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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

     Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности выполнение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и формирование 

соответствующих и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК.3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

полнота  и  точность  отражения 

начисления налогов на   счетах 

бухгалтерского учета; 

полнота и достоверность отражения  

расчетов налогов и сборов 

ПК.3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать 

их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

точность и достоверность отражения 

сумм налогов в платежных 

документах 

полнота и достоверность заполнения 

всех реквизитов в платежных 

документах по перечислению налогов 

ПК.3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

полнота  и  точность  отражения 

начисления страховых взносов на 

счетах бухгалтерского учета; 

полнота и достоверность отражения 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

ПК.3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

точность и достоверность отражения 

сумм страховых взносов в платежных 

документах 

 полнота и достоверность заполнения 

всех реквизитов в платежных 

документах по перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, с помощью успеваемости, 

положительного отзыва руководителя 

практики, посещение консультаций 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области ведения налоговых и 

страховых расчетов; оценка 



их эффективность и качество эффективности и качества 

выполнения расчетов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области ведения налоговых и 

страховых расчетов. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

работа на компьютере с 

использованием информационных 

технологий и систем в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и работниками 

бухгалтерских служб, 

положительные отзывы руководителя 

производственной практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля, участие в 

конференциях, подготовка докладов 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области 

проведения бухгалтерских и 

налоговых расчетов. 

 

1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

          ПО 1. Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами 

уметь: 

У1. определять виды и порядок налогообложения; 

У 2. ориентироваться в системе налогов; 

У3. выделять элементы налогообложения; 



У4. определять источники уплаты налогов, сборов; 

У5. оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

У6. пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

У7. проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

У8. определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

знать: 

З1. виды и порядок налогообложения; 

З2. систему налогов; 

З3. элементы налогообложения; 

З4. источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

З5. оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

З6. порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

З7. учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

З8. объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

З9. использование средств внебюджетных фондов. 

 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю 

Элемент профессионального 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

МДК.03.01. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Дифференцированный зачет 

УП03. Дифференцированный зачет 

ПП03. Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

2. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Примером оценивания освоения МДК.03.01. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами являются умения и знания. Контроль и 

оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 



следующих форм и методов: выполнение практических заданий, устный и 

письменный опрос, тесты, оформление рефератов. 

Оценка освоения МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами предусматривает проведение дифференцированного 

зачета. 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

  

Практическое занятие № 1 

Тема: Понятие, функции и классификация налогов. Основные положения 

Закона о налоговой системе ЛНР. 

Цель занятия: Развитие умений классифицировать налоги по различным 

признакам, изучить Закон о налоговой системе ЛНР. 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Выполнить задание, заполнить таблицу. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Налог – это обязательный, индивидуально-безвоздмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государство и (или) муниципальных образований. 

Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков государственными органами, органами МСУ юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий). 

Классификация налогов и сборов – это разделение всех имеющихся налогов 

и сборов по определенным признакам. 

Закона о налоговой системе ЛНР устанавливает систему налогов, сборов и 

обязательных платежей, а также общие принципы налогообложения в Луганской 

Народной Республике. 

 

Задание: 

Осуществить классификацию налогов в следующей таблице: 



Классификация налогов 

1.по способу взимания: 

1.1.прямые 

1.2.косвенные 

 

2.по поступлению в бюджеты: 

2.1.региональные 

2.2.местные 

 

3.по плательщикам: 

3.1.с юридических лиц 

3.2.с физических лиц 

3.3.с юридических лиц, физических 

лиц, ИП 

 

4.по объекту обложения: 

4.1.налоги на доходы 

4.2.имущественные 

4.3.налоги на действия 

4.4.ресурсные налоги 

 

 

Исходные данные: 

1) НДФЛ 

2) НДС 

3) земельный налог 

4) налог на имущество организаций 

5) страховые взносы во внебюджетные фонды 

6) акциз 

7) налог на прибыль 

8) налог на имущество физических лиц 

9) государственная пошлина 

10) водный налог 

11) ЕНВД 

12) налог на игорный бизнес 

13) транспортный налог 

14) налог на добычу полезных ископаемых 

15) УСН 

16) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое «налог»? 



2) Какие налоги называются прямыми, косвенными? В чем отличие? 

3) Перечислить известные Вам имущественные налоги? 

4) В чем отличие федеральных, региональных и местных налогов? 

5) Дайте определение понятию: «классификация»? 

6) Охарактеризуйте известные Вам федеральные, региональные, местные 

налоги? 

7) Какие функции выполняют налоги? 

8) Приведите пример ресурсных налогов. 

9) Что такое сбор? Каково назначение налогов?  

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Плательщики налогов и сборов. Права налогоплательщиков и их 

обязанности  

Цель занятия: изучение прав и обязанностей налогоплательщиков ЛНР 

(Закон о налоговой системе ЛНР). 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Плательщиками налогов, сборов и других обязательных платежей (далее 

– налогоплательщики, плательщики) признаются юридические лица, 

физические лица – предприниматели, налоговые агенты, физические лица, на 

которых в соответствии с настоящим Законом возложена обязанность 

уплачивать налоги и (или) сборы, филиалы, структурные и другие 

обособленные подразделения юридических лиц - резидентов в части уплаты 

отдельных видов налогов, а также филиалы иностранных юридических лиц, 

которые прошли аккредитацию в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Юридические лица - это зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке предприятия, учреждения, организации, которые 

имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим 

имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, 

ответчиком в суде и осуществляющие деятельность на территории Луганской 

Народной Республики и за ее пределами: 



а) юридические лица резиденты – юридические лица, зарегистрированные и    

осуществляющие деятельность на территории Луганской Народной Республики; 

б) юридические лица нерезиденты – не зарегистрированные юридические 

лица, осуществляющие и / или не осуществляющие деятельность на 

территории Луганской Народной Республики. 

Физическими лицами-предпринимателями являются: 

а) физические лица - резиденты, зарегистрированные и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность на территории Луганской Народной 

Республики. 

б) физические лица-предприниматели – нерезиденты, не 

зарегистрированные физические лица, осуществляющие и / или не 

осуществляющие деятельность на территории Луганской Народной 

Республики. 

Для целей налогообложения физические лица, осуществляющие 

независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, 

арбитражные управляющие) приравниваются к физическим лицам- 

предпринимателям. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с 

настоящим Законом возложены обязанности по исчислению, удержанию и 

перечислению с юридического лица, физического лица – предпринимателя, 

физического лица, юридического лица – нерезидента, физического лица – 

предпринимателя нерезидента налогов и сборов в бюджеты Луганской 

Народной Республики. 

Налоговыми агентами по подоходному налогу признаются юридические 

лица (их филиалы), филиалы иностранных юридических лиц, которые прошли 

аккредитацию в Луганской Народной Республике, физические лица 

предприниматели, физические лица, осуществляющие независимую 

профессиональную деятельность, на которых в соответствии с настоящим 

Законом возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению 

подоходного налога в бюджет от имени и за счет физического лица с доходов, 

которые выплачиваются такому лицу. 

Деятельность юридических лиц – нерезидентов, физических лиц- 

предпринимателей – нерезидентов на территории Луганской Народной 

Республики допускается только через налогового агента (юридическое, 

физическое лицо – предприниматель, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики), кроме случаев создания 

филиалов иностранных юридических лиц, которые прошли аккредитацию в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 



В целях осуществления деятельности на территории Луганской 

Народной Республики юридическое лицо – нерезидент, физическое лицо – 

предприниматель – нерезидент обязаны заключить  соответствующий договор 

с налоговым агентом в месячный срок с момента начала осуществления 

деятельности на территории Луганской Народной Республики. 

Физическими лицами являются граждане, иностранные граждане и 

лица без гражданства (в том числе нерезиденты) получающие доход не 

связанный с предпринимательской деятельностью, от операций (выплат, кроме 

социальных, а также банковских переводов между физическими лицами) 

проводимых на территории Луганской Народной Республики. 

Права налогоплательщиков 

Налогоплательщики имеют право: 

1) получать по месту регистрации от органов налогов и сборов 

бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих 

налогах и сборах, законодательстве о налогообложении и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, а 

также получать формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о 

порядке их заполнения; 

2) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогообложении; 

3) получать отсрочку, рассрочку в порядке и на условиях, 

установленных настоящим законом, нормативными правовыми актами 

Совета Министров; 

4) на зачет или возврат ошибочно и / или излишне уплаченных 

денежных обязательств на основании заявления, поданного в 

территориальный орган налогов и сборов, в порядке, установленном 

Министерством финансов Луганской Народной Республики; 

5) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогообложении, лично либо через своего 

представителя; 

6) присутствовать при проведении налоговых проверок; 

7) получать копии документов, составленных по результатам 

налоговых проверок и решений органов налогов и сборов, а также 

уведомления и требования об уплате налогов и сборов; 

8) требовать от должностных лиц органов налогов и сборов и иных 

уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогообложении 

при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков; 

9) обжаловать в установленном порядке решения органов налогов и 

сборов, действия (бездействие) их должностных лиц; 



10) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой 

проверки или иных актов органов налогов сборов в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом; 

11) получать от Государственного комитета налогов и сборов 

Луганской Народной Республики, Государственной налоговой инспекции по 

работе с крупными плательщиками, Объединенных Государственных 

налоговых инспекций в городах, районах в городах, Государственных 

налоговых инспекций в городах, районах в городах письменные разъяснения 

по вопросам применения законодательства о налогах и сборах; 

12) на осуществление совместной с органами налогов и сборов сверки 

расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на получение акта 

совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 

13) не выполнять неправомерные акты и требования органов налогов и 

сборов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не 

соответствующие настоящему Закону или другим законам, нормативным 

правовым актам Совета Министров, Главы Луганской Народной Республики; 

14) на соблюдение и сохранение налоговой тайны. Порядок отнесения 

сведений к налоговой тайне устанавливается Государственным комитетом 

налогов и сборов Луганской Народной Республики; 

15) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных 

незаконными решениями органов налогов и сборов или незаконными 

действиями (бездействием) их должностных лиц. 

Налогоплательщики имеют также иные права, установленные 

настоящим Законом и другими актами законодательства о налогообложении. 

Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики. 

Обязанности налогоплательщиков 

Налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги и сборы; 

2) становиться на учет в органах налогов и сборов по месту 

регистрации в течение 10 рабочих дней с даты получения свидетельства о 

государственной регистрации; 

3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогообложении; 

4) подавать в установленном порядке в орган налогов и сборов по 

месту регистрации налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогообложении; 

5) предоставлять в органы налогов и сборов, их должностным лицам в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, 

документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; 



6) предоставлять на письменный запрос органа налогов и сборов в 

течение 10 календарных дней со дня получения такого запроса информацию, 

пояснения и их документальное подтверждение относительно исчисления и 

уплаты налогов, сборов, других платежей, а также относительно других 

вопросов, возникающих при осуществлении органами налогов и сборов 

налогового контроля; 

7) выполнять законные требования органа налогов и сборов об 

устранении выявленных нарушений законодательства о налогообложении, а 

также не препятствовать законным действиям должностных лиц органов 

налогов и сборов при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

8) в течение трех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и 

уплаты налогов и сборов, в том числе документов, подтверждающих 

получение доходов, осуществление расходов в случаях, если такая 

обязанность предусмотрена законодательством о налогообложении, а также 

уплату (удержание) налогов и сборов; 

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о 

налогообложении. 

Налогоплательщики помимо обязанностей обязаны письменно 

сообщать в орган налогов и сборов по месту регистрации: 

1) об открытии или о закрытии счетов в банках - в течение семи дней со 

дня открытия (закрытия) таких счетов; 

2) о реорганизации или ликвидации - в течение трех дней со дня 

принятия такого решения. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей налогоплательщик несет ответственность в соответствии с 

законами, нормативными правовыми актами Совета Министров, Главы 

Луганской Народной Республики. 
 

Контрольные вопросы: 

1) Кто является налогоплательщиком? 

2) Характеристика юридических лиц 

3) Кто такие резиденты, нерезиденты? 

4) Кто является физическим лицом? 

5) Права налогоплательщиков 

6) Обязанности налогоплательщиков 

 



 

Практическое занятие №3 

Тема: Организация расчетов по налогу на прибыль. Решение задач по 

определению плательщиков, учитываемых и не учитываемых доходов и 

расходов.  

Цель занятия: Приобретение практических навыков расчета налога на 

прибыль. 

 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Решение задач. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Налоговая база налога на прибыль определяется как денежное 

выражение валовой прибыли, подлежащей налогообложению, то есть как 

разница между валовой прибылью и прибылью, освобождаемой от налога на 

прибыль. 

Объектом налогообложения является валовая прибыль (или валовый доход, 

уменьшенный на величину произведѐнных расходов), которая определяется 

следующим образом: 

ПВ=ПРП+ПРИ Д(Р), 

где ПРП – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); ПРИ – 

прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия;  

Д (Р) – прочие  доходы (+) или расходы (-). 

Прибыль от реализации продукции определяется: 

ПРП=В-СП-НДС, 

где в – выручка от реализации продукции (работ, услуг); СП – 

себестоимость реализованной продукции (работ, услуг); НДС – налог на 

добавленную стоимость. 

Прибыль от реализации имущества определяется: 

ПРИ=ПЦ-ОС, 

где ПЦ – продажная цена; ОС- остаточная стоимость или первоначальная 

стоимость этих фондов или имущества. 

В настоящее время  ставка по налогу на прибыль составляет 20%. 

Задание 1. Выполнить расчет налога на фактическую прибыль предприятия. 

№ п/п Показатель Тыс.руб. 

1 Стоимость реализации продукции (работ и услуг) 2200 



2 Затраты, включенные в с/б продукции 2100 

3 Прибыль от реализации имущества 65 

4 Прочие (внереализационные доходы) - 

5 Прочие (внереализационные расходы) 11 

6 Валовая прибыль (стр.1- стр.2+ стр.3+ стр.4- стр.5) ? 

7 Региональные и местные налоги 8 

8 Налогооблогаемая прибыль (стр.6- стр.7) ? 

