 

развития современной налоговой системы России, актуальных 

проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также 

сформирование практических навыков по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых в Российской Федерации. 
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Тема: «Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов в соответствии с нормами 

налогового законодательства» 

Практическое занятие 1. 

Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате 

налога 

 

Цель:  

- развитие экономического мышления; 

- составить план действия и реализовывать его;  

- определить необходимые ресурсы. 
 

14.11.2017г. вступил в силу  Федеральный закон №323-ФЗ, 

вносящий очередные изменения в Налоговый кодекс.  

Речь идет о том, что налогоплательщик, не имеющий 

возможности единовременно уплатить налоговые платежи может 

подать в налоговые органы Заявление о предоставлении рассрочки 

или отсрочки. Чтобы воспользоваться данным инструментом 

налогоплательщик должен предоставить соответствующие 

подтверждающие документы и иметь возможность заплатить 

бюджетную задолженность в период, на который будет 

действовать отсрочка/рассрочка обязательств. 
 

Срок, на который предоставляется рассрочка/отсрочка. 
 

В соответствии с п. 1 ст. 64 НК перенос сроков оплаты 

налоговых платежей и страховых взносов обычно предоставляется 

на срок, не превышающий 1 год. При этом оговаривается 

поэтапная уплата долга (рассрочка) либо единовременный платеж 

в конце установленного срока (отсрочка). 
 

При предоставлении переноса сроков оплаты налогов в 

федеральный бюджет может оговариваться срок от 1 до 3 лет. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть 

предоставлена по одному или нескольким налогам. 

 

Размер суммы отложенного налога не должен превышать 

стоимость чистых активов компании (п. 2.1 ст. 64 НК РФ). 
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В решении о переносе срока уплаты налогов должно быть 

указано: 
 

- сумма долга по конкретному виду налога; 

- срок уплаты данной суммы долга и порядок уплаты как 

самой задолженности, так и процентов (график); 

- в ряде случаев — документы на имущество для залога, 

поручительства или оформления банковской гарантии. 

 

Пример 1. Платежное извещение на сумму 55 тыс. руб. на 

уплату налога с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения, вручено плательщику 4 марта 2018 г., налог должен 

быть уплачен не позднее 3 июня 2018 г., т. е. последним днем 

уплаты считается 3 июня. Гражданин в течение трехмесячного 

срока подал заявление в налоговую инспекцию о предоставлении 

ему отсрочки по уплате налога сроком до 1 августа. Налоговый 

орган 27 мая 2018 г. вынес решение о предоставлении ему 

отсрочки до 1 августа. 

Проценты начисляются со дня, следующего за последним 

сроком уплаты налога (с 4 июня 2018 г.), по день, 

предшествующий дню уплаты налога, указанному в решении (31 

июля 2018 г.), т.е. на 58 дней. 
 

На момент принятия решения о предоставлении отсрочки в 

Сбербанке Российской Федерации действовала ставка по срочным 

вкладам в размере 20% годовых. 

Размер процента, установленный Решением уполномоченного 

органа, составляет 1/2 = 0,5. 
 

Расчет процентов: 
 

55 000 x 58 x (0,5 x 20: 100): 365 = 874 руб. 
 

Таким образом, гражданин не позднее 31 июля 2018 г. обязан 

уплатить налог в сумме 55 тыс. руб. и 874 руб. процентов за 

предоставление отсрочки по уплате налога. 

 

Пример 2. Отсрочка по уплате задолженности по налогу на 

прибыль в сумме 6000 рублей предоставлена налогоплательщику 

на 6 месяцев с 15 марта по 15 сентября. 
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Общее количество календарных дней пользования отсрочкой 

185, из них: 

- 100 дней (с 15 марта по 22 июня) действовала ставка 

рефинансирования 60%; 

- 85 дней (с 23 июня по 15 сентября) -  40%. 
 

Размер процента, установленный Решением уполномоченного 

органа, составляет 1/2 = 0,5. 
 

Расчет процентов: 
 

- за период с 15 марта по 22 июня 
 

(60 х 0,5 / 365) х (6000 х 100 / 100) = 0,08 х 6000 = 480,00 

рублей; 
 

- за период с 23 июня по 15 сентября 
 

(40 х 0,5 / 365) х (6000 х 85 / 100) = 0,05 х 5100 = 255,00 рублей. 
 

Таким образом, плата в виде процентов за пользование 

средствами бюджета составляет 735,00 (480,00 + 255,00).  

 

Тема: «Порядок принудительного исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов» 
 

Практическое занятие № 2. 

Расчет штрафных санкций за налоговые правонарушения 

 

Цель: 

- освоение основных знаний уплаты налогов и сборов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять налоговую ответственность за 

налоговые правонарушения. 
 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с 

главами 15, 16, 17, 18 НК РФ. 
 

Порядок начисления пеней 
 

Неуплата налога (авансового платежа) влечет начисление 

пеней на сумму недоимки (п. 2 ст. 57, п.3 ст. 58 НК РФ). 

Согласно п.1 ст.75 НК РФ пеней признается установленная 

денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 
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случае уплаты причитающихся сумм налогов (сборов, страховых 

взносов), в том числе налогов, уплачиваемых в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу ТС, в более 

поздние по сравнению с установленными законодательством о 

налогах и сборах сроки. 

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки 

исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со 

следующего за установленным законодательством о налогах и 

сборах дня уплаты налога или сбора (п. 3 ст. 75 НК РФ). 

Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от 

неуплаченной суммы налога. 

Целью начисления пени является компенсация потери 

государства из-за несвоевременной уплаты налогов (Определения 

Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 г. №1069-О, от 

12.05.2003 г. №175-О). 
 

При этом процентная ставка пени принимается равной:  

 Для физических лиц (включая ИП): 

1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ 

РФ; 

Для организаций: 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога 

сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 

действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога 

сроком свыше 30 календарных дней – 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период до 30 

календарных дней (включительно) такой просрочки, и одной 1/150 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период, начиная 

с 31-го календарного дня такой просрочки (п.4 ст.75 НК РФ, 

Письмо ФНС РФ от 28.09.2017 г. №ЗН-4-22/19471@ «О 

реализации положений Федерального закона №401-ФЗ»). 
 

Формула расчета пени: 

Пеня = (просроченные налоговые обязательства * ставку 

рефинансирования / 300 (150 если просрочка более 30 дней))  * 

длительность просрочки в календарных днях 

Ставка рефинансирования – это постоянно изменяющаяся 

величина, поэтому, в процессе начисления пени берется, 

актуальная на день начисления пени, ставка. 
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Пример 1. 

Рассмотрим несколько примеров расчета пени по налогам:  
 

1) При условии, что размер просроченного платежа = 10 000 

руб, ставка рефинансирования составляет 6,5 процентов, а платеж 

просрочен на 10 дней: 

Величина пени = 10 000 * 6,5% / 300 * 10 = 21,66 руб. 

Если ставка рефинансирования в первые 5 дней была 8%, а 

затем возросла до 10%, то, следовательно, размер пени будет 

рассчитываться таким образом: 

Величина пени = (10 000* 8% / 300 * 5) + (10 000* 10% /300 * 

5)  =13,33+16,66 = 29,99руб. 
 

2) Срок уплаты НДС за 3 квартал 2017 г. в сумме 500 000 

рублей (1/3 часть) -  25 октября 2017 г.  

Предположим, что компания заплатила налог с опозданием 30 

октября 2017 г. 

Пени рассчитываются за период с 26 октября по 29 октября 

2017 г., т.е. за 4 календарных дня. 

Поскольку период просрочки не превышает 30 дней, то расчет 

пени осуществляется по 1/300 ставки рефинансирования. 

С 18.09.2017 г. ставка рефинансирования составляет 8,5% 

(Информация ЦБ РФ от 15.09.2017 г.). 

Предположим, что ставка рефинансирования за 4 дня не 

менялась. 

 

Тогда расчет пени за период просрочки составит: 

(500 000 рублей х 8,5%/300) х 4 дня = 566,67 рублей. 
 

Задание 1. 