9 Ставка налога на прибыль  

10 Сумма налога на прибыль  

11 Прибыль оставшаяся после уплаты налога на 

прибыль и региональных, и местных налогов (стр.6-

стр.7-стр.10) 

 

 

Задание 2. За 1 квартал текущего года : 

доход от продажи объекта основных средств – 64 000 руб., в том числе НДС 18 

%, остаточная  стоимость ОС – 50 000 руб.,  

начислен налог на имущество организаций – 16500 руб.; 

доходы от сдачи в аренду помещения – 40 000 руб., ,расходы, связанные со 

сдачей в аренду помещения, – 10 000 руб.; 

Доходы и расходы для целей налогообложения определяются по методу 

начисления. 

Исчислите налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в бюджет за 1 

квартал текущего года  и сформировать бухгалтерские проводки на операции  по 

начислению и перечислению налога на прибыль в бюджет. 

Решение 

НП = Ст. налога х Н/о база 

Н/о база = Прибыль от реализации продукции + Внереализационная  прибыль  

ПР =( ВР – НДС –С/С продукции) = 

Внереализационная  прибыль =Внереализационные доходы---

Внереализационные расходы = (Доход от продажи ОС - НДС - Остаточная  

стоимость ОС) + (Доход- Расходы от аренды) – Налог на имущество = 

 

Задание 3. Рассчитайте налог на прибыль хозяйствующего субъекта (налог 

составляет 30%). Прибыль хозяйствующего субъекта за квартал  400 тыс. руб. 

Затраты на жилищное строительство составляют 100 тыс. руб. Расходы на 

содержание детского сада при хозяйствующем субъекте в квартал составляют 20 

тыс. руб. 

Решение. 

Рассчитываем сумму, подлежащую налогооблажению: 

С=400-100-20=280(тыс.руб.). 

Рассчитываем налог на прибыль: 



Н=2800,3=84(тыс.руб). 

Правильный ответ: 84 (тыс. руб). 
 

Задание 4. Организация получила прибыль – 150000 руб; рассчитайте НП, если 

аванс составил – 1500 руб. 

Задание 5. Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 

Исходные данные: 

Юр. л. начислено платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде на сумму 

15000 р. По окончании отчетного периода была получена фактическая прибыль в 

размере 43500 руб.  
 

Контрольные вопросы: 

1) Являются ли обособленные подразделения плательщиками налога на 

прибыль? 

2) На какие группы классифицируются доходы и расходы? 

3) Назовите основные виды внереализационных доходов. 

4) Перечислите основные признаки, по которым затраты относятся на 

расходы в целях налогообложения прибыли. 

5) В какие группы объединены расходы, связанные с производством и 

реализацией? 

6) Какие расходы нормируются в целях исчисления налога на прибыль? 

7) Какие установлены методы определения доходов и расходов по налогу на 

прибыль? 

8) По какому критерию ограничивается применение кассового метода? 

9) По каким ценам учитываются доходы, полученные в натуральной форме? 

10) Каков порядок переноса убытков на будущее? 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. 

Составление декларации по налогу на прибыль 

Цель занятия: Умение составления декларации. 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Составить декларацию 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 



Налоговая декларация представляет собой документ, который подается 

налогоплательщиком об объектах налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых 

льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налога. 

Налоговая декларация предоставляется налогоплательщиком по 

каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом. 

Расчет авансового платежа представляет собой документ, подаваемый 

налогоплательщиком о базе исчисления, об используемых льготах, 

исчисленной сумме авансового платежа и (или) о других данных, служащих 

основанием для исчисления и уплаты авансового платежа. Расчет авансового 

платежа представляется в случаях, предусмотренных этим Законом 

применительно к конкретному налогу. 

Расчет сбора представляет собой документ, подаваемый плательщиком 

об объектах обложения, облагаемой базе, используемых льготах, исчисленной 

сумме сбора и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и 

уплаты сбора, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

Налоговая декларация (расчет) подается в соответствующий 

территориальный орган налогов и сборов по месту учета налогоплательщика 

по установленной форме в электронном виде средствами 

телекоммуникационной связи в порядке, установленном действующим 

законодательством Луганской Народной Республики, или на бумажном 

носителе вместе с документами, которые в соответствии с настоящим Законом 

должны прилагаться к налоговой декларации. 

Налоговая декларация (расчет) может быть подана 

налогоплательщиком лично или через представителя, направлена в виде 

почтового отправления с описью вложения. 

Формы налоговых деклараций (расчетов) и порядок их заполнения и 

подачи утверждаются Государственным комитетом налогов и сборов 

Луганской Народной Республики. 

Налоговая декларация (расчет) должна содержать обязательные 

реквизиты и соответствовать содержанию соответствующего налога (сбора). 

Обязательными реквизитами налоговой декларации (расчета) являются 

следующие данные: 

тип документа (отчетный, уточняющий, отчетный новый); 

отчетный (налоговый) период, за который подается налоговая декларация 

(расчет); 

отчетный (налоговый) период, который уточняется (для уточняющей 

декларации (расчета); 



полное наименование (фамилия, имя, отчество) налогоплательщика 

согласно регистрационным документам; 

код налогоплательщика или налоговый номер; 

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия 

и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих религиозных 

убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной 

карточки плательщика налогов); 

местонахождение (место жительства) налогоплательщика;  

наименование органа налогов и сборов, в который подается отчетность; 

дата подачи налоговой декларации (расчета) или дата заполнения - в 

зависимости от формы; 

инициалы, фамилии должностных лиц налогоплательщика; 

   подписи налогоплательщика - физического лица и / или должностных 

лиц плательщика, заверенные печатью налогоплательщика (при наличии), 

средства связи с плательщиком. 

В отдельных случаях, когда это соответствует сущности налога или 

сбора и является необходимым для его администрирования, форма налоговой 

декларации (расчета) дополнительно должна содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

отметка об отчетности по специальному режиму; 

код вида экономической деятельности (КВЭД); 

код органа местного самоуправления по ОКВЭД; 

Налоговая декларация (расчет) должна быть подписана: 

руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом, а 

также лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и предоставления 

налоговой декларации (расчета). В случае ведения бухгалтерского учета 

непосредственно руководителем плательщика, такая налоговая декларация 

(расчет) подписывается только руководителем. 

физическим лицом - налогоплательщиком; 

руководителем налогового агента и лицом, отвечающим за ведение 

бухгалтерского учета и предоставление налоговой декларации (расчета) 

такого агента, а если налоговым агентом является налогоплательщик - 

физическое лицо – предприниматель, то таким налогоплательщиком. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое налоговая декларация? 

2) Куда подается налоговая декларация? 

3) Кем подается налоговая декларация? 

4) Реквизиты налоговой декларации 

5) Кем должна быть подписана декларация? 



Практическое занятие № 5 

Тема: Оформление платежного поручения на перечисление налога в 

бюджет  

Цель занятия: изучение оформления платежного поручения 

 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Решение задач по оформлению платежного поручения. 

 

Теоретическая часть 

В правом верхнем углу платежного поручения  (поле «Статус 

плательщика») нужно указать двузначный код, характеризующий статус 

организации как налогоплательщика. Этот код может быть: 01 - 

налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо 02 - налоговый 

агент 06 - участник внешнеэкономической деятельности и - юридическое лицо 08 

- плательщик - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных 

платежей во внебюджетные фонды. 

Платежное поручение на уплату налогов и других платежей заполняют в 

особом порядке: над полем «Назначение платежа» нужно заполнить строку из 

семи полей. В ней нужно указать семь кодовых показателей, которые 

характеризуют налоговый платеж.  Все семь показателей записывают в строгой 

последовательности. Если невозможно  привести конкретное значение 

показателя, то вместо него проставляют  «0». 

Поля, характеризующие налоговый платеж:  

( 105)       (106)           (107 )             (108)             (109)          (110 )          (111) 

КБК Код 

ОКТМО 

Код 

основания 

платежа 

Код 

налогового 

периода 

Номер 

документа 

Дата 

документа 

Тип 

платежа 

 

( 105)  -  КБК ; Код бюджетной классификации 

 (106)  - Код ОКТМО;  Общероссийский классификатор  

(107 )Код основания платежа имеет 2 знака:  

ТП - платежи текущего года  

ЗД -добровольное погашение задолжен ности 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  

В одном платежном поручении можно указать только одно основание платежа. 

Поэтому при перечислении денег по разным основаниям оформляют разные 

платежные поручения. 

(108) -  «Код налогового периода» имеет 10 знаков, которые указывают 

периодичность уплаты налога (месячная, квартальная, полугодовая, годовая и т. 

д.).  

Период уплаты 

налога 

В показателе «Код налогового периода» указывается: 

месяц МС.01.2016 

квартал КВ.01 2016 ( КВ.02.2016 ; КВ.03.2016 

полугодие ПЛ. 01. 2016  или  ПЛ. 02. 2016 

год ГД.00.2016 

 

Возможные ситуации: 

Если выявлена  недоплата того или иного налога то при перечислении 

недоимки по налогу  в бюджет, в платежном поручении  нужно указать тот 

налоговый период, за который налог доплачивается.  

Если налог перечислен досрочно, то в платежном поручении также нужно 

указать тот период, за который налог уплачивается 

(109)- «Номер документа» , показатель «Номер документа» заполняется в 

зависимости от того, какой код основания платежа указан в платежном 

поручении.  

Код основания 

платежа 

В показателе «Номер документа» указывается: 

ТП 0 

ЗД 0 

ТР номер требования налогового органа об уплате налогов 

АП номер решения о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения  

 

(110 ) - «Дата документа», показатель «Дата документа» также заполняют в 

зависимости от того, какой код основания платежа указан в платежном 

поручении.  

Код основания 

платежа 

В показателе «Дата 

 документа» указывается: 

ТП дата подписания руководителем организации декларации 

(расчета), на основании которой перечисляется налог 



ЗД 0 

ТР дата требования налогового органа об уплате налога (сбора) 

АП дата решения о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения  

 

(111) Типа платежа имеет 2 знака:  

- ПЕ уплата пени  

- ПЦ уплата процентов  

В  поле «Назначение платежа нужно указать:  какой налог , за какой период куда 

и в какой сумме перечисляется, при этом общее количество знаков в поле 

«назначение платежа» не должно превышать 210 символов вы перечисляете.  

Задание1 

Ситуация: в    первом  квартале  2016 года налоговая инспекция провела  

выездную проверку деятельности  ООО «Синтез» за 2014 год. В результате 

проверки у ООО «Синтез» была выявлена недоимка по НДС за 2014 год.   ООО 

«Синтез» по составленному  налоговой инспекцией   акту проверки № 236/98   от 

30 марта  2016 г. был доначислен  НДС  в сумме 7500 руб.  

Обозначенная проблема:  

1) какие платежи по НДС ООО «Синтез» должен перечислить в бюджет за  

первый квартал 2016 г.; 

2) какие платежные поручения  должен составить  бухгалтер  ООО «Синтез» 

Решение проблемы: 

1) в апреле 2016 года  ООО «Синтез » должен перечислить в бюджет:     -  

недоимку по НДС за 2014 год (по акту проверки налоговой инспекции);  

-   текущий платеж: 1/3 НДС за I квартал 2016года.  

2) Заполнить : 

-   фрагмент  платежное поручение  № 108 на погашение задолженности по НДС 

за 2014 год . (фрагмент платежного поручения) 

 - платежное поручение №109 на перечисление текущего платежа по НДС, сумма 

НДС к уплате в бюджет за I квартал 2016 года  составляет   45000 руб.; 

Фрагмент платежного поручения 

                              Платежное поручение  № 108 

Сумма прописью:_________________________________________________ 

                                __________________________________________________ 

Сумма цифрами:_____________ 

Поля, характеризующие налоговый платеж:  

( 105)       (106)           (107 )             (108)             (109)          (110 )          (111) 

 

 

      

 



Назначение платежа:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

В  ООО «Синтез» общая сумма налога на прибыль  исчисленная за 9 месяцев 

2016 года составляет 400 476 руб. , в том числе: 

  - в федеральный бюджет – 40 048 руб.  

 - в региональный бюджет – 360 428 руб.  

 ООО «Синтез»  перечисляет авансовые платежи по налогу на прибыль 

ежеквартально. Сумма ранее начисленных авансовых платежей равна 300 357 

руб., в том числе: 

 - в федеральный бюджет - 30 036 руб.; 

 - в региональный бюджет - 270 321 руб.  

Оформить платежное поручение  №200 для  перечисления в федеральный 

бюджет авансового  платежа  по налогу на прибыль  за III квартал  текущего года  

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Расчет упрощенного налога и определение суммы налога  

Цель занятия: изучение упрощенного налога 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Упрощенная система налогообложения - особый механизм взимания 

налогов и сборов, который устанавливает замену уплаты отдельных налогов и 

сборов, установленных пунктом 157.2 настоящей статьи, на уплату 

упрощенного налога в порядке и на условиях, определенных настоящей главой, 

с одновременным ведением упрощенного учета и отчетности. 

Уплата упрощенного налога освобождает плательщика от уплаты: 

налога на прибыль; 

налога с оборота. 

Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным 

режимам налогообложения, осуществляется налогоплательщиками 

самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящей главой (кроме случаев, 

указанных в статье 168 настоящего Закона). 

Плательщиками упрощенной системы налогообложения признаются: 



- юридические лица и физические лица-предприниматели, 

классифицированные в соответствии со статьей 15 настоящего Закона, а 

также лица, определенные подпунктом 15.3.1 пункта 15.3 статьи 15 

настоящего Закона, в том числе субъекты хозяйствования, осуществляющие 

внешнеэкономическую деятельность, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения и применяющие ее в порядке, предусмотренном этой 

главой. 