При проверке установлено, что организация за 2017 год не 

доначислила налоги: 

– НДС за 2 квартал 2017 г. – 15 000 руб.; 

– налог на прибыль организаций – 8 500 руб.; 

– транспортный налог – 1 500 руб.; 

По результатам проверки доначисленные суммы налогов 

уплачены 10 июня 2018 г. Ставка рефинансирования Банка 

России – 8,5%. 

Исчислите сумму пени и штрафных санкций за налоговое 

правонарушение, которую обязана уплатить организация.   
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 Задание 2. Выбрать правильный ответ: 
 

Таблица 1 

 

  

1. Контроль за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах 

проводят … 

А) судебные органы по поручению 

налоговых органов. 

Б) налоговые органы. 

В) органы внутренних дел. 

1. В соответствии с Налоговым кодексом 

налоговой санкцией является… 

А)  пеня. 

Б) штраф. 

В) арест имущества. 

 

2. Какое из перечисленных действий не 

является налоговым правонарушением? 

А) нарушение срока постановки на учет. 

Б) непредставление налоговой 

декларации. 

В) ошибка при составлении налоговой 

декларации. 

2. После получения акта налоговой 

проверки налогоплательщик вправе 

представить свои возражения по акту в 

течение… 

А) 5 дней. 

Б) 15 дней.            В) 1 Месяца. 

3. Обязанность по уплате налогов 

устанавливается… 

А) актом законодательства о налогах и 

сборах. 

Б) нормативным актом органа 

исполнительной власти. 

В) решением Правительства. 

3. Период, который может быть проверен 

в рамках выездной налоговой 

проверки… 

А) не более трех календарных лет. 

Б) не более двух календарных лет. 

В) устанавливается по каждой 

организации отдельно. 

4. Недоимка – это… 

А) штрафная санкция, начисленная 

налоговыми органами. 

Б) сумма пеней, рассчитанная 

налогоплательщиком и подлежащая 

уплате. 

В) сумма налога или сбора, не уплаченная 

в срок. 

4. Срок давности по налоговым 

правонарушениям составляет … 

А) пять лет. 

Б) три года. 

В) десять лет. 

 

5. Для проведения камеральной проверки 

не требуется решения… 

А) верно. 

Б) не верно. 

5. Налоговые санкции устанавливаются и 

применяются в виде … 

А) штрафов. 

Б) пеней. 
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Тема: «Экономическая сущность налогов, сборов и 

страховых взносов, взимаемых в Российской Федерации» 
 

Федеральные налоги 
 

Практическое занятие № 3. 

Сущность и порядок расчета налога на добавленную 

стоимость. Заполнение платежных поручений для 

перечисления налогов 

 

Цель: 

- освоение основных знаний по видам федеральных налогов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять налоговую базу и сумму уплаты НДС в 

бюджет. 
 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с главой 

21 НК РФ. 

На территории РФ НДС был введён в 1992 году. 

Федеральный закон от 03.08.18 № 303-ФЗ, который внес 

соответствующие поправки в Налоговый кодекс, о повышении 

ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, вступает в 

силу с 1 января 2019 года. 

Закон сохраняет льготную ставку НДС в размере 10%. Она 

применяется в отношении товаров социального назначения: 

продовольственных товаров (за исключением деликатесных), 

детских товаров, периодических печатных изданий и книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за 

исключением рекламного и эротического характера) и лекарств. 
 

Расчет НДС происходит по стандартной формуле, которая 

имеет следующий вид: 

НДС = налоговая база * ставка налога / 100%. 

 

Для того что бы выделить НДС из суммы, используют 

следующие расчетные ставки: 

НДС 10% - Сумма с НДС * 10/110; 

НДС 20% - Сумма с НДС * 20/120. 
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Задание 1. Решить задачи: 

1. Организация реализовала товары на сумму 450 тыс. руб. 

в том числе НДС по ставке 20%. Также отгрузила товары на 50 

тыс. руб. в том числе НДС по ставке 10%, отнесла на 

себестоимость 150 тыс. руб. (в т.ч. НДС) по ставке 20%, 

уплаченные поставщикам за сырье. Определить сумму НДС, 

подлежащую уплате в бюджет. 

2. Выручка от реализации товаров  составила: по ставке  - 

160 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Покупная стоимость товаров, 

облагаемым по ставке НДС 10% - 110 тыс. руб. (НДС в том числе).  

Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки 

обращения (в т.ч. НДС 20%) – 15 тыс. руб. Определить сумму 

НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

3. Организация заключила договор на аренду помещения. 

По условиям договора ежемесячная сумма арендной платы 

составляет 20000 руб. с учетом НДС 20%. В конце года 

организация заплатила аренду целиком за весь следующий год. 

Определить сумму НДС и сумму арендной платы, которую 

необходимо перечислить. 

4. Указать КБК, который необходимо указать в платежном 

поручении при перечислении налога в бюджет 

 

Задание 2. Решить задачу: 
 

Определить сумму НДС, причитающуюся к уплате (возмещению) в 

бюджет (из бюджета) при условии, что в отчетном периоде: 
 

1. ООО «Игра» реализовало продукцию на сумму 250 тыс. 

руб., в том числе НДС 20%. 

2. От посреднической организации получены счет-фактура и 

акт об оказании услуг на сумму 30 тыс. руб., в том числе НДС 20%. 

3. Приобретены и полностью оплачены основные средства 

на сумму 600 тыс. руб., в том числе НДС 20%. 

4. Приобретены и полностью оплачены материалы для 

основного производства на сумму 37 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%. 

 

Задание 3. Решить задачи: 
 

1. Организация приобрела товары для последующей 

перепродажи на сумму 550 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Также 
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были приняты к оплате услуги сторонних организаций на сумму 

35 тыс. руб. 

 В последствии, товары были реализованы на сумму 680 тыс. 

руб. На сумму реализации следует начислить НДС 20%. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.  
  

2. Стоимость реализованных товаров (без НДС) 

составила: по ставке 20% - 220 тыс. руб. Покупная стоимость 

товаров (НДС 10% в т.ч.) - 125 тыс. руб. Услуги сторонних 

организаций, отнесенные на издержки обращения (в т.ч. НДС 

20%) – 35 тыс. руб. Определить сумму НДС, подлежащую уплате 

в бюджет. 
 

3. Организация заключила договор на аренду помещения. 

По условиям договора ежемесячная сумма арендной платы 

составляет 24000 руб. с учетом НДС 20%. В конце года 

организация заплатила аренду целиком за весь следующий год. 

Определить сумму НДС и сумму арендной платы, которую 

необходимо перечислить. 
 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком НДС? 

2. Что является объектом налогообложения НДС? 

3. Каков срок уплаты НДС? 

4. Кого не признают плательщиками НДС? 

5. Что является налоговой базой НДС? 

6. Каковы налоговые ставки НДС? 

7. Какую очередность платежа необходимо указать в платежном 

поручении при перечислении налога в бюджет? 

 

 

Практическое занятие № 4. 

Сущность и порядок расчета налога на прибыль. Заполнение 

платежных поручений для перечисления налогов 

 

Цель: 

- освоение основных знаний по видам федеральных налогов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять налоговую базу и сумму уплаты налога 

на прибыль в бюджет. 
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Для выполнения задания необходимо ознакомиться с главой 

25 НК РФ. 

Налог на прибыль организаций вступил в силу с 01.01.2002 г. 
 

Налоговым периодом по налогу на прибыль является 

календарный год. Отчетные периоды - I квартал, полугодие и 9 

месяцев календарного года. 

Если фирма исчисляет ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, то отчетными 

периодами будут месяц, два месяца, три месяца и так далее до 

окончания календарного года. 
 

Объект налогообложения - прибыль, полученная 

налогоплательщиком (ст.247 НК РФ), рассчитанная по формуле: 
 

Прибыль = Полученные доходы - Произведенные расходы. 
 

Доходы для целей налогообложения делятся: 

- на доходы от реализации товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав (ст.249 НК РФ); 

-   на внереализационные доходы (ст.250 НК РФ). 
 

Расходы в целях налогообложения – это затраты (убытки), 

которые произведены для получения дохода. Они должны быть 

обоснованы (экономически оправданы, оценены) и подтверждены 

правильно оформленными документами. Они делятся: 

- на расходы, связанные с производством и реализацией 

(ст.ст.254, 255 - 259, 260 - 264, 268 НК РФ); 

-   на внереализационные расходы (ст.ст.265, 266 и 269 НК РФ). 
 