Субъектам упрощенной системы налогообложения – юридическим 

лицам и физическим лицам-предпринимателям запрещается осуществлять 

следующие виды деятельности: 

торговлю горюче-смазочными материалами (кроме розничной 

продажи моторных, трансмиссионных и специальных масел, пластичных 

смазок и специальных тормозных и охлаждающих жидкостей в емкостях 

до 20 литров, а также реализации продуктов, полученных в результате 

переработки отходов); 

торговлю алкогольной продукцией и слабоалкогольными напитками; 

торговлю табачными изделиями; 

обмен валюты; 

деятельность по управлению предприятиями; 

деятельность в сфере финансовых услуг, деятельность страховых 

брокеров, банков, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний, 

доверительных обществ, инвестиционных фондов и компаний, страховых 

компаний (кроме деятельности в сфере страхования, которая осуществляется 

страховыми агентами - физическими лицами- предпринимателями); 

производство и торговля фармацевтической группой товаров, 

биологическими пищевыми добавками; 

выпуск платежных документов, платежных карт, дорожных чеков и / 

или их обслуживание, клиринг, деятельность в сфере теле- и радиовещания, 

проводной и беспроводной электросвязи, почты (за исключением курьерской 

деятельности), услуг мобильной связи (за исключением пополнения счета); 

инжиниринг и прочие виды работ, связанных с оказанием услуг 

(выполнением работ) по составлению технических заданий, проектных 

предложений, проведение научных исследований и технико-экономических 

обследований, выполнение инженерно-разведывательных работ по 

строительству объектов, разработка технической документации, 

проектирование и конструкторские обработки объектов техники и 

технологий, оказание консультаций и авторского надзора во время 

монтажных пусконаладочных работ, выполнение геологоразведочных и 

изыскательских работ, приводящих к нарушению почвенного покрова, 



гидрологического режима местности, а также оказание консультаций, 

связанных с такими услугами (работами); 

прием платежей от физических лиц при помощи платежных 

терминалов субъектами хозяйствования, которые в установленном 

законодательством порядке получили статус платежного агента (субагента), 

оператора по приему платежей; 

производство и / или торговлю сельскохозяйственной продукцией на 

экспорт, кроме случаев, указанных в абзаце 2 пункта 184.2 статьи 184 

настоящего Закона; 

транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров, указанных в главе 

23 настоящего Закона (кроме плательщиков упрощенного налога III группы); 

добычу, реализацию полезных ископаемых, включая драгоценные 

металлы и драгоценные камни, за исключением добычи, реализации угля, 

угольной продукции плательщиками упрощенного налога III группы. 

Плательщиками упрощенного налога I группы могут быть все 

субъекты хозяйствования, определенные статьей 158 настоящего Закона, 

которые соответствуют совокупности следующих критериев: 

- численность работников, состоящих в трудовых отношениях, – не 

более 10 человек. При расчете общего количества лиц, состоящих в трудовых 

отношениях с плательщиком, не учитываются наемные работники, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им предусмотренного законодательством возраста; 

- годовой объем валового дохода за календарный год не превышает 1 

500 000 российских рублей; 

- для плательщиков альтернативной фиксированной ставки годовой 

объем валового дохода за календарный год не превышает 6 000 000 

российских рублей. 

Плательщикам упрощенного налога I группы запрещается 

осуществлять следующие виды деятельности: 

предоставление автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом; 

предоставление в аренду (субаренду), ссуду недвижимого имущества, 

торговых мест и объектов малых архитектурных форм, общая площадь 

которых превышает 50 квадратных метров; 

осуществление независимой профессиональной деятельности 

(адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие); 

предоставление услуг бронирования и связанной с этим деятельности, 

реализация билетов на перевозку пассажиров; 

осуществление деятельности в сфере торговли, кроме: 



а) розничной торговли исключительно через объекты стационарной 

розничной торговли: объекты малых архитектурных форм (павильон, киоск, 

палатка, контейнер, модуль и т. д.), магазины, отделы в торговых центрах; 

б) розничной торговли сырьем, материалами, комплектующими к 

произведенной продукции на территории производственного цеха субъектами 

хозяйствования, осуществляющими производственную деятельность; 

в) розничной торговли товарами на территории станций технического 

обслуживания субъектами хозяйствования, осуществляющими ремонт и 

техническое обслуживание транспортных средств. 

Для целей настоящего подпункта к розничной торговле не относится 

осуществление торговли через объекты, находящиеся на территориях 

магазинов-складов, баз, складов товарных (универсальных, 

специализированных, смешанных) и / или товарами, стоимость которых 

превышает 50 000 российских рублей за одну единицу товара (продукции); 

осуществление деятельности в сфере страхования, которая 

осуществляется страховыми агентами – физическими лицами – 

предпринимателями. 

Плательщикам упрощенного налога I группы, избравшим ставку в 

размере 2,5 процентов от суммы валового дохода, запрещается осуществлять 

торговую деятельность, медицинскую практику и оказание стоматологических 

услуг. 

Плательщиками упрощенного налога ІІ группы могут быть все субъекты 

хозяйствования, определенные статьей 158 настоящего Закона, у которых 

годовой объем валового дохода за календарный год составляет не более 60 000 

000 российских рублей. 

Плательщиками упрощенного налога ІІI группы являются субъекты 

хозяйствования (угледобывающие артели), осуществляющие добычу, 

переработку и реализацию угля и угольной продукции, у которых годовой 

объем валового дохода за календарный  год  составляет  не  более 240 000 000 

российских рублей. 

Порядок осуществления деятельности таких субъектов хозяйствования 

утверждается постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики. 

Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, 

осуществляющих добычу, переработку и реализацию угля и угольной 

продукции на территории Луганской Народной Республики численность 

работников, состоящих в трудовых отношениях, должна быть не менее 50 

человек. 



добычу угля и угольной продукции, численность работников, состоящих 

в трудовых отношениях должна быть не менее 12 человек, но не превышать 25 

человек; 

переработку и реализацию угля и угольной продукции, численность 

работников, состоящих в трудовых отношениях должна не превышать 25 

человек. 

Ставки налога 

Ставка налога для плательщиков упрощенного налога I группы 

устанавливается по выбору плательщика: 

          а) в размере 2,5 процентов от суммы валового дохода ежемесячно; 
б) альтернативная фиксированная ставка в размере 2 000 российских 

рублей ежемесячно (кроме субъектов хозяйствования, осуществляющих 

розничную торговлю товарами, стоимость которых превышает 20 000 

российских рублей за одну единицу товара (продукции)); 

в) альтернативная фиксированная ставка в размере 3000 российских 

рублей ежемесячно для субъектов хозяйствования, занимающихся 

медицинской практикой и оказанием стоматологических услуг, а также для 

субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю товарами, 

стоимость которых не превышает 50 000 российских рублей (включительно) за 

одну единицу товара (продукции). 

Альтернативная фиксированная ставка устанавливается: 

на каждое место осуществления деятельности (местонахождение); 

    на основной вид деятельности в случае отсутствия у плательщика 

стационарного места осуществления деятельности. 

В случае осуществления нескольких видов деятельности по одному 

местонахождению, а также при отсутствии места осуществления деятельности 

общая сумма альтернативной фиксированной ставки упрощенного налога 

увеличивается дополнительно на 800 российских рублей. 

Ставка налога для плательщиков упрощенного налога ІІ группы 

устанавливается в размере 6 процентов от суммы валового дохода ежемесячно. 

Ставка налога для плательщиков упрощенного налога ІІI группы 

устанавливается в размере 3 процента от суммы валового дохода ежемесячно. 
 

Контрольные вопросы: 

1) Характеристика упрощенной системы 

2) Кто является плательщиками упрощенной системы 

3) Группы плательщиков упрощенного налога 

4) Плательщики упрощенного налога I группы 

5) Плательщики упрощенного налога 2 группы 

6) Плательщики упрощенного налога 3 группы 

7) Ставки упрощенного налога 



Практическое занятие № 7 

Тема: Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. 

Заполнение налоговой документации  

Цель занятия: изучение заполнения налоговой документации. 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Заполнение документации. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Налоговая декларация представляет собой документ, который подается 

налогоплательщиком об объектах налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых 

льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налога. 

Налоговая декларация предоставляется налогоплательщиком по 

каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом. 

Расчет авансового платежа представляет собой документ, подаваемый 

налогоплательщиком о базе исчисления, об используемых льготах, 

исчисленной сумме авансового платежа и (или) о других данных, служащих 

основанием для исчисления и уплаты авансового платежа. Расчет авансового 

платежа представляется в случаях, предусмотренных этим Законом 

применительно к конкретному налогу. 

Расчет сбора представляет собой документ, подаваемый плательщиком 

об объектах обложения, облагаемой базе, используемых льготах, исчисленной 

сумме сбора и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и 

уплаты сбора, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

Налоговая декларация (расчет) подается в соответствующий 

территориальный орган налогов и сборов по месту учета налогоплательщика 

по установленной форме в электронном виде средствами 

телекоммуникационной связи в порядке, установленном действующим 

законодательством Луганской Народной Республики, или на бумажном 

носителе вместе с документами, которые в соответствии с настоящим Законом 

должны прилагаться к налоговой декларации. 

Налоговая декларация (расчет) может быть подана 

налогоплательщиком лично или через представителя, направлена в виде 

почтового отправления с описью вложения. 



Формы налоговых деклараций (расчетов) и порядок их заполнения и 

подачи утверждаются Государственным комитетом налогов и сборов 

Луганской Народной Республики. 

Налоговая декларация (расчет) должна содержать обязательные 

реквизиты и соответствовать содержанию соответствующего налога (сбора). 

Обязательными реквизитами налоговой декларации (расчета) являются 

следующие данные: 

тип документа (отчетный, уточняющий, отчетный новый); 

отчетный (налоговый) период, за который подается налоговая декларация 

(расчет); 

отчетный (налоговый) период, который уточняется (для уточняющей 

декларации (расчета); 

полное наименование (фамилия, имя, отчество) налогоплательщика 

согласно регистрационным документам; 

код налогоплательщика или налоговый номер; 

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия 

и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих религиозных 

убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной 

карточки плательщика налогов); 

местонахождение (место жительства) налогоплательщика;  

наименование органа налогов и сборов, в который подается отчетность; 

дата подачи налоговой декларации (расчета) или дата заполнения - 

взависимости от формы; 

инициалы, фамилии должностных лиц налогоплательщика; 

   подписи налогоплательщика - физического лица и / или должностных 

лиц плательщика, заверенные печатью налогоплательщика (при наличии), 

средства связи с плательщиком. 

В отдельных случаях, когда это соответствует сущности налога или 

сбора и является необходимым для его администрирования, форма налоговой 

декларации (расчета) дополнительно должна содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

отметка об отчетности по специальному режиму; 

код вида экономической деятельности (КВЭД); 

код органа местного самоуправления поОКВЭД; 

Налоговая декларация (расчет) должна быть подписана: 

руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом, а 

также лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и предоставления 

налоговой декларации (расчета). В случае ведения бухгалтерского учета 

непосредственно руководителем плательщика, такая налоговая декларация 

(расчет) подписывается только руководителем. 

физическим лицом - налогоплательщиком; 



руководителем налогового агента и лицом, отвечающим за ведение 

бухгалтерского учета и предоставление налоговой декларации (расчета) 

такого агента, а если налоговым агентом является налогоплательщик - 

физическое лицо – предприниматель, то таким налогоплательщиком. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое налоговая декларация? 

2) Куда подается налоговая декларация? 

3) Кем подается налоговая декларация? 

4) Реквизиты налоговой декларации 

5) Кем должна быть подписана декларация? 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Определение размеров акцизного налога. Составление 

бухгалтерских корреспонденций по учету акцизов  

Цель занятия: изучение размеров акцизного налога. 

 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3.Решение задач. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Плательщиками акцизного налога являются: 

субъект хозяйствования, который производит подакцизные товары 

(продукцию) на таможенной территории Луганской Народной Республики; 

субъект хозяйствования, который ввозит подакцизные товары 

(продукцию) на таможенную территорию Луганской Народной Республики; 

субъект хозяйствования, реализующий конфискованные подакцизные 

товары (продукцию), подакцизные товары (продукцию), признанные 

бесхозяйными, подакцизные товары (продукцию), за которыми не обратился 

владелец до конца срока хранения, и подакцизные товары (продукцию), 

которые на праве наследования или на других законных основаниях переходят 

в собственность государства, если эти товары (продукция) подлежат 

реализации (продаже) в установленном законодательством порядке; 

субъект хозяйствования, реализующий или передающий во владение, 

пользование или распоряжение подакцизные товары (продукцию), которые 



были ввезены на таможенную территорию Луганской Народной Республики с 

освобождением от налогообложения до окончания срока, определенного 

Законом в соответствии с пунктом 83.3 статьи 83; 

субъект хозяйствования, на которого возлагается соблюдение 

требований таможенных режимов, предусматривающих освобождение от 

налогообложения, в случае нарушения таких требований; 

субъект хозяйствования, на которого возлагается выполнение условий 

относительно целевого использования подакцизных товаров (продукции), на 

которые установлена ставка налога 0 российских рублей за 1 литр 100-

процентного спирта, 0 у.е. за 1000 кг. нефтепродуктов в случае нарушения 

таких условий; 

субъект хозяйствования, на которого при осуществлении операций с 

подакцизными товарами (продукцией), не подлежащими налогообложению 

или освобождающихся от налогообложения, возлагается выполнение условий 

относительно целевого использования подакцизных товаров (продукции) в 

случае нарушения таких условий. 

Объектами налогообложения являются операции по: 

реализации произведенных в Луганской Народной Республики 

подакцизных товаров (продукции); 

реализации (передаче) подакцизных товаров (продукции) с целью 

собственного потребления, промышленной переработки, осуществления 

взносов в уставный капитал, а также своим работникам; 

ввозу подакцизных товаров (продукции) на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики; 

реализации конфискованных подакцизных товаров (продукции); 

подакцизных товаров (продукции), признанных бесхозяйными, подакцизных 

товаров (продукции), за которыми не обратился владелец до конца срока 

хранения, подакцизных товаров (продукции), которые на праве наследования 

или на других законных основаниях переходят в собственность государства. 

реализации или передаче во владение, пользование или распоряжение 

подакцизных товаров (продукции), которые были ввезены на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики с освобождением от 

налогообложения до окончания срока, определенного Законом, в соответствии 

с пунктом 83.3 статьи 83 настоящего Закона; 

объемам и стоимости утраченных подакцизных товаров (продукции), 

превышающие установленные нормы потерь с учетом подпункта 83.4.2 пункта 

83.4 статьи 83 настоящего Закона. 

Операции с подакцизными товарами, не подлежащие 

налогообложению: 



вывоз (экспорт) подакцизных товаров (продукции) плательщиком 

налога за пределы таможенной территории Луганской Народной Республики. 