Налоговая база – денежное выражение прибыли, подлежащей 

налогообложению (ст.274 НК РФ). Не забывайте, что налоговая 

база по прибыли, облагаемой по разным ставкам, определяется 

раздельно! 
 

Прибыль, подлежащая налогообложению, определяется 

нарастающим итогом с начала налогового периода. Если в 

отчетном или налоговом периоде фирмой получен убыток, то 

налоговая база за этот период признается равной нулю. 

Убыток, полученный в текущем налоговом периоде, можно 

перенести на будущее и таким образом уменьшить на эту сумму 

налоговую базу последующих десяти лет. 
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Задание 1. Решить задачи: 

1. Прибыль организации от реализации продукции за 

квартал составила 200 тыс. руб. Получены штрафы от других 

организаций за нарушение договоров в сумме 15 тыс. руб.; доходы 

от долевого участия в капитале других организаций  - 50 тыс. руб. 

Определить налогооблагаемую прибыль и сумму налога на 

прибыль. 

2. Прибыль организации за год составила 5 млн. руб. 

Организация понесла издержки в сумме 3 млн. руб. (в т.ч. НДС). 

Определить налогооблагаемую прибыль и сумму налога на 

прибыль за год. 

3. Прибыль организации от реализации продукции за 

квартал составила 150 тыс. руб. Получены штрафы от других 

организаций за нарушение договоров в сумме 45 тыс. руб.; 

оплачена аренда за имущество в сумме 50 тыс. руб. Определить 

налогооблагаемую прибыль и сумму налога на прибыль. 
 

Задание 2. Решить задачи: 

1. Прибыль организации от реализации продукции за 

квартал составила 120 тыс. руб. Получены штрафы от других 

организаций за нарушение договоров в сумме 20 тыс. руб.; доходы 

от долевого участия в капитале других организаций  - 60 тыс. руб. 

Определить налогооблагаемую прибыль и сумму налога на 

прибыль. 

2. Прибыль организации за год составила 4,4 млн. руб. 

Организация понесла издержки в сумме 2,6 млн. руб. (в т.ч. НДС 

20%). Определить налогооблагаемую прибыль и сумму налога на 

прибыль за год. 

3. Прибыль организации от реализации продукции за 

квартал составила 220 тыс. руб. (без учета НДС). Понесены,  

штрафы другой организации за нарушение договоров в сумме 35 

тыс. руб.; получена сумма арендной платы за пользование 

имуществом в сумме 65 тыс. руб. (в том числе НДС 20%). 

 Определить налогооблагаемую прибыль и сумму налога на 

прибыль. 
 
 

 

Задание 4. Решить задачу: 
 

Для исчисления налога на прибыль организация за первый 

квартал текущего года имеет следующие данные: 
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Таблица 2 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Реализовано продукции (без НДС) руб. 920 000 

Себестоимость реализованной продукции руб. 450 000 

Материальные расходы руб. 85 300 

Расходы на оплату труда руб. 215 000 

Сумма начисленной амортизации руб. 25 000 

Прочие расходы с учетом начисленных налогов, кроме 

страховых выплат 

руб. 144 200 

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС руб. 30 000 

Расходы на командировки всего руб. 95 500 

В т.ч. сверх установленных норм руб. 30 000 

Доходы от сдачи имущества в аренду руб. 200 000 

Штрафы, выплаченные за нарушение договорных 

обязательств 

руб. 25 000 

 

- Определите сумму налога на прибыль и распределите ее между 

бюджетами. 

- Укажите КБК, которые необходимо указать в платежном 

поручении при перечислении налога в бюджет. 
 

 

Задание 5. Решить задачу: 
 

Определить сумму налога на прибыль организации при 

следующих условиях:  

1. Реализовано продукции на 500 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.  

2. Затраты на производство и реализацию продукции составили - 

365 тыс. руб., в том числе: 

- командировочные расходы сверх норм – 4 тыс. руб., 

- расходы на рекламу сверх норм – 10 тыс. руб. 
 

 

Задание 6. Решить задачу: 
 

Исчислить налог на прибыль организации при следующих 

условиях: 

1. Реализовано продукции на 620 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%. 

2. Затраты на производство и реализацию продукции составили  

385 тыс. руб., в том числе: 

- командировочные расходы сверх норм – 5 тыс. руб.;  

- расходы на рекламу сверх норм – 7 тыс. руб.; 

3. Списанная кредиторская задолженность – 50 тыс. руб.; 

4. Отрицательная курсовая разница по валютному счету – 3 тыс. 

руб. 
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Контрольные на вопросы 

1. Что признается доходами по налогу на прибыль 

организаций? 

2. Что является налоговой базой по налогу на прибыль 

организаций? 

3. Какова налоговая ставка по налогу на прибыль организаций? 

4. Что признается расходами по налогу на прибыль 

организаций? 

5. Кто является налогоплательщиком налога на прибыль 

организаций? 

6. Каков срок уплаты налога на прибыль организаций? 
 

 

Практическое занятие № 5.  

Сущность и порядок расчета налога на добычу полезных 

ископаемых. Заполнение платежных поручений для 

перечисления налогов 

 

Цель: 

- освоение основных знаний по видам федеральных налогов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять налоговую базу и сумму уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых  в бюджет. 
 

Для выполнения заданий необходимо ознакомиться с гл. 26 

НК РФ.  
 

Налогоплательщики— организации и ИП, являющиеся 

пользователями недр. В зависимости от категории субъекта налога 

налогоплательщик подлежит постановке на учет по месту 

нахождения участка недр, по месту нахождения организации либо 

по месту жительства физического лица (ст. 335 Кодекса). 

Объект налогообложения — полезные ископаемые, добытые 

из недр на территории РФ или за ее пределами на территориях, 

находящихся под юрисдикцией России, а также полезные 

ископаемые, извлеченные из отходов добывающего производства. 

Установлены виды полезных ископаемых, добыча которых 

подлежит налогообложению. К ним относятся: каменный уголь, 
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торф, нефть, природных газ, руды черных, цветных и редких 

металлов, минеральные воды и др. 

Не признаются объектом налогообложения полезные 

ископаемые:  не числящиеся на государственном балансе запасов 

полезных ископаемых, добытые ИП и используемые им 

непосредственно для личного потребления;  добытые из недр при 

образовании, использовании, реконструкции и ремонте особо 

охраняемых геологических объектов, имеющих научное, 

культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное или иное 

общественное значение и др.  

Налоговая база — стоимость добытых полезных ископаемых, 

исчисленная налогоплательщиком самостоятельно исходя из 

сложившихся у налогоплательщика цен реализации (без учета 

государственных субвенций) или расчетной стоимости. 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых 

определяется тремя способами: 

исходя из сложившихся у налогоплательщика за 

соответствующий налоговый период цен реализации без учета 

государственных субвенций;  

исходя из сложившихся у налогоплательщика за 

соответствующий налоговый период цен реализации добытого 

полезного ископаемого;  

исходя из расчетной стоимости добытых полезных 

ископаемых.  

Налоговая база определяется отдельно по каждому добытому 

полезному ископаемому. В отношении добытых полезных 

ископаемых, для которых установлены различные налоговые 

ставки либо налоговая ставка рассчитывается с учетом 

коэффициента, облагаемая база определяется применительно к 

каждой налоговой ставке. 

Налоговый период — календ. месяц. 

Ставки налога зависят от вида полезных ископаемых запасов 

и составляют от 0 до 17,5%. Специальная ставка 0% применяется 

при добыче некоторых полезных ископаемых: полезных 

ископаемых в части нормативных потерь полезных ископаемых; 

газа горючего природного из нефтяных месторождений; 

минеральных вод, используемых исключительно в лечебных целях 

без их непосредственной реализации и т. д.  Пользователи недр, 

осуществляющие за счет собственных средств поиск и разведку 
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месторождения, уплачивают налог в отношении полезных 

ископаемых с коэффициентом 0,7. 
 

Пример 1. 
За июнь предприятие добыло на территории Архангельской 

области 400 т торфа. В этом же месяце было реализовано 150 т 

по цене 800 руб/т, 200 т по цене 900 руб/т (без учета НДС). В 

цену реализации включена стоимость доставки, которая 

составила 40 000 руб. 

Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите КБК, необходимый указать в платежном 

поручении при перечислении налога в бюджет. 
 

Решение: 

1) 800 руб. x 150 т + 900 руб. x 200 т = 300 000 руб. - стоимость 

реализованного полезного ископаемого; 

2) 300 000 - 40 000 = 260 000 руб. - выручка от реализации добытого 

торфа с вычетом доставки; 

3) 150 + 200 = 350 т - общее количество реализованного полезного 

ископаемого; 

4) 260 000 руб. : 350 т = 742,86 руб. - стоимость единицы добытого 

полезного ископаемого; 

5) 742,86 руб. x 400 т = 297 144 руб. - стоимость полезного 

ископаемого, добытого за июнь; 

6) 297 144 руб. x 4% = 11 886 руб. - сумма НДПИ. 

КБК - ? 
 

Пример 2. 
За январь текущего года нефтегазовое предприятие добыло 

300 т нефти. Средний за налоговый период уровень цен сорта 

нефти "Юралс" за баррель составил 35 долл. США. Среднее 

значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ, 

устанавливаемое Центральным банком РФ, - 27 руб/долл. 

Определите сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет за 

январь, если коэффициент выработанности запасов (Кв) равен  
 

Решение: 

1) Кц = (35 долл. - 9) : 261 x 27 руб. = 2,690; 

2) 419 руб. x Кц x Кв = 419 руб. x 2,690 x 1 = 1127,11 руб. за 1 т нефти; 

3) 1127,11 руб/т x 300 т = 338 133 руб. 
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Пример 3. 
За один месяц 20ХХ г. алмазодобывающее предприятие 

добыло несколько тысяч карат природных алмазов. Оценщики 

добытых алмазов определили их стоимость в сумме 100 000 

долл. США. Среднее значение за налоговый период курса 

доллара США к рублю РФ, устанавливаемое Центральным 

банком РФ, - 31 руб/долл. 

Определите сумму НДПИ, подлежащую уплате с бюджет за 

налоговый период. 
 

Решение: 

1) 100 000 долл. x 31 руб/долл. = 3100 000 руб. 

2) 3 100 000 руб. x 8% = 248 000 руб. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является налогоплательщиками? 

2. Что относится к объекту налогообложения НДПИ? 

3. Приведите примеры полезных ископаемых, которые не 

являются объектом обложения НДПИ? 

4. Виды ставок НДПИ. 

5. Срок уплаты НДПИ в бюджет? 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Сущность и порядок расчета налога на доходы физических 

лиц. Заполнение платежных поручений для перечисления 

налогов 

 

 

Цель: 
- освоение основных знаний по видам федеральных налогов; 
- развитие экономического мышления; 
- умение определять налоговую базу и сумму уплаты НДФЛ 

в бюджет. 
 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с главой 
23 НК РФ. 

Назначение налога – изъятие части дохода, полученного 
налогоплательщиком в пользу государства. 

Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, 
являющиеся налоговыми резидентами России, а также физические 
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лица, получающие доходы от источников в России, не являющиеся 
налоговыми резидентами России. 

Объектом налогообложения признается доход, полученный 
налогоплательщиками: 

1) от источников в России и (или) от источников за ее 
пределами – для физических лиц, являющихся налоговыми 
резидентами России; 

2) от источников в России – для физических лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами РФ. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Определяется налоговая база отдельно по каждому виду 
доходов, в отношении которых установлены различные налоговые 
ставки. Для доходов, в отношении которых предусмотрена 
налоговая ставка 13%, налоговая база определяется как денежное 
выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов. 

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения), перечислены в ст. 217 НК РФ. 

Статьями 218-221 НК РФ установлены налоговые вычеты. 
Различают стандартные, имущественные, социальные, 
профессиональные налоговые вычеты, причем по месту работы 
предоставляются стандартные и профессиональные вычеты, а 
прочие – на основании декларации, поданной 
налогоплательщиком в налоговый орган. 

Ставка в размере 35% определена в отношении стоимости 
любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, в части превышения размера в 4000 руб. и др. 

К иным доходам применяется ставка 13%. 
Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы. 
Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового 

периода (календарного года) применительно ко всем доходам 
налогоплательщика, дата получения которых относится к 
соответствующему налоговому периоду. 

Сумма налога определяется в полных рублях. 
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Российские организации, индивидуальные предприниматели 
и постоянные представительства иностранных организаций в 
России, от которых или в результате отношений, с которыми 
налогоплательщик получил доходы (налоговые агенты), обязаны 
исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму 
налога. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму 
налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. 

 

Задание 1. Решить задачи: 
1. Сумма заработной платы сотрудника за месяц 

составила 15 тыс. руб. Пособие по временной нетрудоспособности 
– 3 тыс. руб., компенсация за неиспользованный отпуск – 10 тыс. 
руб. Сотрудник имеет двоих детей – 12 лет и 5 лет. На первого 
ребенка выплачиваются алименты в размере 25%. Определить 
сумму исчисленного НДФЛ. 

2. Ежемесячный оклад  штатного сотрудника 
имеющего на иждивении 1 ребенка составляет 30 000 тыс. руб. 
Определить налог на доходы физического лица за год. 

3. Сотрудник организации, месячный оклад – 23 000 
руб., сотрудник является участником боевых действий, имеет на 
иждивении 1 ребенка. Определить налог на доходы физического 
лица за год. 

4. Ежемесячный, оклад  штатного сотрудника 
имеющего на иждивении 1 ребенка составляет 25 тыс. руб. 
Определить налог на доходы физического лица за год. 

5. Сотрудник организации – участник боевых действий 
имеет на иждивении 3 детей с окладом 32 тыс. руб. Определить 
налог на доходы физического лица за год. 

6. Укажите КБК, который необходимо указать в 
платежном поручении при перечислении налога в бюджет, пени по 
НДФЛ, штрафа по НДФЛ. 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Кто является плательщиком НДФЛ? 
2. Что является налоговой базой НДФЛ? 
3. Каковы налоговые ставки НДФЛ? 
4. Что является объектом налогообложения НДФЛ? 
5. Каков срок уплаты НДФЛ? 
6. Кому предоставляются льготы по НДФЛ? 
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Региональные налоги 
 

Практическое занятие № 7. 
 

Сущность и порядок расчета налога на имущество 

организаций. Заполнение платежных поручений для 

перечисления налогов 

 

Цель: 

- освоение основных знаний по видам региональных налогов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять налоговую базу и сумму уплаты налога 

на имущество организаций. 
 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с главой 

30 НК РФ. 

Налог на имущество регламентирован в главе 30 НК РФ ФЗ 

№ 117-ФЗ от 05.08.2000 года с изменениями от 29.12.2017 года. 

Плательщиками налога признаются юридические лица или 

организации, на балансе которых числится имущество движимое 

или недвижимое, собственно с него и производится расчет и 

уплата. Устанавливают налоговую ставку для организаций и юр. 

лиц – региональные власти, таким образом, размер и порядок 

отчисления также контролируется данными органами. 
 

Для того чтобы сделать расчет суммы налога на имущество, 

необходимо определить среднегодовую остаточную стоимость 

налогооблагаемого объекта. 

Остаточная стоимость имущества, это первичная стоимость 

движимого или недвижимого объекта за вычетом амортизации в 

результате эксплуатации. 
 

Налоговая база = Σ ст-ти на 1 число каждого месяца + ст-

ть на крайний день в отчетном периоде / 13. 
 

Сроки уплаты 
 

Налоговым периодом является: 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев. 

Расчеты по авансам по налогу на имущество сдаются, если 

субъект РФ устанавливает такие периоды: 
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За 1 квартал – 03.05. 20ХХ года; 

За полугодие – 30.07.20ХХ года; 

За 9 месяцев – 30.10.20ХХ года. 
 

Пример 1. 