Товары (продукция) считаются вывезенными (экспортированными) 

плательщиком налога за пределы таможенной территории Луганской Народной 

Республики, если их вывоз (экспорт) засвидетельствован должным образом 

оформленной товарно –транспортной накладной с отметкой таможенного 

органа Луганской Народной Республики. 

ввоз на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

ранее экспортированных подакцизных товаров (продукции), в которых 

обнаружены недостатки, препятствующие реализации этих товаров на 

таможенной территории страны импортера, для их возврата экспортеру. 

Такие подакцизные товары (продукция) ввозятся их продавцом 

(экспортером) без последующей реализации на таможенной территории 

Луганской Народной Республики. 

Операции с подакцизными товарами, освобождаемые от 

налогообложения: 

ввоз подакцизных товаров (продукции) на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики, предназначенных для официального 

(служебного) пользования дипломатическими представительствами 

иностранных государств, консульскими учреждениями иностранных 

государств и для личного использования членами дипломатических 

представительств иностранных государств, консульских учреждений 

иностранных государств исходя из принципа взаимности относительно 

каждого отдельного государства. В случае реализации на таможенной 

территории Луганской Народной Республики подакцизных товаров 

(продукции), которые были ввезены с освобождением от налогообложения в 

соответствии с нормами этого подпункта, налог уплачивается лицами, 

реализующими или передающими во владение, пользование или распоряжение 

такие подакцизные товары (продукцию), не позднее даты такой реализации 

одновременно с уплатой налога на прибыль по ставкам, действовавшим на 

момент представления таможенной декларации при ввозе подакцизных товаров 

(продукции) на таможенную территорию Луганской Народной Республики; 

безвозмездная передача для уничтожения подакцизных товаров 

(продукции), конфискованных и таких, которые перешли в собственность 

государства в результате отказа владельца, если они не подлежат реализации 

(продаже) в установленном законодательством порядке; 

реализация подакцизных товаров (продукции), кроме нефтепродуктов, 

произведенных на таможенной территории Луганской Народной Республики, 

которые используются в качестве сырья для производства подакцизных 

товаров (продукции); 



ввоз на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

подакцизных товаров (продукции), которые используются в качестве сырье для 

производства подакцизных товаров (продукции), при условии предъявления 

таможенному органу Луганской народной Республики специального 

разрешения (лицензии) на право производства (кроме производства 

нефтепродуктов) с которой уплачивается акцизный налог или реализации 

такой продукции; 

ввоз физическими лицами на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики подакцизных товаров (продукции) в объемах, не 

превышающих нормы беспошлинного ввоза, установленные таможенным 

законодательством Луганской Народной Республики; 

ввоз аккредитованными государственными испытательными 

лабораториями и / или субъектами хозяйствования, имеющими специальные 

разрешения (лицензии) на производство табачных изделий, эталонных 

(мониторинговых) или тестовых образцов табачных изделий (не 

предназначенных для продажи в розницу) для проведения исследований или 

испытаний (калибровка лабораторного оборудования, проведение дегустаций, 

изучение физико-химических показателей, дизайна); 

ввоз на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

подакцизных товаров (продукции) (кроме алкогольных напитков и табачных 

изделий) как международной технической помощи, предоставляемой в 

соответствии с международными договорами Луганской Народной 

Республики, или как гуманитарной помощи, предоставленной согласно нормам 

законодательства Луганской Народной Республики; 

ввоз подакцизной группы товаров (продукции) на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики в связи с размещением 

подакцизной группы товаров (продукции) в таможенных режимах: реимпорта, 

временного ввоза, таможенного склада, свободной таможенной зоны, 

беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, отказа в 

пользу государства. 

Безвозмездная передача конфискованных подакцизных товаров 

(продукции), подакцизных товаров (продукции), признанных бесхозяйными, 

подакцизных товаров (продукции), за которыми не обратился владелец до 

конца срока хранения, подакцизных товаров (продукции), которые на праве 

наследования или на других законных основаниях переходят в собственность 

государства, исполнительным органам государственной власти, 

государственный учреждениям Луганской Народной Республики. 

База налогообложения. 

При определении базы налогообложения перерасчет официальной 

денежной единицы (валюты) (кроме российского рубля) в российский рубль 



осуществляется по официальному курсу российского рубля к официальным 

денежным единицам (валютам), установленному Государственным банком 

Луганской Народной Республики и действовавшему на дату осуществления 

операции (кроме импорта нефтепродуктов, судового топлива и сжиженного 

газа, по которым база налогообложения определяется по курсу 

действовавшему на день подачи грузовой таможенной декларации). 

В случае наличия сверхнормативных потерь спирта этилового, 

коньячного и плодового, спирта этилового ректифицированного 

виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового, спирта- 

сырца виноградного, спирта-сырца плодового и алкогольной продукции, 

допущенных по вине производителя при производстве подакцизных товаров 

(продукции), базой налогообложения является стоимость (количество) этих 

товаров, которые можно было бы произвести из сверхнормативно утраченных 

товаров (продукции). 

Нормы потерь и выхода спирта этилового, коньячного и плодового, 

спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового 

ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца 

плодового и алкогольной продукции утверждаются органом государственной 

власти Луганской Народной Республики, который устанавливает условия 

осуществления хозяйственной деятельности по производству алкогольных 

напитков. 

При порче, уничтожении, утрате подакцизных товаров (продукции), 

кроме случаев, предусмотренных в пункте 85.3 статьи 85 настоящего Закона, 

базой налогообложения является стоимость и объемы утерянных товаров 

(продукции), превышающие установленные нормы потерь согласно 

подпункту 83.4.2 пункта 83.4 статьи 83 настоящего Закона. 

При исчислении акцизного налога с ввезенных на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики подакцизных товаров, базой 

налогообложения является их величина, выраженная в единицах измерения 

веса, объѐма, количества товара или в других натуральных показателях. 

Налоговая база при реализации произведенных подакцизных товаров 

определяется отдельно по каждому виду подакцизного товара: 

-как объем подакцизных товаров в натуральном выражении – по 

подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые налоговые 

ставки (в абсолютной сумме за единицу измерения); 

-как стоимость подакцизных товаров, исчисленная исходя из цен, 

указанных сторонами сделок (без акцизов и НДС) – по подакцизным товарам, в 

отношении которых установлены адвалорные налоговые ставки (в процентах за 

единицу измерения) 



Сумма налога по товарам, на которые установлены твердая ставка, 

определяется как произведение налоговой ставки и налоговой базы 

Сумма налога по подакцизным товарам, на которые установлены 

адвалорная ставка, исчисляется как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, равна общей сумме 

исчисленного акциза,   уменьшенного на сумму установленных 

законодательством вычетов. Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные 

продавцами и уплаченные налогоплательщиком при приобретении 

подакцизных товаров, размер авансового платежа по акцизам, уплачиваемого 

при приобретении акцизных либо региональных специальных марок 

 

Задача 1. Завод ликероводочной продукции за налоговый период 200_ г.: 

1) отгрузил другим организациям продукцию с объемной долей этилового 

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

0,7 л; 

2) реализовал через собственный магазин розничной торговли аналогичную 

продукцию на сумму 314 500 руб. в количестве 3 700 шт. бутылок объемом 0,7 

л; 

3) ранее было закуплено 45 000 акцизных марок на сумму 51 300 руб.; 

4) оприходован и оплачен 96%-й этиловый спирт в количестве 1 000 л. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет, и стоимость 

дополнительно требуемых акцизных марок и сформируйте бухгалтерские     

проводки на операции по начислению и перечислению акцизов  в бюджет. 

Ставка акциза равна 162 руб. за 1 л безводного этилового спирта, 

содержащегося в подакцизных товарах. 

Решение 

1. Расчет суммы акциза по операциям, которые признаются объектом 

налогообложения. К ним относится реализация продукции на акцизные склады 

и в розничную торговлю  

     при реализации на акцизные склады – 29 750 л (42 500 х 0,7); 

     при реализации через сеть розничной торговли – 2 590 л (3 700 х 0,7). 

Так как ставка акциза на алкогольную продукцию установлена по отношению к 

безводному этиловому спирту, необходимо объем облагаемой базы пересчитать 

на 100%-й этиловый спирт. Следовательно, сумма акциза составит: 

    при реализации другим организациям при реализации через собственную сеть 

розничной торговли:                                                                   

    сумма акциза, исчисленная от реализации всей продукции:                                                                        

2. Расчет суммы налоговых вычетов  

2.1. Расчет суммы дополнительных акцизных марок.  



Реализовано 46 200 бутылок алкогольной продукции, а акцизных марок ранее 

приобретено 45 000 шт. на сумму 51 300 руб. Так как маркировке подлежит 

каждая единица выпускаемой продукции, необходимо до реализации 

приобрести еще 1 200 марок (46 200 – 45 000). Стоимость дополнительно 

приобретенных акцизных марок составит:                                                                                   

2.2. Сумма акциза, уплаченная при приобретении этилового спирта, будет 

равна:                     . 

2.3. Итого сумма налоговых вычетов составит:  

3. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, составит: руб. 

 

Задача 2. За отчетный период предприятием ООО «Гранат» было произведено 

и реализовано оптовому покупателю 250 000 шт. сигарет с фильтром, стоимость 

которых без учета НДС и акцизов составила 140 000 руб., а также 400 000 шт. 

сигарет без фильтра стоимостью 60 000 руб. 

    Определите сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. Сформируйте 

бухгалтерские   

     проводки на операции по начислению и перечислению акцизов  в бюджет 

Налоговые ставки (п. 1 ст. 193 НК РФ) – 65 руб. за 1 000 шт. сигарет с фильтром 

плюс 8 % от суммы сделки и 28 руб. за 1 000 шт. плюс 8 % от суммы сделки для 

сигарет без фильтра. 

 

Решение 

1. Сумма акциза по сигаретам с фильтром к уплате 

 

2. Сумма акциза для сигарет без фильтра составляет  

 

3. Общая сумма акциза составит:  

 
 

Контрольные вопросы: 

1) В чем состоит экономическое содержание акцизов? 

2) Каковы основные объекты обложения акцизами? 

3) Какие операции не подлежат обложению акцизами? 

4) В чем отличие адвалорных и специфических акцизных ставок? 

5) Каков порядок исчисления суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет? 

6) Какая ставка акциза применяется при отсутствии раздельного учета по 

товарам, облагаемым по разным ставкам акцизов? 

7) Как определить налоговую базу при реализации подакцизных товаров? 

8) Каков порядок применения налоговых вычетов плательщиками акцизов? 

 

 



Практическое занятие № 9 

Тема: Подакцизная продукция и ее ставки 

Цель занятия: изучение подакцизной продукции. 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. Работа с Законом "О системе 

налогообложения ЛНР" 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

К подакцизной продукции относятся: 

    а) спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольная 

продукция, пиво; 

б) табачные изделия, табак и промышленные заменители табака; 

в) нефтепродукты, сжиженный газ. 

Ставки налога и перечень товаров, с которых взимается налог: 

ставки налога устанавливаются и являются едиными на всей территории 

Луганской Народной Республики; 

Налог с произведенной на таможенной территории Луганской Народной 

Республики подакцизной продукции взимается с таких товаров и исчисляется 

по таким ставкам: 

спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольная 

продукция, пиво; 

табачные изделия, табак и промышленные заменители табака;  

нефтепродукты, сжиженный газ.  

Налог с ввезенной на территорию Луганской Народной Республики 

подакцизной продукции взимается с таких товаров и исчисляется по таким 

ставкам: 

спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольная 

продукция, пиво; 

табачные изделия, табак и промышленные заменители табака.  

Налог за транзитное перемещение подакцизной продукции 

взимается с таких товаров и исчисляется по таким ставкам: 

спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольная продукция, 

пиво;  

табачные изделия, табак и промышленные заменители табака;  

нефтепродукты и сжиженный газ.  

        Налог при реализации конфискованных подакцизных товаров 

(продукции), подакцизных товаров (продукции), признанных бесхозяйными, 



подакцизных товаров (продукции), за которыми не обратился владелец до 

конца срока хранения, подакцизных товаров (продукции), которые на праве 

наследования или на других законных основаниях переходят в собственность 

государства, взимается с таких товаров и исчисляется по ставкам согласно 

пункту 84.4. статьи 84 настоящего Закона. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Характеристика подакцизной продукции 

2) Ставки подакцизной продукции 

3) Налог с произведенной на таможенной территории Луганской Народной 

Республики подакцизной продукции  

4) Налог с ввезенной на территорию Луганской Народной Республики 

подакцизной продукции 

5) Налог за транзитное перемещение подакцизной продукции 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Организация расчетов по плате за землю 

Цель занятия: изучение использования и платы за землю. 

 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Использование земли в Луганской Народной Республике является 

платным. 

Плата за землю взимается в виде земельного налога или арендной 

платы, определяемые в зависимости от нормативной денежной оценки земель с 

учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Законом. 

Размер платы за землю не зависит от результатов хозяйственной 

деятельности собственников земли и землепользователей. 

Объектом налогообложения является земельный участок, а также 

земельная доля (пай), находящийся в собственности или пользовании, в том 

числе на условиях аренды. 

Объектом налогообложения также является земельный участок, а 

также земельная доля (пай), который фактически используется субъектами 



хозяйствования (на основании договоров, заключенных с субъектами 

хозяйствования, физическими лицами, органами государственной власти 

(органами местного самоуправления), либо принятых решений органами 

государственной власти (органами местного самоуправления) о передаче 

недвижимого имущества в управление (оперативное управление), 

хозяйственное ведение). 

Плательщиками платы за землю являются: 

юридические лица (их филиалы) и физические лица- 

предприниматели, являющиеся собственниками земельного участка, земельной 

доли (пая) и / или землепользователями, в том числе арендаторы; 

физические лица, являющиеся собственниками земельного участка, 

земельной доли (пая) и / или землепользователями, которые используют 

данные категории земель в коммерческой деятельности; 

физические лица – граждане. 

юридические лица и физические лица – предприниматели в случае 

фактического использования земельного участка (на основании договоров, 

заключенных с субъектами хозяйствования, физическими лицами, органами 

государственной власти (органами местного самоуправления), либо принятых 

решений органами государственной власти (органами местного 

самоуправления) о передаче недвижимого имущества в управление 

(оперативное управление), хозяйственное ведение) до оформления права 

пользования (собственности) на такой земельный участок в соответствии с 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

Базовым налоговым периодом для платы за землю является 

календарный год. 

Налоговый период для уплаты платы за землю - календарный месяц. 

Базовый налоговый период начинается 1 января и заканчивается 31 

декабря того же года (для вновь образованных предприятий, учреждений и 

организаций, а также в связи с приобретением права собственности и / или 

пользование на новые земельные участки базовый налоговый (отчетный) 

период может быть меньшим 12 месяцев). 

Базой налогообложения является нормативная денежная оценка 

земельных участков с учетом коэффициента индексации, определенного в 

соответствии с порядком, установленным этой главой настоящего Закона. 

Решение относительно нормативной денежной оценки земельных 

участков официально обнародуется соответствующим органом местного 

самоуправления до 15 июля года, предшествующего бюджетному 

периоду, в котором планируется применение нормативной денежной 

оценки земель или изменений (плановый период). В противном случае нормы 



соответствующих решений применяются не ранее начала бюджетного периода, 

наступающего за плановым периодом. 

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка 

которых проведена (независимо от местонахождения), устанавливается в 

размере одного процента от их нормативной денежной оценки. 

Ставки налога на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения (независимо от местонахождения) устанавливаются в процентах от 

их нормативной денежной оценки за один гектар сельскохозяйственных 

угодий в таких размерах: 

для пашни, сенокосов и пастбищ - 0,1; 
для многолетних насаждений - 0,03. 

Ставка налога за земельные участки несельскохозяйственных угодий, 

занятых хозяйственными зданиями (сооружениями), расположенные за 

пределами населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не 

проведена, устанавливается в размере 5 процентов от нормативной денежной 

оценки единицы площади пашни по Луганской Народной Республике за один 

гектар. 

Ставка налога за земельные участки (расположенные за пределами 

населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена), 

предоставленные садоводческим обществам (в том числе занятые садовыми и / 

или дачными домами физических лиц), устанавливается в размере 5 процентов 

от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Луганской 

Народной Республике. 

Ставка налога за земельные участки (расположенные за пределами 

населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена), 

предоставленные предприятиям промышленности, транспорта (кроме земель 

железнодорожного транспорта в пределах полос отведения), связи, энергетики, 

а также предприятиям и организациям, которые осуществляют эксплуатацию 

линий электропередач (кроме сельскохозяйственных угодий), устанавливается 

в размере 5 процентов от нормативной денежной оценки единицы площади 

пашни по Республике. 

Ставка налога за земельные участки (расположенные за пределами 

населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена), 

предоставленные для железнодорожного транспорта в пределах полос 

отведения, воинским формированиям, образованным в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики, которые не содержатся за 

счет Государственного или местных бюджетов, подразделениям Народной 

милиции Луганской Народной Республики, которые осуществляют 

хозяйственную деятельность, устанавливается в размере 0,02 процента от 



нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Луганской 

Народной Республике. 

Ставка налога за земельные участки (расположенные за пределами 

населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена), 

предоставленные для предприятий промышленности, на землях временного 

консервирования (деградированные земли), устанавливается в размере 0,03 

процента от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по 

Луганской Народной Республике. 

Ставка налога за земельные участки (расположенные за пределами 

населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена), 

переданные в собственность или предоставленные в пользование на землях 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко- 

культурного назначения (кроме сельскохозяйственных угодий), 

устанавливается в размере 5 процентов от нормативной денежной оценки 

единицы площади пашни по Луганской Народной Республике. 

Ставка налога за земельные участки на землях водного фонда, 

расположенные за пределами населенных пунктов, нормативная денежная 

оценка которых не проведена, устанавливается в размере 0,3 процента от 

нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Луганской 

Народной Республике. 

Ставка налога за земельные участки на землях водного фонда, а также 

за земельные участки лесохозяйственного назначения, которые заняты 

производственными, культурно-бытовыми, хозяйственными и другими 

зданиями и сооружениями, расположенные за пределами населенных пунктов, 

нормативная денежная оценка которых не проведена, устанавливается в 

размере 5 процентов от нормативной денежной оценки единицы площади 

пашни по Луганской Народной Республике. 

Налог за земельные участки (в пределах населенных пунктов), 

занятые жилищным фондом, автостоянками для хранения личных 

транспортных средств граждан, которые используются без получения прибыли 

гаражно-строительными, дачно-строительными и садоводческими обществами, 

индивидуальными гаражами, садовыми и дачными домами 

физических лиц, а также за земельные участки, предоставленные для 

потребностей сельскохозяйственного производства, водного хозяйства, 

которые заняты производственными, культурно-бытовыми, хозяйственными и 

другими зданиями и сооружениями, устанавливается в размере 1 процента 

суммы земельного налога, исчисленного в соответствии с пунктом 131.1 статьи 

131 настоящего Закона. 

Налог за земельные участки (в пределах населенных пунктов) на 

территориях и объектах природоохранного, оздоровительного и 



рекреационного назначения, использование которых не связано с 

функциональным назначением этих территорий и объектов, устанавливается в 

пятикратном размере налога, исчисленного в соответствии с пунктом 131.1 

статьи 131 настоящего Закона. 

Налог за земельные участки (в пределах населенных пунктов) на 

территориях и объектах историко-культурного назначения, использование 

которых не связано с функциональным назначением этих территорий и 

объектов, устанавливается в размере, определенном в соответствии с пунктом 

131.1 статьи 131 настоящего Закона с применением следующих 

коэффициентов: 

международного значения - 7,5; 

общегосударственного значения - 3,75; 

местного значения - 1,5. 

Налог за земельные участки (в пределах населенных пунктов), 

которые относятся к землям железнодорожного транспорта (кроме земельных 

участков, на которых находятся отдельно расположенные культурно-бытовые 

здания и другие сооружения и облагаемых налогом на общих основаниях), 

предоставленные горнодобывающим предприятиям государственной формы 

собственности для добычи полезных ископаемых и разработки месторождений 

полезных ископаемых, а также за водоемы, предоставленные для производства 

рыбной продукции, и земельные участки, на которых расположены аэродромы, 

взимается в размере 25 процентов налога, исчисленного в соответствии с 

пунктом 131.1 статьи 131 настоящего Закона. 

В случае предоставления в аренду земельных участков (в пределах 

населенных пунктов), отдельных зданий (сооружений) или их частей 

собственниками и землепользователями, в том числе отмеченными в пунктах 

132.1, 132.4 данной статьи, другим субъектам, налог за площади, которые 

предоставляются в аренду,  определяется  в  соответствии  с  пунктом 131.1 

статьи 131 настоящего Закона от нормативной денежной оценки, определенной 

с учетом применения соответствующего коэффициента функционального 

использования этих площадей в зависимости от вида экономической 

деятельности арендатора. 

Налог за земельные участки (в пределах и за пределами населенных 

пунктов), предоставленные для размещения объектов энергетики, которые 

производят электрическую энергию из восстанавливаемых источников 

энергии, устанавливается в размере 25 процентов налога, исчисленного в 

соответствии с пунктами 131.1, 131.5, 131.6, 131.8, 131.9, 113.10 статьи 131 

настоящего Закона. 

 

 



Контрольные вопросы: 

1) Как взимается плата за землю 

2)  Объекты налогообложения 

3) Кто является плательщиками платы за землю 

4) Налоговый периодом платы за землю 

5) Ставки и коэффициенты земельного налога 

6) Особенности установления ставок земельного налога 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Организация расчетов за специальное использование воды  

Цель занятия: изучение специального использования воды. 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Сбор за специальное использование воды 

Плательщиками сбора являются водопользователи - субъекты 

хозяйствования независимо от формы собственности: юридические лица, их 

филиалы, отделения, представительства, другие обособленные подразделения 

без образования юридического лица (кроме бюджетных учреждений), а также 

физические лица-предприниматели, использующие воду, полученную путем 

забора воды из водных объектов (первичные водопользователи) и / или от 

первичных или других водопользователей (вторичные водопользователи), и 

использующие воду для потребностей теплоэнергетики, водного транспорта и 

рыбоводства. 

Не являются плательщиками сбора водопользователи, использующие 

воду исключительно для удовлетворения питьевых и санитарно-гигиенических 

нужд населения (совокупности людей, находящихся на данной территории в 

тот или другой период времени, независимо от характера и продолжительности 

проживания, в пределах их жилищного фонда и приусадебных участков), в том 

числе для удовлетворения исключительно собственных питьевых и санитарно- 

гигиенических потребностей юридических лиц, физических лиц- 

предпринимателей и плательщиков упрощенного налога. 

Для целей этой главы под термином "санитарно-гигиенические нужды" 

следует понимать использование воды в туалетных, душевых, ванных 



комнатах и умывальниках и использование для содержания помещений в 

надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. 

Объектом налогообложения сбором является фактический объем воды 

использующийся водопользователями, с учетом объема потерь воды в их 

системах водоснабжения. 

Объектом обложения сбором за специальное использование воды без 

ее изъятия из водных объектов является: 

для потребностей теплоэнергетики - фактический объем воды, 

используемый теплоэлектростанцией; 

для потребностей водного транспорта - время использования 

поверхностных вод грузовым самоходным и несамоходным флотом, который 

эксплуатируется (в зависимости от тоннажности), и пассажирским флотом, 

который эксплуатируется (в зависимости от количества мест). 

Объектом налогообложения сбором за специальное использование 

воды для потребностей рыбоводства является фактический объем забора воды 

из поверхностных и / или подземных источников, необходимый для 

пополнения водных объектов во время разведения рыбы и других водных 

живых ресурсов. 

Сбор не взимается: 

за воду, используемую для удовлетворения питьевых и санитарно-

гигиенических потребностей населения (совокупности людей, находящихся на 

данной территории в тот или другой период времени, независимо от характера 

и длительности проживания, в пределах их жилищного фонда и приусадебных 

участков) в том числе для удовлетворения исключительно собственных 

питьевых и санитарно-гигиенических потребностей юридических лиц, 

физических лиц-предпринимателей и плательщиков упрощенного налога; 

за воду, используемую для противопожарных потребностей; 

за воду, используемую для потребностей внешнего благоустройства 

территорий городов и других населенных пунктов; 

за воду, используемую для пылеподавления в шахтах и карьерах; 

за воду, забираемую научно-исследовательскими учреждениями, 

перечень которых утверждается Советом Министров Луганской Народной 

Республики, для проведения научных исследований; 

за воду, утраченную в магистральных и межхозяйственных каналах 

оросительных систем и магистральных водопроводах; 

за подземную воду, изымаемую из недр для устранения вредного 

действия вод (подтопления, засоления, заболачивания, сдвига, загрязнения и 

тому подобное); 



за воду, забираемую для обеспечения выпуска молоди ценных 

промышленных видов рыбы и других водных живых ресурсов в водные 

объекты; 

за морскую воду, кроме воды из лиманов; 

за воду, используемую садоводческими и огородническими 

товариществами (кооперативами); 

за воду, забираемую для реабилитации, лечения и оздоровления 

реабилитационными учреждениями для инвалидов и детей- инвалидов, 

предприятиями, учреждениями и организациями физкультуры и спорта для 

инвалидов и детей-инвалидов, которые основаны общественными 

организациями инвалидов в соответствии с законодательством. 

Указанные в настоящем подпункте предприятия, учреждения и 

организации имеют право применять льготу, предусмотренную настоящей 

статьей в порядке, установленном Советом Министров Луганской Народной 

Республики. 

Ставки сбора за специальное использование поверхностных вод: 

Бассейны рек, включая притоки 

всех порядков 

Ставка сбора, российских рублей за 

100 куб. метров 

Северского Донца 139 

Рек Приазовья 171 

Других водных объектов 78 
 

Ставки сбора за специальное использование подземных вод –  136 

российских рублей за 100 куб. метров. 

Ставки сбора за специальное использование поверхностных вод для 

потребностей водного транспорта из всех рек составляют: 

для грузового самоходного и несамоходного флота, который 

эксплуатируется, - 0,24 российских рубля за 1 тоннаж-время эксплуатации; 

для пассажирского флота, который эксплуатируется, - 0,03 российских 

рубля за 1 место-время эксплуатации. 

Ставки сбора за специальное использование воды для 

потребностей рыбоводства представляют: 

 73 российских рубля за 10 тыс. куб. метров поверхностной

воды;  

88 российских рублей за 10 тыс. куб. метров подземной воды. 

Ставки сбора за специальное использование воды, которая 
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входит исключительно в состав напитков, составляют: 

   68 российских рублей за 1 куб. метр поверхностной воды; 

   79 российских рублей за 1 куб. метр подземной воды. 

К ставкам сбора жилищно-коммунальные

 предприятия применяют коэффициент 0,3. 

При условии использования воды из лиманов плательщиками сбора 

применяется ставка сбора, установленная за специальное использование 

поверхностных вод в соответствии с показателем "Другие водные 

объекты". 

При условии использования воды из каналов плательщиками сбора 

применяются ставки сбора, установленные за специальное 

использование воды водного объекта, из которого забирается вода в 

канал. 

При условии использования воды из смешанных источников 

водоснабжения применяются ставки сбора, установленные для 

источников, из которых формируются (наполняются) смешанные 

источники. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Сбор за специальное использование воды – дать характеристику. 

2) Кто является плательщиками? 

3) Кто не является плательщиками? 

4) Что является объектом обложения сбором за специальное 

использование воды. 

5) Когда сбор не взимается?  

6) Какие ставки сбора за специальное использование поверхностных вод. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога 

Цель занятия: изучение корреспонденций по учету налога 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 
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Теоретическая часть 

При организации учета расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами следует учитывать, что он должен обеспечить контроль за 

правильным начислением и своевременной уплатой налогов и сборов с 

целью избежание уплаты штрафов за несвоевременное и неполное 

осуществление надлежащих платежей. 

Для обобщения информации о расчетах предприятия по всем видам 

платежей в бюджет, предназначен счет 64 ―Расчеты по налогам и сборам‖. 

Порядок взыскания таких платежей определяется действующим 

законодательством. 