Организации необходимо рассчитать налог на имущество за 

год. Остаточная сумма на начало каждого месяца в году 

следующая: 
                                                             Таблица 3 

Месяц Остаточная сумма 

1 января 55000 

1 февраля 54000 

1 марта 53000 

1 апреля 52000 

1 мая 51000 

1 июня 50000 

1 июля 49000 

1 августа 48000 

1 сентября 47000 

1 октября 46000 

1 ноября 45000 

1 декабря 44000 

31 декабря 43000 
 

Решение: 

- Для начала рассчитаем среднегодовую остаточную стоимость: 

(55000+54000+53000+52000+51000+50000+49000+48000+47000+46000+

45000+44000+43000 / 13 = 637000 рублей. 
 

- Возьмем для расчета налоговую ставку 2%: 

637000 * 2% = 12740 рублей составит налог на имущество за 2017 год. 
 

 

Задание 1.  
1. На основе данных таблицы рассчитать налог на 

имущество организаций за 1 квартал (ставка налога – 2%): 
 

Таблица 4  

Показатели 01.01 01.02 01.03 01.04 

Основные фонды (тыс. руб.) 300 400 600 650 

Износ основных фондов (тыс. руб.) 50 60 80 85 
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Задание 2. 

1. Рассчитать среднегодовую стоимость имущества за 

каждый отчетный и налоговый периоды. 

2. Определить сумму авансового платежа по налогу на 

имущество организаций за каждый отчетный период. 

3. Вычислите сумму налога по итогам налогового периода, а 

также сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Ставка налога – 2%. 

4. 6. Укажите КБК, который необходимо указать в 

платежном поручении при перечислении налога в бюджет 

 

Исходные данные: 
                                                                   Таблица 5 

 
 

Задание 3. Выбрать правильный ответ:  
 

 1. Налог на имущество физических лиц является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом; 

г) общегосударственным налогом. 

2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц 

являются: 

а) физические лица – налоговые резиденты – 

собственники имущества, являющегося объектом обложения; 

б) физические лица – собственники имущества; 
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в) физические лица – собственники имущества, 

находящегося на территории Российской Федерации и 

являющегося объектом обложения; 

г) только иностранные граждане. 

3. Объектами обложения налога на имущество физических 

лиц является имущество: 

а) жилые дома, квартиры, дачи; 

б) гаражи; 

в) транспортные средства; 

г. все вышеперечисленное имущество. 

4. Базой для исчисления налогов на имущество физических 

лиц является: 

а) суммарная инвентаризационная стоимость каждого 

типа имущества, находящегося в собственности физического лица 

и расположенного на территории представительного органа 

местного самоуправления; 

б) суммарная инвентаризационная стоимость имущества, 

находящегося в собственности физического лица; 

в) рыночная стоимость имущества физического лица, 

расположенного на территории представительного органа 

местного самоуправления; 

г) остаточная стоимость имущества физического лица, 

расположенного на территории представительного органа 

местного самоуправления. 

5. Периодом по налогам на имущество физических лиц 

является: 

а) квартал; 

б) календарный год; 

в) месяц; 

г) указывается в правовых актах представительных 

органов местного самоуправления. 

6. Льготы по  налогам на имущество физических лиц 

устанавливаются: 

а) основные – федеральным законом и дополнительные – 

представительным органом местного самоуправления; 

б) только федеральным законом; 

в) представительными органами местного 

самоуправления; 

г) не установлены. 
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7. Исчислить налоги на имущество физических лиц обязаны: 

а) органы технической инвентаризации; 

б) физические лица, собственники имущества; 

в) налоговые органы; 

г) биржа. 

8. По новым строениям, помещениям, сооружениям налоги 

уплачиваются: 

а) с начала года, следующего за годом их возведения и 

сдачей в эксплуатацию; 

б) с месяца, следующего за месяцем их возведения и 

сдачей в эксплуатацию; 

в) начиная с месяца, в котором имущество сдано в 

эксплуатацию; 

г) начиная с квартала, в котором имущество сдано в 

эксплуатацию. 

 

Практическое занятие № 8. 
 

Сущность и порядок расчета транспортного налога. 

Заполнение платежных поручений для перечисления налогов 

 

Цель: 

- освоение основных знаний по видам региональных налогов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять налоговую базу и сумму уплаты 

транспортного налога. 
 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с главой 

28 НК РФ. 

Транспортный налог вступил в силу с 01.01.2003 г. 
 

Физические и юридические лица исчисляют размер налога за 

транспорт по-разному: 

1. Для физлиц и предпринимателей транспортный налог 

рассчитывают налоговые инспекторы, рассылая уведомления об 

уплате налога «Почтой России» или размещая их электронные 

версии в личных кабинетах налогоплательщиков – физических 

лиц на сайте ФНС. 

2. Организации считают транспортный налог 

самостоятельно. Также они должны заполнять декларацию по 
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налогу и фиксировать в бухгалтерском учете начисление и уплату 

авансовых платежей и самого налога за год. 
 

Для расчета налога на транспорт мощность двигателя 

высчитывается исключительно в лошадиных силах. Иногда в 

техническом паспорте указывается мощность — кВт, для расчета 

налога ее необходимо перевести в лошадиные силы при помощи 

формулы: Л.с. = кВт × 1,35 962. Значение, которое получится, 

округляется до второй запятой. 
 

Формула для расчета транспортного налога: 

Налог = налоговая база × налоговая ставка. 
 

Производя расчет налога на транспорт, необходимо помнить 

о повышающих коэффициентах, введенных с 1 января 2014 года, 

которые относятся к дорогим авто, стоимость которых превышает 

3 млн. рублей. В случае расчета налога для элитных авто 

используется стандартная формула, а полученная сумма 

умножается на повышающий коэффициент. 
 

Пример 1. 

Для исчисления транспортного налога организация имеет 

следующие данные за истекший налоговый период: 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

1.  

Количество транспортных средств, зарегистрированных 

на 01.01 истекшего года: 

- грузовые автомобили с мощностью двигателя 250 л. с.; 

- легковые автомобили с мощностью двигателя 100 л. с. 

 

 

ед. 

ед. 

 

 

18 

6 

2.  
Приобретен, зарегистрирован, а затем продан и снят с 

учета в течение апреля месяца легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 130 л.с. 

 

ед. 

 

1 

3.  

Ставки транспортного налога: 

- грузовые автомобили 

- легковые автомобили с мощностью двигателя: 

       - до 100 л.с.; 

       - свыше 100 л.с. 

 

руб. 

 

руб. 

руб. 

 

17 

 

8,50 

10 

 

Требуется: 

1. Исчислить транспортный налог по видам транспортных 

средств. 

2. Определить общую сумму налога, подлежащую уплате в 

бюджет 
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Решение: 

1. Транспортный налог по автомобилям, функционировавшим весь 

налоговый период (год): 

- по грузовым автомобилям:  18*250=4500*17=76 500 руб., 

- по легковым автомобилям:  6*100=600*8,50=5100 руб. 

2. Налог по приобретенному легковому автомобилю в апреле месяце: 

            1*130=130*10=(1300*1)/12=108 руб. 

3. Итого, транспортный налог, подлежащий уплате в бюджет:  

            76500+5100+108=81 708 руб. 
 

 

Задание 1. Решить задачи: 

1. Организации принадлежит автобус с мощностью 

двигателя 210 л. с., Три грузовых автомобиля с мощностью 

двигателя 170 л. с. и Два легковых автомобиля с мощностью 

двигателя 180 л. с. Других автомобилей у организации нет. 

Определить сумму транспортного налога для организации. 

2. Организации принадлежит Один грузовой автомобиль с 

мощностью двигателя 170 л. с. и Четыре легковых автомобиля с 

мощностью двигателя 180 л. с. Других автомобилей у организации 

нет. Определить сумму транспортного налога для организации.  

3. Укажите КБК, который необходимо указать в 

платежном поручении при перечислении налога в бюджет 
 

Задание 2. Решить задачу: 
 

Для исчисления авансового платежа транспортного налога за 

первый квартал текущего года организация имеет следующие 

данные: 
Таблица 7  

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измер

ения 

Значение 

показателя 

1.  

Количество транспортных средств, зарегистрированных на 

01.04 текущего года: 

- грузовые автомобили с мощностью двигателя 220 л. с.; 

- легковые автомобили с мощностью двигателя 95 л. с. 

 

 

ед. 

ед. 

 

 

20 

5 

2.  
Приобретен, зарегистрирован, а затем продан и снят с 

учета в течение апреля месяца легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 130 л.с. 