По кредиту счета  64 ―Расчеты по налогам и сборам‖ отображаются 

начисленные платежи в бюджет, по дебету — надлежащие к возмещению из 

бюджета налоги, их уплата, списание и т.п. 

Счет 64 ―Расчеты по налогам и сборам‖ имеет такие субсчета: 

641      ―Расчеты по налогам и сборам в бюджет‖; 

642      ―Прочие расчеты с бюджетом‖;  

На субсчете 641 ― Расчеты по налогам и сборам в бюджет ‖ ведется 

учет налогов и сборов с учреждением. 

На субсчете 642 ― Прочие расчеты с бюджетом ‖ 

ведется с распределением на виды налогов и сборов , уплачиваемых 

учреждением. 

Аналитический учет расчетов по налогам и платежам ведется по их 

видам. 

Бухгалтерскими документами, на основании которых производятся 

начисления налогов в бюджет, выступают: 

—        по подоходному налогу — ―Расчетно-платежная ведомость‖ 

или раздел ІІ Ведомости 3-М. 

—        штрафные санкции налоговых органов оформляются в виде 

актов или протоколов; 

—        коммунального налога и налога с собственников транспортных 

средств — расчет бухгалтерии. 

Уплата надлежащих налогов и платежей в бюджет из расчетного счета 

осуществляется с помощью документа ―Платежное поручение‖. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и платежам 

осуществляют при журнально-ордерной форме учета в журнале-ордере № 3, 

а при упрощенной форме учета — в разделе І Ведомости 3-М. 

Учет расчетов по сборам на обязательное государственное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай безработицы и т.п., по индивидуальному 
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страхованию персонала предприятия, страхованию имущества и по другим 

расчетам по страхованию ведется на счете  

65 ―Расчеты по страхованию‖. 

По кредиту счета 65 ―Расчеты по страхованию‖ отображаются 

начисленные обязательства по страхованию, а также полученные от органов 

страхования средства, по дебету — погашение задолженности и 

расходование средств страхования на предприятии. 

Порядок взыскания и использования сборов на обязательное 

государственное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай безработицы 

и на другие виды страхования регулируется действующим 

законодательством. 

Счет 65 ―Расчеты по страхованию‖ имеет такие субсчета: 

651      ―По расчетам по общеобязательному государственному 

социальному страхованию ‖; 

652      ―Расчеты по социальному страхованию‖; 

654      ―Расчеты по другим видам страхования‖; 

На субсчете  651   ―По расчетам по общеобязательному 

государственному социальному страхованию ‖  ведется учет расчетов по 

единому взносу на  общеобязательное государственное социальное 

страхование .  по кредиту субсчета 651   ―По расчетам по общеобязательному 

государственному социальному страхованию ‖  отображаются начисленные 

обязательства по единому взносу на  общеобязательное государственное 

социальное страхование, а также полученные средства от органов 

страхования, а по дебету – погашение задолженности. 

На субсчете 652 ― Расчеты по социальному страхованию ‖ ведется 

учет расчетов по операциям по частичной уплате за путевки на санаторно-

курортное лечение, учет расчетов по уплате штрафных санкций. 

На субсчете 654 ― Расчеты по другим видам страховани‖ учитываются 

расчеты по другим видам страхования, предусмотренным законодательством. 

Аналитический учет ведется по каждому виду сборов и отчислений, 

по страхователям и отдельным договорам страхования. 

Следует отметить, что осуществление начисления сборов в фонды 

социального направления и отнесение их на затраты производства 

оформляется в виде бухгалтерского расчета. В свою очередь, осуществление 

сборов в фонды социального направления путем удержания из суммы 

совокупного облагаемого налогом дохода работников предприятия 

осуществляется по данным ―Расчетно-платежной ведомости‖ 

непосредственно по каждому из них. 
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Контрольные вопросы: 

1) Что обеспечивает учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами? 

2) Какие функции выполняют налоги? 

3) Каково назначение налогов?  

4) Характеристика счета  64 ―Расчеты по налогам и сборам‖ 

5) Как происходит учет расчетов 

6) Характеристика счета 65 ―Расчеты по страхованию‖. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Оформление платежных поручений. Заполнение налоговой 

документации  

Цель занятия: заполнение документации 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Заполнить платежное поручение. 
 

Теоретическая часть 

В правом верхнем углу платежного поручения  (поле «Статус 

плательщика») нужно указать двузначный код, характеризующий статус 

организации как налогоплательщика. Этот код может быть: 01 - 

налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо 02 - налоговый 

агент 06 - участник внешнеэкономической деятельности и - юридическое 

лицо 08 - плательщик - юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату 

страховых взносов и иных платежей во внебюджетные фонды. 

Платежное поручение на уплату налогов и других платежей заполняют 

в особом порядке: над полем «Назначение платежа» нужно заполнить строку 

из семи полей. В ней нужно указать семь кодовых показателей, которые 

характеризуют налоговый платеж.  Все семь показателей записывают в 

строгой последовательности. Если невозможно  привести конкретное 

значение показателя, то вместо него проставляют  «0». 

Поля, характеризующие налоговый платеж:  
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( 105)       (106)           (107 )             (108)             (109)          (110 )          (111) 

КБК Код 

ОКТМО 

Код 

основания 

платежа 

Код 

налогового 

периода 

Номер 

документа 

Дата 

документа 

Тип 

платежа 

 

( 105)  -  КБК ; Код бюджетной классификации 

 (106)  - Код ОКТМО;  Общероссийский классификатор  

(107 )Код основания платежа имеет 2 знака:  

ТП - платежи текущего года  

ЗД -добровольное погашение задолжен ности 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  

В одном платежном поручении можно указать только одно основание 

платежа. Поэтому при перечислении денег по разным основаниям 

оформляют разные платежные поручения. 

(108) -  «Код налогового периода» имеет 10 знаков, которые указывают 

периодичность уплаты налога (месячная, квартальная, полугодовая, годовая 

и т. д.).  

Период уплаты 

налога 

В показателе «Код налогового периода» указывается: 

месяц МС.01.2016 

квартал КВ.01 2016 ( КВ.02.2016 ; КВ.03.2016 

полугодие ПЛ. 01. 2016  или  ПЛ. 02. 2016 

год ГД.00.2016 
 

 

Возможные ситуации: 

Если выявлена  недоплата того или иного налога то при перечислении 

недоимки по налогу  в бюджет, в платежном поручении  нужно указать тот 

налоговый период, за который налог доплачивается.  

Если налог перечислен досрочно, то в платежном поручении также 

нужно указать тот период, за который налог уплачивается 

(109)- «Номер документа» , показатель «Номер документа» заполняется в 

зависимости от того, какой код основания платежа указан в платежном 

поручении.  
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Код основания 

платежа 

В показателе «Номер документа» указывается: 

ТП 0 

ЗД 0 

ТР номер требования налогового органа об уплате налогов 

АП номер решения о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения  

 

(110 ) - «Дата документа», показатель «Дата документа» также заполняют в 

зависимости от того, какой код основания платежа указан в платежном 

поручении.  

Код основания 

платежа 

В показателе «Дата 

 документа» указывается: 

ТП дата подписания руководителем организации декларации 

(расчета), на основании которой перечисляется налог 

ЗД 0 

ТР дата требования налогового органа об уплате налога (сбора) 

АП дата решения о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения  

 

(111) Типа платежа имеет 2 знака:  

- ПЕ уплата пени  

- ПЦ уплата процентов  

В  поле «Назначение платежа нужно указать:  какой налог , за какой период 

куда и в какой сумме перечисляется, при этом общее количество знаков в 

поле «назначение платежа» не должно превышать 210 символов вы 

перечисляете.  

 
 

Практическое занятие № 14 

Тема: Организация расчетов с бюджетом по налогу на вмененный 

доход  

Цель занятия: закрепление теоретических знаний 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Решение задач. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
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Теоретическая часть 

ЕНВД это специальный налоговый режим, его особенность в том, что 

на определѐнные виды деятельности государство само определяет 

примерным объем дохода, с него и будет рассчитываться налог. При этом 

вмененка заменяет такие налоги как НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на 

имущество. 

Расчет 

ЕНВД = Базовая доходность x Физический показатель x К1 x К2 x 15%  

Виды деятельности определится местными властями. 

Вмененный доход - это потенциально возможный валовой доход 

плательщика единого налога за вычетом потенциально необходимых затрат, 

рассчитанный с учетом совокупности факторов, влияющих на получение 

такого дохода. 

     Базовая доходность - это условная доходность в  стоимостном выражении 

на единицу физического показателя (единица площади, численность 

работающих), характеризующую  определенный вид деятельности.     

     Повышающие или понижающие коэффициенты  базовой доходности – 

это коэффициенты, показывающие степень влияния фактора, места 

деятельности, вида деятельности на результат предпринимательской 

деятельности. 

     Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории РФ 

предпринимательскую деятельность. 

     Объектом налогообложения признается вмененный доход 

налогоплательщика. 

     Налоговой  базой  признается  величина вмененного дохода, 

рассчитываемая  как произведение базовой доходности по определенному 

виду предпринимательской деятельности и величины физического 

показателя, характеризующего данный вид деятельности 

 

Задание 1. На основании данных определить сумму единого налога на 

вменѐнный доход за I квартал 200_г. 

Исходные данные: 

Предприятие – ООО «Пирамида» 

Директор – Улымова И.С. 

Главный бухгалтер – Шишкина В.Е. 

Бухгалтер – Зосимова О.У. 

Площадь зала обслуживания посетителей – 70 кв.м 

Порядок выполнения задания 
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Для определения суммы единого налога на вменѐнный доход за I квартал 

200_г. необходимо сначала определить налоговую базу. 

Налоговая база для исчисления суммы единого налога, НБ, руб, определяется 

по формуле 

 
где БД – базовая доходность, руб; 

ФП – физический показатель, кв.м; 

К1 – коэффициент-дефлятор; 

К2 – корректирующий коэффициент. 

Единый налог на вменѐнный доход за I квартал 200_г., ЕНВД, руб, 

определяется по формуле 

  

где НБ – налоговая база, руб; 

СН – ставка налога, %. 

 

1) Рассчитываем налоговую базу ЕНВД, т.е. вмененный доход (ВД): 

ВД = 3 ´ N объектов ´ БД ´ К1 ´ К2, где 

- N объектов – физический показатель, характеризующий данный вид 

деятельности; 

- БД – условная месячная доходность в стоимостном выражении на 

единицу измерения физического показателя (руб.). 

Так как налоговым периодом ЕНВД является квартал, то БД (базовую 

доходность) необходимо умножить на 3 (в квартале 3 месяца). 

Для определения физического показателя и базовой доходности 

необходимо воспользоваться налоговым кодексом РФ, часть II, 26.3, ст. 

346.29, п.3. 

- К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор (на 

2012 г. – 1,259); 

- К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности (от 0,005 до 

1,0).  

2) Рассчитываем сумму ЕНВД: 

ЕНВД = ВД ´ 15%. 

  

Задание 2. ЗАО«Мир» занимается розничной торговлей. Показатели 

организации за 9 месяцев составили: 

- доходы от реализации товаров (без учета НДС) – 10000000 руб.; 

- внереализационные доходы – 40000 руб.; 

- расходы на производство и реализацию товаров – 5500000 руб. 
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Выбрать наиболее целесообразный вариант расчета единого налога по 

упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса.  

Рассмотрим 1 вариант, если организация в качестве объекта 

налогообложения выбирает доходы, т.е. выручку без НДС: 

1) налоговая база единого налога: 

НБ1 = 10040000 руб. 

2) сумму единого налога: 

ЕН1= 10040000 ´ 6% = 602400 руб. 

Рассмотрим 2 вариант, если организация в качестве объекта 

налогообложения выбирает доходы, уменьшенные на величину расходов 

(т.е. прибыль): 

1) налоговая база единого налога 

НБ2 = 10040000 – 5500000 = 4540000 руб. 

2) сумму единого налога: 

ЕН2= 4540000 ´ 15% = 681000 руб.  

Вывод: ЗАО«Мир» в качестве объекта налогообложения выбирает 

доходы, т.к. сумма единого налога с доходов меньше, чем с прибыли. 

 

Задание 3. Салон – парикмахерская «Золотой Локон» оказывает 

населению парикмахерские услуги. Количество работников 

парикмахерской составляет - 3 человека. Рассчитать сумму единого налога 

на вмененный доход. Значение коэффициентов (условные): К1 = 1,259; К2 

= 0,3. 

1.Базовая доходность для данного вида деятельности составляет 7500 

рублей на 1 работника. 

2.Расчет вмененного дохода: 

ВД = 3 ´ 3 ´ 7500´ 1,259 ´ 0,3 = 25495 руб. 

3.Расчет ЕНВД: 

ЕНВД= 25495 ´ 15% = 3824 руб. 

  

Задание 4. По исходным данным рассчитать сумму единого налога на 

вмененный доход для магазина розничной торговли с площадью торгового 

зала 105 кв. м К2 = 0.87 

Задание 5. По исходным данным рассчитать сумму единого налога на 

вмененный доход для организации, занимающейся грузовыми 

автоперевозками, если количество автомобилей 15 , К2 = 0,91. 

Задание 6. Рассчитать сумму единого налога на вмененный доход для 

малого предприятия, оказывающего бытовые услуги (прачечная) с 

численностью персонала 8 человек, К2 = 0,89. 
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Контрольные вопросы 

1) Кто является налогоплательщиком ЕНВД? 

2) Что является объектом налогообложения ЕНВД? 

3) Укажите налоговый период ЕНВД. 

4) Перечислите виды деятельности для применения ЕНВД. 

5) Как рассчитывается налоговая база по ЕНВД? 

6) Как рассчитывается сумма ЕНВД? 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Определение плательщиков, облагаемых и необлагаемых 

выплат.     

Цель занятия: ориентироваться в облагаемых и необлагаемых 

выплатах.   
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Работа с Законом "О системе налогообложения ЛНР". 
 

Теоретическая часть 

Согласно принятым поправкам, не включаются в расчет 

налогооблагаемого дохода пенсии или ежемесячное пожизненное денежное 

содержание, получаемые из Пенсионного фонда ЛНР; ежегодное разовое 

пособие для ветеранов Великой Отечественной войны; алименты, которые 

выплачиваются плательщику налога согласно решению суда или по 

добровольному решению сторон; стоимость угля и угольных или торфяных 

брикетов, безвозмездно предоставленных в объемах и по перечню 

профессий, которые устанавливаются Совмином республики, в т. ч. 

компенсация стоимости такого угля и угольных или торфяных брикетов; 

средства, предоставляемые как помощь на погребение. 

Также не облагаются налогом доходы, полученные от продажи 

собственной сельхозпродукции. При этом ее владелец (кроме продукции 

животноводства) должен подать налоговому агенту копию справки о наличии 

у него земельных участков. Что касается продукции животноводства, 

полученные от такой продажи доходы не являются облагаемым налогом 

доходом, если их сумма совокупно за год не превышает 100 размеров 

минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного 



55 
 

(налогового) года. Если плательщик налога не может подтвердить 

самостоятельное выращивание, разведение, откармливание продукции 

животноводства, доходы от продажи которой он получил, такие доходы 

подлежат налогообложению на общих основаниях. 

Не подлежат налогообложению сумма стипендии, которая 

выплачивается из бюджета ученику, студенту, курсанту военных учебных 

заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту, но не превышает размер 

минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года; 

доход физлица-предпринимателя, с которого уплачивается единый налог 

согласно упрощенной системе налогообложения; стоимость путевок на 

отдых, оздоровление и лечение, семейных путевок, приобретенных за счет 

средств профсоюза, выданных члену профсоюза и членам его семьи 

бесплатно или со скидкой; стоимость орденов, медалей, знаков, кубков, 

дипломов и др. наград, которыми награждаются члены профсоюза, 

победители конкурсов. 

Народный Совет внес существенные изменения в пункт 46.2 статьи 

46 закона "О системе налогообложения ЛНР", согласно которым установлен 

новый, довольно объемный перечень видов доходов физических лиц, не 

подлежащих налогообложению. Об этом говорится в Законе "О внесении 

изменений в Закон Луганской Народной Республики "О системе 

налогообложения ЛНР".  

Согласно принятым поправкам, пункт 46.2 статьи 46 изложен в 

следующей редакции: 

"46.2. Другие доходы, которые не включаются в расчет общего 

месячного (годового) налогооблагаемого дохода: 

1) сумма пенсий (включая сумму ее индексации, начисленную в 

соответствии с законодательством) или ежемесячного пожизненного 

денежного содержания, получаемых плательщиком налога из Пенсионного 

фонда Луганской Народной Республики; 

2) сумма ежегодного разового пособия, которое предоставляется 

ветеранам Великой Отечественной войны; 

3) средства, полученные плательщиком налога на командировку или 

под отчет; 

4) алименты, которые выплачиваются плательщику налога согласно 

решению суда или по добровольному решению сторон в суммах, 

определенных согласно Семейному законодательству Луганской Народной 

Республики, за исключением выплаты алиментов нерезидентом независимо 

от их размера, если другое не установлено международными договорами, 

согласие на обязательность которых предоставлено Советом министров ЛНР; 

http://lug-info.com/documents/one/zakon-o-vnesenii-izmenenii-v-zakon-lnr-o-sisteme-nalogooblozheniya-luganskoi-narodnoi-respubliki-167?yn
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5) стоимость угля и угольных или торфяных брикетов, безвозмездно 

предоставленных в объемах и по перечню профессий, которые 

устанавливаются Советом министров Республики, в том числе компенсация 

стоимости такого угля и угольных или торфяных брикетов: 

работникам по добыче (переработке) угля и углестроительных 

предприятий; 

пенсионерам, которые проработали на предприятиях по добыче 

(переработке) угля, углестроительных предприятиях: на подземных работах – 

не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 6 месяцев для женщин; на 

работах, связанных с подземными условиями, – не менее 15 лет для мужчин 

и не менее 12 лет 6 месяцев для женщин; на работах технологической линии 

на поверхности действующих шахт или на шахтах, которые строятся, 

разрезах, обогатительных и брикетных фабриках, – не менее 20 лет для 

мужчин и не менее 15 лет для женщин; 

инвалидам и ветеранам войны и труда, лицам, награжденным 

знаками "Шахтерская слава" или "Шахтерская доблесть" I, II, III степеней, 

лицам, инвалидность которых наступила в результате общего заболевания, в 

случае, когда они пользовались этим правом до наступления инвалидности; 

семьям работников, которые погибли (умерли) на предприятиях по 

добыче (переработке) угля, и получают пенсии в связи с потерей кормильца, 

а также вдовам умерших пенсионеров, отмеченных в этом подпункте, 

которые при жизни имели такое право. 

При выплате денежной компенсации стоимости такого угля и 

угольных брикетов ее сумма не включается в состав общего облагаемого 

налогом дохода плательщика налога. 

Порядок выполнения этого подпункта определяется Советом 

министров ЛНР; 

6) средства или стоимость имущества (услуг), предоставляемые как 

помощь на погребение плательщика налога: 

а) любым физическим лицом, благотворительной организацией, 

Пенсионным фондом ЛНР, соответствующим структурным подразделением 

местной государственной администрации, фондами общеобязательного 

государственного социального страхования Республики или 

профессиональным союзом; 

б) работодателем такого умершего плательщика налога по его 

последнему месту работы (в том числе перед выходом на пенсию) в размере, 

который не превышает двойной размер суммы минимальной заработной 

платы, установленной по состоянию на 1 января текущего года. Сумма 
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превышения при ее наличии окончательно облагается налогом во время ее 

начисления (выплаты, предоставления); 

7) доходы, полученные от продажи собственной 

сельскохозяйственной продукции, которая выращена, откормлена, 

выловлена, собрана, изготовлена, выработана, обработана и/или переделана 

непосредственно физическим лицом на земельных участках, 

предоставленных ему в размерах, установленных законодательством ЛНР 

для ведения: 

садоводства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, 

хозяйственных построек и сооружений (приусадебные участки) и/или для 

индивидуального дачного строительства. При этом если владелец 

сельскохозяйственной продукции имеет еще земельные доли (паи), 

выделенные в натуре (на местности), но не использует их (сдает в аренду или 

обслуживает), полученные им доходы от продажи сельскохозяйственной 

продукции не включаются в общий месячный (годовой) облагаемый налогом 

доход; 

личного сельского хозяйства и/или земельных долей (паев), 

выделенных в натуре (на местности), совокупный размер которых не 

превышает 2 гектара. При этом размер земельных участков, отмеченных в 

абзаце втором этого подпункта, а также размер выделенных в натуре (на 

местности) земельных долей (паев), которые не используются (сдаются в 

аренду, обслуживаются), не учитываются. 

Если размер земельных участков, отмеченных в абзаце третьем этого 

подпункта, превышает 2 гектара, доход от продажи сельскохозяйственной 

продукции подлежит налогообложению на общих основаниях. 

При продаже сельскохозяйственной продукции (кроме продукции 

животноводства) ее владелец должен подать налоговому агенту копию 

справки о наличии у него земельных участков, отмеченных в абзацах втором 

и третьем этого подпункта. Оригинал справки сохраняется у владельца 

сельскохозяйственной продукции в течение срока исковой давности с даты 

окончания действия такой справки. Справка выдается сельским, поселковым 

или городским советом по месту налогового адреса (месту жительства) 

плательщика налога в течение пяти рабочих дней со дня получения 

соответствующим советом письменного заявления о выдаче такой справки. 

При продаже собственной продукции животноводства полученные 

от такой продажи доходы не являются облагаемым налогом доходом, если их 

сумма совокупно за год не превышает 100 размеров минимальной заработной 

платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года. 

Физическое лицо обязано подать контролирующему органу справку о 
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самостоятельном выращивании, разведении, откармливании продукции 

животноводства, которая составляется в произвольной форме сельским, 

поселковым или городским советом по месту налогового адреса (месту 

жительства) владельца продукции животноводства. Если справкой 

подтверждено выращивание проданной продукции животноводства 

непосредственно плательщиком налога, налогообложению подлежит доход, 

который превышает 100 размеров минимальной заработной платы, 

установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года. 

Если таким плательщиком налога не подтверждено самостоятельное 

выращивание, разведение, откармливание продукции животноводства, 

доходы от продажи которой он получил, такие доходы подлежат 

налогообложению на общих основаниях; 

8) сумма стипендии, которая выплачивается из бюджета ученику, 

студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или 

адъюнкту, но не выше чем размер минимальной заработной платы, 

установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года. Сумма 

превышения при ее наличии подлежит налогообложению во время ее 

начисления (выплаты) по ставке, определенной пунктом 35.1 статьи 35 этого 

Закона; 

9) основная сумма возвратной финансовой помощи, 

предоставленной плательщиком налога другим лицам, которая возвращается 

ему, основная сумма возвратной финансовой помощи, которая получается 

плательщиком налога; 

10) доход физического лица-предпринимателя, с которого 

уплачивается единый налог согласно упрощенной системе налогообложения 

в соответствии с этим Законом; 

11) стоимость путевок на отдых, оздоровление и лечение, семейных 

путевок, приобретенных за счет средств профсоюза, выданных члену 

профсоюза и членам его семьи (жена, муж, дети до 18 лет) бесплатно или со 

скидкой; 

12) суммы выплат или возмещений (кроме заработной платы или 

других выплат и возмещений по гражданско-правовым договорам), 

осуществляемых по решению профессионального союза в пользу члена 

такого профессионального союза на протяжении года совокупно в размере, 

который не превышает размер минимальной заработной платы, 

установленной по состоянию на 1 января текущего года; 

13) стоимость орденов, медалей, знаков, кубков, дипломов, грамот и 

цветов, которыми награждаются члены профсоюза, победители конкурсов". 
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Практическое занятие № 16 

Тема: Заполнение форм отчетности по страховым взносам  

Цель занятия: Умение заполнять формы отчетности. 

 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Заполнить формы отчетности 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

Фонд социального страхования по временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством Луганской Народной Республики (далее – Фонд) 

является специализированным финансовым учреждением при Совете 

Министров Луганской Народной Республики, осуществляющим 

общеобязательное государственное социальное страхование в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

    Целью деятельности Фонда является материальное обеспечения 

застрахованных лиц в связи с наступлением страховых случаев и 

предоставление социальных услуг, согласно действующему 

законодательству. 

     Главные задачи ФССВНСМ – это обеспечение целевой социальной 

поддержки трудоустроенных граждан, то есть тех, кто получает заработную 

плату на предприятиях, зарегистрированных в ЛНР, оздоровление детей, 

оказание помощи нетрудоустроспособным гражданам, проведение проверок 

работы медицинских учреждений Республики, направленных на выявление и 

устранение нарушений в сфере медицинского обслуживания населения. В 

настоящее время на территории ЛНР действует девять территориальных 

отделений и центральный аппарат Фонда. 

Система общеобязательного государственного социального 

страхования включает в себя общеобязательное государственное пенсионное 

страхование, общеобязательное государственное социальное страхование на 

случай безработицы, общеобязательное государственное социальное 

страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

общеобязательное государственное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Формы отчетности, обязательные для предоставления работодателями в 

территориальные отделения Фонда социального страхования на случай 

безработицы Луганской Народной Республики 

  
     В соответствии с постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от «25» июля 2017 года № 468/17, которым 

утвержден Временный порядок проведения мониторинга деятельности 

предприятий,учреждений, организаций и физических лиц – 

предпринимателей, использующих наемный труд, в области продуктивной 

занятости на территории Луганской Народной Республики для 

предоставления работодателями в территориальные отделения Фонда 

Луганской Народной Республики являются следующие формы отчетности: 

  
     1. Приложение 1 «Отчет о наличии вакансий» 

 

   2. Приложение 2 «Отчет об увольнении работников по инициативе 

работодателя (ликвидация юридического лица, прекращение деятельности 

физическим лицом–предпринимателем, сокращение численности или штата 

работников)» - не позднее, чем за 2 месяца до увольнения 

работников, физические лица-предприниматели – не позднее чем за 2 

недели (форма) 

 

      3. Приложение 3 «Отчет о принятых работниках» - не позднее 3-х рабочих 

дней со дня приема на работу 

 

      4. Приложение 4 «Данные о наличии у работодателя рабочей силы и еѐ 

использовании» 

        В соответствии с постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 06 июня 2017 года  № 312/17, которым изменен 

Временный порядок квотирования рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов, работодатели с количеством работников 50 человек и более 

ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, подают в 

территориальные отделения Фонда по месту своей регистрации информацию 

о состоянии выполнения требований квотирования  рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов  (приложение № 1 к Порядку)  и, в случае 

невыполнения требований квотирования,  –  о внесении обязательного 

платежа в Фонд 

 

           В соответствии с постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 21 июня 2017 года  № 378/17, утвержден временный 

порядок установления квоты для трудоустройства молодежи на первое 

https://fssblnr.su/docs/468_17.pdf
https://fssblnr.su/docs/468_17.pdf
https://fssblnr.su/docs/poryadok.doc
https://fssblnr.su/docs/poryadok.doc
https://fssblnr.su/docs/poryadok.doc
https://fssblnr.su/docs/poryadok.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%201.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%201.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%202.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%202.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%202.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%202.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%202.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%202.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%203.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%203.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%204.doc
https://fssblnr.su/docs/forma%204.doc
https://sovminlnr.ru/akt/09.06.2017/312_17.pdf
https://sovminlnr.ru/akt/09.06.2017/312_17.pdf
https://fssblnr.su/docs/312_17.pdf
https://sovminlnr.ru/akt/21.06.2017/378_17.pdf
https://sovminlnr.ru/akt/21.06.2017/378_17.pdf
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рабочее место, работодатели с количеством работников от двадцати 

пяти  человек и более ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным, подают в территориальные отделения Фонда по месту своей 

регистрации информацию о состоянии выполнения квоты для 

трудоустройства молодежи на первое рабочее место  (приложение № 1 к 

Порядку) и, в случае невыполнения требований квотирования,  –  о внесении 

денежных средств в Фонд 
 

Контрольные вопросы: 

1) Чем отличается объект налогообложения по страховым взносам от 

объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц?  

2) Какова взаимосвязь платежей по страховым взносам с налогом на 

прибыль организации? 

3) Как определяется налоговая база по страховым взносам по выплатам в 

натуральной форме? 