 

ед. 

 

1 

3.  
Ставки транспортного налога: 

- грузовые автомобили 

- легковые автомобили: 

 

руб. 

руб. 

 

17 

8,50 

 Требуется определить сумму авансового платежа 

транспортного налога за первый квартал текущего года и указать 

срок уплаты в бюджет. 
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Задание 3. Выбрать правильный ответ: 
 

1. Плательщиком транспортного налога не является? 

а) иностранный гражданин, имеющий автомобиль, 

зарегистрированный в РФ; 

б) российский гражданин, имеющий автомобиль, 

зарегистрированный в США; 

в) филиал организации, не имеющий отдельного баланса и 

расчетного счета, но имеющий в использовании вертолет; 

г) физическое лицо, получившее катер в наследство. 

2. Транспортный налог является: 

а)  региональным; 

б) федеральным; 

в) местным; 

г) целевым налоговым платежом. 

3. Региональные власти при установлении транспортного 

налога вправе устанавливать ставку налога: 

а) только в пределах ставки, установленной НК РФ; 

б) увеличив более чем в 5 раз ставку, установленную в НК РФ; 

в) уменьшив более чем в 5 раз ставку, установленную в НК 

РФ; 

г) увеличив менее чем в 5 раз ставку, установленную в НК РФ. 

4. Региональные власти при установлении транспортного 

налога вправе устанавливать: 

а) налоговую базу; 

б) льготы по налогу; 

в) объекты налогообложения. 

5. Местные органы власти при установлении транспортного 

налога вправе устанавливать: 

а) ставки налога в пределах, установленных в НК РФ; 

б) ставки налога в пределах, установленных законами 

субъектов Российской Федерации; 

в)  не вправе устанавливать какие-либо элементы налога; 

г) льготы по налогу; 

д) объекты налогообложения. 

6. Элементы транспортного налога, устанавливаемые 

исключительно НК РФ: 

а) налогоплательщик; 

б) конкретная ставка налога; 
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в) виды объектов налогообложения; 

г) форма отчетности; 

д) порядок уплаты налога. 

7. Объектами, не подлежащими обложению транспортным 

налогом, являются: 

а) автомобиль мощностью 72 л. с.; 

б) молоковоз, которым владеет совхоз; 

в) мотоцикл; 

г) яхта. 

8. Объектами, подлежащими обложению транспортным 

налогом, являются: 

а) мотоблок; 

б) вертолет в использовании гражданина; 

в) плот для сплава по реке; 

г) мотоцикл с объемом двигателя 40 куб. см. 

9. Порядок расчета налога по транспортному средству, 

находящемуся во владении плательщика неполный год, 

заключается в определении дополнительного коэффициента, 

рассчитываемого как отношение: 

а) полных месяцев владения к 12; 

б) всех дней владения к 360; 

в) всех дней владения к 365. 

10. Соотнесите объект обложения и налоговую базу: 
Таблица 8 

1. Вертолет А. Единица 

2. Самолет с реактивным двигателем Б. Мощность 

3. Автомобиль В. Грузоподъемность 

4. Парусная яхта Г. Сила тяги 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды региональных налогов. 

2. Какова процентная ставка налога на имущество 

организаций? 

3. Какова налоговая база транспортного налога? 

4. Каков срок уплаты налога на имущество организаций? 
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Практическое занятие № 9. 
 

Сущность и порядок расчета налога на игорный бизнес. 

Заполнение платежных поручений для перечисления налогов  

Цель: 

- освоение основных знаний по видам региональных налогов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять налоговую базу и сумму уплаты налога 

на игорный бизнес. 
 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с главой  

29 НК РФ. 

Налог на игорный бизнес вступил в силу с 01.01.2004 г. 

 

Налоговая база, согласно статье 367 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее НК РФ), по каждому из объектов 

налогообложения определяется как общее количество 

соответствующих объектов налогообложения. 

Налог на игорный бизнес рассчитывается ежемесячно. В 

соответствии с порядком, установленным статьей 370 НК РФ, 

сумму налога определяют отдельно по каждому объекту 

налогообложения, для чего количество объектов одного вида, 

указанное в свидетельстве, умножают на налоговую ставку, 

соответствующую данному объекту. Если, к примеру, организация 

имеет игровые столы и игровые автоматы, то необходимо 

определить сумму налога по каждому из этих объектов, затем 

полученные результаты нужно сложить. Это и будет общая сумма 

налога на игорный бизнес.  

Следует обратить внимание на то, что если игровой стол имеет 

более одного игрового поля, то ставка налога по данному игровому 

столу должна быть увеличена кратно количеству игровых полей. 

 

Пример 1. 
ООО «Бутон» занимается игорным бизнесом и имеет 7 

игровых столов, 24 игровых автомата и 2 кассы тотализатора. 

Предположим, что из восьми игровых столов 2 стола имеют одно 

игровое поле, 4 стола – 2 игровых поля и один стол – 3 игровых 
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поля. Для расчета суммы налога будем использовать ставки, 

установленные в г.Москве. 
Решение: 

Рассчитаем сумму налога по игровым столам: 

(2 х 1 + 4 х 2 + 1 х 3) х 100 000 рублей = 1 300 000 рублей. 

Рассчитаем сумму налога по игровым автоматам: 

24 х 3 750 рублей = 90 000 рублей. 

Рассчитаем сумму налога по кассам тотализатора: 

2 х 100 000 рублей = 200 000 рублей. 

Общая сумма налога на игорный бизнес, если количество 

объектов меняться не будет, ежемесячно будет составлять 1 590 

000 рублей. 
 

Расчет налога при установлении новых объектов 
Порядок исчисления суммы налога на игорный бизнес при 

установлении новых объектов налогообложения определен 

пунктом 3 статьи 370 НК РФ. Сумма налога будет зависеть от того, 

когда новый объект установлен. 

Если новый объект установлен до 15 числа текущего 

налогового периода, то есть текущего календарного месяца, то 

сумма налога будет определяться как произведение общего 

количества объектов налогообложения, включая установленный 

объект, и ставки налога, установленной для данных объектов 

налогообложения. 

По иному сумма налога будет исчислена, если новый объект 

будет установлен после 15 числа текущего календарного месяца. 

В этом случае сумма налога по этому объекту (этим объектам) за 

этот налоговый период будет определяться как произведение 

количества данных объектов налогообложения и одной второй 

ставки налога, установленной для этих объектов 

налогообложения. 
 

Пример 2. 
Предположим, что 4 февраля ООО «Бутон» в дополнение к 

имеющимся 24 игровым автоматам установило 6 новых игровых 

автоматов.  

Сумма налога по игровым автоматам в феврале составит: 

(24 + 6) х 3 750 рублей = 112 500 рублей. 
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Предположим, что наша фирма установила 6 новых игровых 

автоматов не 4 февраля, а 16 февраля, тогда сумма налога по 

игровым автоматам за февраль составит: 

(24 х 3 750 рублей) + (6 х 3 750 рублей х ½) = 101 250 рублей. 
 

Рассчитаем сумму налога в случае, когда новые объекты 

налогообложения устанавливались как в первой, так и во второй 

половине месяца. Допустим, что в феврале установлено 6 новых 

игровых автоматов, причем 2 из них установлено 6 февраля, а 4 

автомата установлено 18 февраля. Сумма налога составит: 

(24 + 2) х 3 750 рублей + (4 х 3 750 рублей х ½) = 105 000 

рублей. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какова налоговая база налога на имущество организаций? 

2.Какова налоговая база налога на игорный бизнес? 

3.Каков срок уплаты транспортного налога? 

4.Чем отличается тотализатор от букмекерской конторы? 

5.Кто является плательщиком  транспортного налога? 
 

 

 

Местные налоги 

 

Практическое занятие № 10.  

 

Сущность и порядок расчета местных налогов: 

                      - налог на землю физических лиц; 

- налог на имущество физических лиц 

Цель: 

- освоение основных знаний по видам местных налогов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять налоговую базу и сумму уплаты налогов 

на имущество и на землю физических лиц. 
 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с 

главами: 31 НК РФ и 32 НК РФ. 
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Налог на землю физических лиц 
 

Земельный налог вступил в силу с 01.05.2005 г. 
Обязанность по расчету суммы налога в России возлагается на 

ИФНС, после чего информация доводится до налогоплательщиков путем 

направления на почтовый адрес налоговых уведомлений. 
 

Ставки налога на землю для физических лиц 

Поскольку земельный налог является местным налогом, 

ставки для его расчета устанавливаются нормативными актами 

региональных властей с учетом ограничений, предусмотренных на 

федеральном уровне. Максимально допустимые ставки указаны в 

следующей таблице: 

Таблица 9 

Налоговая 

ставка 

Объект налогообложения 

0.3% Земли, отведенные для сельскохозяйственного 

производства, а также участки в населенных пунктах, 

входящие в состав таких зон при условии использования их 

по прямому назначению 

Земельные участки, занятые жилыми строениями и 

объектами коммунального хозяйства, а также территории, 

запланированные под жилищное строительство 

Участки земли, предусмотренные для садоводства, 

огородничества, животноводства и прочего личного 

подсобного хозяйства 

Территории, используемые в целях обеспечения 

таможенных нужд, обороны и безопасности Российской 

Федерации 

1.5% Прочие объекты налогообложения 

Кроме этого, каждый субъект Российской Федерации имеет 

право снижать налоговую ставку до 0.1%, а также использовать 

дифференцированный подход в зависимости от назначения, 

местоположения и категории земельного участка. Если же 
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величина налоговых ставок на местном уровне не определена, 

земельный налог рассчитывается по максимальным значениям, 

указанным в предыдущей таблице. 

Льготы для физических лиц по налогу на землю 

Налоговая база, согласно пункта 5 статьи 392 НК РФ, 

уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 

метров площади земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, 

относящихся к одной из следующих категорий: 

1) категории лиц, перечисленные в пункте 5 статьи 391 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ); 

2) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 

порядке, установленном пенсионным законодательством, а также 

лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное 

содержание. 

Уменьшение налоговой базы (далее – налоговый вычет) 

производится в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика (независимо от категории земель, вида 

разрешенного использования и местоположения земельного 

участка в пределах территории Российской Федерации). 

Право на налоговый вычет реализуется посредством 

представления налогоплательщиком в любой налоговый орган 

уведомления о выбранном земельном участке, в отношении 

которого применяется налоговый вычет (далее – Уведомление).  
 

 

Пример 1. Порядок расчета земельного налога физических лиц. 
 

 

 Исходные данные: 

1. Площадь земельного участка, предоставленного для личного 

подсобного хозяйства – 0,08 га, в том числе, площадь, занятая 

жилым домом – 200 кв. м. 

2. Ставка земельного налога – 0,3%. 

3. Кадастровая стоимость 1 кв. м – 700 руб. 

4. Гражданин является ветераном Великой Отечественной 

войны. 
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Требуется определить сумму земельного налога, подлежащую 

уплате в бюджет. 
Решение: 

1. Площадь участка земли: 

S=0, 08 Га * 10 000 м2= 800 м2 

НБ=(800м2 - 600м2) х 700 руб. = 140 000 руб. 

Нз=140 000 руб.*0,3%=420 руб. 

Площадь, занятая жилым домом, включается в общую площадь земли для 

целей налогообложения. 
 

Задание 1. Решить следующие задачи: 

1. Земельный участок находится в общей долевой 

собственности двух граждан. Первому гражданину принадлежит 

40% земли, а второму – 60% земли. Кадастровая стоимость участка 

2100 тыс. руб. Определить сумму  земельного налога, 

подлежащую уплате в бюджет каждому налогоплательщику за 

налоговый период. 

2. Земельный участок находится в совместной 

собственности супругов, один из которых является инвалидом 1 

группы; второй супруг пенсионер. Размер земельного участка 

составляет 8 соток (0,08 га). Кадастровая стоимость участка 

составляет 550 тыс. руб.  Определить сумму земельного налога, 

подлежащую уплате в бюджет каждому налогоплательщику за 

налоговый период.  

3. Владелец земельного участка пенсионер. Размер 

земельного участка составляет 13 соток (0,13га). Кадастровая 

стоимость участка составляет 870 тыс. руб. Определить сумму 

земельного налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период.  

4. Петров В.Н. является инвалидом II группы, и имеет в 

собственности два земельных участка: 

Первый участок – кадастровая стоимость 840 000руб.; размер 

земельного участка 0,07га; 

Второй участок – кадастровая стоимость 1 200 000руб.; 

размер земельного участка 0.04га. 

Определите по какому из участков, владельцу Петрову В.Н. 

предпочтительнее применить льготу по земельному налогу. 

Рассчитать сумму земельного налога для уплаты в бюджет. 
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Задание 2. Выбрать правильный ответ: 
 

1. Для каких целей устанавливается кадастровая 

стоимость земельных участков? 

а) для получения земельного участка в аренду; 

б) для покупки и выкупа земельных участков, а также для 

получения кредита под залог земельных участков; 

в) для начисления земельного налога; 

г) только для получения банковского кредита под залог 

земли. 

2. Как определяется корректирующий годовую сумму 

земельного налога коэффициент, в случае утраты права 

собственности на земельный участок в течение года?  

а) как отношение числа месяцев в году, к числу месяцев 

владения земельным участком; 

б) как отношение числа месяцев владения земельным 

участком, к числу месяцев в году; 

в) как отношение полных месяцев, с момента утраты права 

собственности на участок, к числу месяцев в году. 

3. В какой бюджет уплачивается земельный налог? 

а) в бюджет по месту нахождения земельных участков; 

б) в бюджет по месту регистрации налогоплательщика; 

в) в размере ½ части по месту нахождения земельных 

участков и по месту регистрации налогоплательщика. 

4. Какой орган определяет для налогоплательщиков 

порядок взимания земельного налога? 

а) по федеральному законодательству; 

б) по решению органа местного самоуправления; 

в) по закону субъекта РФ. 

5. Что признается отчетным периодом по земельному 

налогу? 

а) календарный год; 

б) первый квартал, полугодие, девять месяцев; 

в) каждый квартал календарного года. 

6. Чем (кем) устанавливаются предельные ставки 

земельного налога? 

а) налоговым кодексом, гл.31; 

б) представительными органами муниципальных 

образований; 
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в) решениями налоговых органов. 

7. Кто исчисляет земельный налог для организации? 

а) администрация; 

б) налоговый орган; 

в) сами организации. 

8. Налоговый период по земельному налогу? 

а) месяц; 

б) квартал; 

в. год. 

9. Кто не признается плательщиком земельного налога? 

а) лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности; 

б) лица, обладающие земельными участками на праве 

безвозмездного срочного пользования; 

в) лица, в отношении земельных участков, переданных в 

аренду; 

г) верны ответы б и в. 

10. Объект обложения земельным налогом? 

а) вся площадь земельного участка; 

б) используемая площадь земельного участка; 

в) только земельные участки, занятые подсобным 

хозяйством. 

11. По каким ставкам исчисляется земельный налог? 

а) по твердым с единицы площади в денежном выражении; 

б) в процентах от кадастровой стоимости участка; 

в) в процентах от доходов, получаемых с земельного 

участка. 

12. Порядок исчисления и уплаты земельного налога на 

территории муниципального образования определяется: 

а) законом РФ «Об основах налоговой системы 

Российской Федерации»;  

б) ч. 2 НК РФ; 

в) законом РФ «О плате за землю»; 

г) нормативно-правовым актом муниципального 

образования. 

13. При возникновении права собственности на земельный 

участок 20 июня исчисление земельного налога начинается со 

следующего периода: 
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а) с начала года, следующего за годом, в котором право было 

получено; 

б) с начала месяца, в котором право было получено; 

в) с начала месяца, следующего за месяцем,  в котором 

право было получено; 

г)  с начала квартала, следующего за месяцем, в котором 

право было получено. 

 
 

 

Порядок расчета налога на имущество физических лиц по 

кадастровой стоимости 

 

Налог на имущество физических лиц вступил в силу с 

09.12.1991г. 
 
 

Определение налогового вычета 
 

Каждый налогоплательщик имеет право уменьшить 

налоговую базу (кадастровую стоимость имущества) на величину 

налогового вычета: 
Таблица 10 

Объект налогообложения Вычет 

Комната 
Стоимость 10-ти квадратных 

метров 

Квартира 
Стоимость 20-ти квадратных 

метров 

Жилой дом 
Стоимость 50-ти квадратных 

метров 

Единый недвижимый комплекс при 

условии наличия в нем жилых 

помещений 

Фиксированный вычет в размере 1 

млн рублей 

 

Размер доли 

Если недвижимое имущество имеет несколько владельцев, то 

сумма налога рассчитывается пропорционально исходя из права 

собственности каждого налогоплательщика на данный объект. 

Если имущество находится в статусе общей собственности, то 

общая величина налога делится между владельцами поровну. 
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Льготы для физических лиц по налогу на имущество 

От налога освобождены инвалиды детства, а также граждане с 

приобретенной инвалидностью I и II групп. Однако право на 

льготу можно применить только к одному объекту в каждой из 

групп недвижимого имущества. 

Также от налога на имущество освобождаются: 

• Герои России и Советского Союза, награжденные орденом 

Славы трех степеней. 

• Участники Великой Отечественной и Гражданской войн, а 

также иные военнослужащие, пережившие другие военные 

действия, проводимые в целях защиты Советского Союза.  

• Ветераны — участники боевых действий. 

• Наемные военные, служившие в частях Советской Армии и 

Военно-морского флота, а также штатные сотрудники военных 

штабов, входящих в состав армии во время Великой 

Отечественной войны, в том числе служащие органов внутренних 

дел и госбезопасности. 

• Жители населенных пунктов, участие в защите которых в 

период 1941-1945 гг. дает право на льготную пенсию. 

• Граждане, пострадавшие вследствие радиационной 

катастрофы в Семипалатинске. 

• Лица, отдавшие военной службе не менее 20 лет и уволенные 

в запас по причине достижения максимального возврата. 

• Участники испытаний ядерного оружия, а также ликвидации 

аварий, связанных с применением ядерных установок на объектах 

стратегического значения. 

• Лица, потерявшие кормильца в ходе прохождения им 

военной службы. 

• Граждане, получающие государственное пособие по 

достижению ими пенсионного возраста: 55-ти лет — для женщин 

и 60-ти — для мужчин. 

• Военные, служившие в Афганистане и прочих зонах боевых 

действий с целью регулирования военных конфликтов на 

территориях других государств. 

• Лица, утратившие здоровье вследствие радиоактивного 

облучения в местах проведения испытаний или военных учений с 

применением ядерных установок. 
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• Члены семей военнослужащих, погибших во время 

исполнения служебного долга. 

• Граждане, занятые творческой деятельностью, работающие в 

специально оборудованных для такого рода занятий помещениях.  

• Собственники строений площадью до 50 кв. метров, 

возведенные на участках, предоставленных для садоводства, 

огородничества и прочего подсобного хозяйства, результаты 

которого используются в личных целях. 
 

Налоговая ставка 

Максимальная величина ставки ограничена следующими 

пределами: 

Таблица 11 

Ставка налога на имущество Объект налогообложения 

0,1% 

Жилые дома, квартиры и комнаты (в том числе 

недостроенные) 

Единые недвижимые комплексы при наличии в 

их составе жилых помещений 

Машино-места и гаражи 

Строения площадью до 50 кв. метров, 

возведенные на участках, предоставленных для 

садоводства, огородничества, 

индивидуального жилищного строительства и 

ведения прочего личного подсобного 

хозяйства 

2% 

Административные помещения и торговые 

центры 

Коммерческая недвижимость для торговли, 

оказания услуг, размещения офисов и пунктов 

общественного питания 

Имущество стоимостью свыше 300 млн рублей 

0,5% Другие объекты налогообложения, не 

входящие в первые две группы 

 

Пример 2. Порядок расчета налога на имущество физических 

лиц по кадастровой стоимости. 
  

Исходные данные: 
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Гражданину принадлежит половина квартиры площадью 80 

кв. метров, которая имеет кадастровую стоимость 6 млн рублей и 

облагается налогом по ставке 0,1%. 
Решение:  

Вычисляем стоимость квадратного метра: 6000000 / 80 = 75000 

рублей. Теперь из общей площади жилья нужно вычесть стоимость 20-ти 

квадратных метров. То есть кадастровая стоимость квартиры с учетом 

налогового вычета составит 60 кв. метров ×75 тыс. р. = 4,5 млн рублей, а 

сумма вычета соответственно — 1,5 млн. Подставляем данные в формулу 

расчета: 

Нк = (Кадастровая стоимость – Налоговый вычет) x Размер доли x 

Налоговая ставка 

Нк = (6000000 – 1500000) x 0,5 x 0,1% = 2250 р. 

Итого: сумма налога на имущество, рассчитанная по кадастровой 

стоимости равна 2250 р. 

 

Задание 3. Решить задачи: 
 

1. Квартира принадлежит трем владельцам, один из 

которых является пенсионером. Кадастровая стоимость квартиры 

составляет 1900 тыс. руб. Определить сумму налога на имущество 

каждого владельца. 

2. Квартира принадлежит двум владельцам, один из 

которых является пенсионером. Кадастровая стоимость квартиры 

составляет 2100 тыс. руб. Определить сумму налога на имущество 

каждого владельца. 

3. В сентябре гражданин Х приобрел дом, заплатив за него 

1450 тыс. руб. Кадастровая стоимость на момент приобретения 

составила  1900 тыс. руб. В июне следующего года гражданин Х 

подарил купленный дом сыну. Определить сумму налога на 

имущество физических лиц, которую обязан уплатить сын.  

4. Гражданин Петров В.И., является инвалидом II  группы, 

и имеет в собственности:  

- частное домовладение, кадастровая стоимость которого 

составляет 2 500 000 руб. и общей площадью 150 м2;  

- квартиру, кадастровая стоимость которой составляет 

1 200 000руб. и общая площадь которой составляет 45 м2. 

Определите по какому имуществу Петрову В.И. 

предпочтительнее воспользоваться причитающейся льготой. 

Рассчитайте сумму налога на имущество за год.  
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Практическое занятие № 11. 
 

Сущность и порядок расчета страховых взносов. 

Заполнение платежных поручений для перечисления 

страховых взносов 

Цель: 

- освоение основных знаний по видам страховых взносов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять базу и суммы страховых взносов. 
 

Задание 1. На предприятии ООО «Свобода» за прошедший 

месяц сделаны следующие начисления по оплате труда: 

1) Начислена оплата труда работникам основного 

производства – 760 230 руб. 

2)  Начислена оплата труда управленческому персоналу –  

280 500 руб. 

3) Начислены пособия по временной нетрудоспособности – 

 85 900 руб. 

4) Произведены начисления страховых взносов - ? 
 

Требуется: 

- рассчитать суммы страховых взносов; 

- оформить платежные поручения для перечисления в 

бюджет страховых взносов. Реквизиты ООО «Свобода» - 

произвольные. 
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Специальные налоговые режимы 
 

Практическое занятие № 12. 
 

Сущность и порядок расчета налога по Упрощенной системе 

налогообложения. Заполнение платежных поручений для 

перечисления налога 

Цель: 

- освоение основных знаний по видам налогов; 

- развитие экономического мышления; 

- умение определять базу и суммы налога по УСН. 
 

Задание 1. 

Руководство небольшой строительной фирмы ООО 

«Дорстрой 10» решило поберечь свои с трудом заработанные 

деньги и не выплачивать многочисленные налоги, а перейти в 

следующем году с общего режима на более выгодный УСН. 

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с 

января по сентябрь текущего года, равна 99 млн руб., включая 

НДС. Средняя численность работающих с января по сентябрь — 

70 человек. Остаточная стоимость основных средств — 68 млн 

руб. Филиалов у ООО «Дорстрой 10» нет. 
 

Вопрос: Может ли ООО «Дорстрой 10» перейти на УСН в 

следующем году? 
 

Задание 2.  

Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие 

показатели: 
Таблица 12 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,%  

2018 год 49 000 000 49 000 000 15  

Вопрос: 

1. Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог по 

УСН объект «доходы - расходы», если разница между доходом и 

расходом равна нулю? 

2. Укажите КБК, который должен быть указан в платежном 

поручении для перечисления налога по УСН объект «доходы - 

расходы». 
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