4) Какие выплаты не облагаются страховыми взносами? 

5) Что является отчетным периодом по страховым взносам? 

6) Каковы сроки уплаты страховых взносов. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового нарушения 

Цель занятия: изучение налоговых нарушений. 
 

Содержание занятия: 

1.Номер практического занятия, тема, цель. 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Теоретическая часть 

. Налоговыми нарушениями являются противоправные деяния 

(действие или бездеятельность) налогоплательщиков, которые привели к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению требований, 

установленных настоящим Законом и другим законодательством, контроль 

за соблюдением которого возложен на органы налогов и сборов. 

Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение 

налогового нарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Законом, другими законами, постановлениями 

https://fssblnr.su/docs/378_17_pr.pdf
https://fssblnr.su/docs/378_17_pr.pdf
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Совета Министров, указами Главы Луганской Народной Республики, 

контроль за исполнением которых возложен на органы налогов и сборов. 

Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за 

совершение одного и того же налогового нарушения. 

Основанием для привлечения к ответственности за нарушение 

настоящего Закона, других законов, постановлений Совета Министров, 

указов Главы Луганской Народной Республики, контроль за исполнением 

которого возложен на органы налогов и сборов, является установление 

факта совершения данного нарушения и принятие по результатам 

установления такого факта соответствующего решения. 

Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового нарушения не освобождает его должностных лиц от 

административной, уголовной или иной ответственности в случаях, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики. 

Привлечение лица к ответственности за совершение налогового 

нарушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) 

обязательные суммы налога (сбора). 

Плательщик не может быть привлечен к ответственности за 

совершение налогового нарушения, если со дня его совершения, либо со 

следующего дня после окончания отчетного периода, в течение которого 

было совершено это нарушение, и до момента вынесения решений о 

наложении налоговых санкций истекли три года (срок давности). 

Исчисление срока давности со дня совершения налогового 

нарушения применяется в отношении всех налоговых нарушений, кроме 

предусмотренных статьями 204, 213 – 216 настоящего Закона. 

Течение срока давности привлечения к ответственности 

приостанавливается, если лицо, привлекаемое к ответственности за 

налоговое нарушение, активно противодействовало проведению выездной 

проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения и 

определения органами налогов и сборов сумм налогов, подлежащих уплате 

в Государственный или местные бюджеты. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что является налоговым нарушением? 

2) Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового нарушения.  

3) Сроки привлечения к ответственности за совершение налогового 

нарушения. 

4) Какие существуют штрафные санкции? 
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Задание  для    сдачи дифференцированного зачета 

 

1. ____________ - акт, одобряющий доходы и расходы государства  

2. в анализе построения бюджета выделяют следующие виды 

бюджета: ____________________________.  

3. __________________ по всем статьям отражаются доходы и 

расходы в полном объеме, 

4. _____________________ – лишь чистые сальдовые результаты. 

Так же, налоговые поступления отражаются за вычетом расходов на 

взимание налогов. 

5. ________________________ зачисляются налог с оборота, налог 

на прибыль предприятий, акцизный налог, плата за пользование 

недрами.  

6. _______________________ будут зачисляться налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль муниципальных предприятий, 

единый налог, плата за землю, а также в перспективе - государственная 

пошлина, которая будет регулироваться отдельным законодательным 

актом. 

7. наиболее прозрачный, «живой» – _________________, его 

основная ставка - __%.  

8. ставка налога на доходы физических лиц составляет ____%.  

9. Для обобщения информации о расчетах предприятия по всем 

видам платежей в бюджет, предназначен счет _______________________ 

10. Важным элементом финансирования бюджетной системы 

являются _______________. 

11. _________________________________ один из важнейших 

экономических показателей хозяйственной деятельности страны.  

12. __________ - обязательный индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства; 

13. _______ -  обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий 

совершения в отношении плательщиков 

14. _________ – это обязательный платеж, взыскиваемый за услуги 

обязательного характера 

15. ______________ являются представлением сущности налогов, 

способом выражения их свойств. Они показывают, каким образом 
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реализуется их общее назначение как инструмента распределения и 

перераспределения государственных доходов.  

16. _____________, которая означает проведение изъятия средств 

налогоплательщика в пользу государства;  

17. ________________________, которая состоит в 

перераспределении общественных доходов между разными категориями 

граждан, от состоятельных к неимущим, что обеспечивает социальную 

стабильность общества; 

18. __________________, которая направлена на достижение 

определенной цели налоговой политики.  

Выделяются три подфункции налогов: 

19. ___________________ – направлена на развитие определенных 

социально-экономических процессов и распределяется через систему 

льгот; 

20. ________________, которая означает государственный контроль  

финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и граждан; 

21. ________________, которая предусматривает особое 

налогообложение налогов, определяет категории граждан, имеющих 

заслуги перед обществом; 

22. ___________________________ – организации и физические 

лица, на которые по закону возложена обязанность платить налоги. 

23. ______________________ – лица, которые обязаны исчислять, 

удерживать у налогоплательщиков налоги. 

24. ___________________ – лица, осуществляющие прием средств от 

налогоплательщиков в уплату налогов и перечислений в бюджет 

(государственные органы).  

25. Объектами __________________ являются имущество, прибыль, 

доход (в виде процентов и дивидендов), стоимость реализованных 

товаров, операции по реализации товаров или иной объект. 

26. ____________________ представляет собой стоимостную, 

физическую характеристику объекта налогообложения за минусом 

налоговых льгот и налоговых вычетов; 

27. _______________ представляет собой величину налоговых 

отчислений на единицу измерения налоговой базы. 

виды налоговых ставок: 

28.  ____________________ устанавливаются в абсолютной сумме на 

единицу обложения независимо от размеров доходов или прибыли 
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29. ________________________ устанавливаются к стоимости 

объекта обложения и могут быть пропорциональными, прогрессивными, 

регрессивными.  

30. _______________________ действуют в одинаковом проценте 

к объекту обложения (налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость). 

31. _____________________ построены таким образом, что с 

увеличением стоимости объекта обложения увеличивается и их размер  

32. _______________________ уменьшаются с увеличением 

дохода (единый социальный налог). 

33. ________________ признаются налоги и сборы, 

устанавливаемые на территориях  соответствующих субъектов.  

34. ________________ признаются налоги и сборы, 

установленные нормативными правовыми актами представительных 

органов самоуправления и обязательны к уплате на территориях 

соответственных муниципальных образований.  

35. ________________ представляют собой один из косвенных 

налогов, взимаемых с налогоплательщиков, производящих и 

реализующих подакцизную продукцию.  

36. _________________________ – это прямой налог, который  

играет важную роль в формировании доходной части бюджета.      

Классификация доходов:  доходы делятся на две категории: 

37. ____________________ – это выручка от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) и имущественных прав; 

38. ______________________ – все доходы, которые не относятся 

к доходам от реализации: от долевого участия в других организациях; от 

сдачи имущества в аренду; безвозмездно полученное имущество; 

39. _________________________ – это экономически 

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

40. ______________ периодом признается календарный год  

41. ____________ периодом – квартал, полугодие и 9 месяцев   

 

 

Ответы  

1. «бюджет» - акт, одобряющий доходы и расходы государства  

2. в анализе построения бюджета выделяют следующие виды 

бюджета: бюджет-брутто и бюджет-нетто.  
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3. В брутто-бюджете по всем статьям отражаются доходы и 

расходы в полном объеме, 

4. в нетто-бюджете – лишь чистые сальдовые результаты. Так же, 

налоговые поступления отражаются за вычетом расходов на взимание 

налогов. 

5. В «государственный бюджет» зачисляются налог с оборота, 

налог на прибыль предприятий, акцизный налог, плата за пользование 

недрами.  

6. В местные бюджеты будут зачисляться налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль муниципальных предприятий, 

единый налог, плата за землю, а также в перспективе - государственная 

пошлина, которая будет регулироваться отдельным законодательным 

актом. 

7. наиболее прозрачный, «живой» налог – налог с оборота, его 

основная ставка - 3%.  

8. ставка налога на доходы физических лиц составляет 13%.  

9. Для обобщения информации о расчетах предприятия по всем 

видам платежей в бюджет, предназначен счет 64 “Расчеты по налогам 

и сборам”. 

10. Важным элементом финансирования бюджетной системы 

являются налоги. 

11. ВВП — «Внутренний валовой продукт» один из важнейших 

экономических показателей хозяйственной деятельности страны.  

12.  налог - обязательный индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства; 

13. сбор -  обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий 

совершения в отношении плательщиков 

14. пошлина – это обязательный платеж, взыскиваемый за услуги 

обязательного характера 

15. Функции налогов являются представлением сущности налогов, 

способом выражения их свойств. Они показывают, каким образом 

реализуется их общее назначение как инструмента распределения и 

перераспределения государственных доходов.  

16. фискальная, которая означает проведение изъятия средств 

налогоплательщика в пользу государства;  
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17. распределительная (социальная), которая состоит в 

перераспределении общественных доходов между разными категориями 

граждан, от состоятельных к неимущим, что обеспечивает социальную 

стабильность общества; 

18. регулирующая, которая направлена на достижение определенной 

цели налоговой политики.  

Выделяются три подфункции: 

19. стимулирующая – направлена на развитие определенных 

социально-экономических процессов и распределяется через систему 

льгот; 

20. контрольная, которая означает государственный контроль  

финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и граждан; 

21. поощрительная, которая предусматривает особое 

налогообложение налогов, определяет категории граждан, имеющих 

заслуги перед обществом; 

22. Налогоплательщик (плательщик сборов) – организации и 

физические лица, на которые по закону возложена обязанность платить 

налоги. 

23. Налоговые агенты – лица, которые обязаны исчислять, 

удерживать у налогоплательщиков налоги. 

24. Сборщики налогов – лица, осуществляющие прием средств от 

налогоплательщиков в уплату налогов и перечислений в бюджет 

(государственные органы).  

25. Объектами налогообложения являются имущество, прибыль, 

доход (в виде процентов и дивидендов), стоимость реализованных 

товаров, операции по реализации товаров или иной объект. 

26. налоговая база представляет собой стоимостную, физическую 

характеристику объекта налогообложения за минусом налоговых льгот и 

налоговых вычетов; 

27. налоговая ставка представляет собой величину налоговых 

отчислений на единицу измерения налоговой базы. 

виды налоговых ставок: 

28.  твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на 

единицу обложения независимо от размеров доходов или прибыли 

29. процентные ставки устанавливаются к стоимости объекта 

обложения и могут быть пропорциональными, прогрессивными, 

регрессивными.  
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30. Пропорциональные ставки действуют в одинаковом 

проценте к объекту обложения (налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость). 

31. Прогрессивные ставки построены таким образом, что с 

увеличением стоимости объекта обложения увеличивается и их размер  

32. Регрессивные ставки уменьшаются с увеличением дохода 

(единый социальный налог). 

33. региональными признаются налоги и сборы, 

устанавливаемые на территориях  соответствующих субъектов.  

34. местными признаются налоги и сборы, установленные 

нормативными правовыми актами представительных органов 

самоуправления и обязательны к уплате на территориях 

соответственных муниципальных образований.  

35. Акцизы представляют собой один из косвенных налогов, 

взимаемых с налогоплательщиков, производящих и реализующих 

подакцизную продукцию.  

36. Налог на прибыль организаций – это прямой налог, 

который  играет важную роль в формировании доходной части бюджета.      

Классификация доходов»  доходы делятся на две категории: 

37. доходы от реализации – это выручка от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) и имущественных прав; 

38. внереализационные доходы – все доходы, которые не 

относятся к доходам от реализации: от долевого участия в других 

организациях; от сдачи имущества в аренду; безвозмездно полученное 

имущество; 

39. Обоснованные расходы – это экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

40. Налоговым периодом признается календарный год  

41. отчетным – квартал, полугодие и 9 месяцев   
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3. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь».  

 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1 Учебная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Налог на прибыль 

организации. 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Налог на доходы 

физических лиц 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Природно-

ресурсное 

платежи: налог на 

добычу полезных 

ископаемых, 

водный налог 

сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов. 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Налог на 

имущество 

организации 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

тема  Единый 

налог на 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 
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вмененный доход. 

Страховые взносы 

в Пенсионный 

фонд, Фонд 

социального 

страхования  

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

 

3.2.2 Производственная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

 Знакомство с 

учетной политикой 

предприятия 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Определение 

налогооблагаемых 

баз для расчета 

налогов и сборов, 

применение 

налоговых льгот; 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Начисление 

налогов и сборов, 

определенных 

законодательством 

для уплаты в 

бюджеты 

различных 

уровней; 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Начисление и 

перечисление 

страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные 

фонды; 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Оформление 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

сумм налогов и 

сборов в бюджеты 

разных уровней; 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Составление 

аналитического 

учета по счету  

«Расчеты по 

налогам и 

сборам»; 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 
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Проведение учета 

расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

определение 

объектов для 

начисления 

страховых 

взносов; 

оформление 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

сумм страховых 

взносов в 

Пенсионный фонд,  

Фонд социального 

страхования . 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Оформление 

начисления и 

перечисления 

взносов на 

страхование от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Составление 

аналитического 

учета по счету 

«Расчеты по 

социальному 

страхованию». 

Оформление 

платежных 

документов для 

перечисления 

налогов и 

контроль их 

происхождения по 

рассчетно-

кассовым 

операциям;  

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 

Оформление 

платежных 

документов на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

ПК 3.1 – 3.4 ОК 1- 9 ПО1; У1 - 8 
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фонды, контроль 

их происхождения 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям. 

 

3.3 Критерии оценивания учебной и производственной практики 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Студент своевременно и на высоком уровне выполнил весь 

намеченный программой практики объѐм работы (обязательную и 

дополнительную части); проявлял самостоятельность, 

инициативность в решении производственных вопросов. 

«4» 

Студент своевременно и на достаточном уровне выполнил весь 

намеченный программой практики объѐм работы (обязательную и 

дополнительную части); но не всегда проявлял самостоятельность и 

инициативность в решении производственных вопросов. 

«3» 

Студент своевременно и на достаточном уровне выполнил весь 

намеченный программой практики объѐм работы (обязательную и 

дополнительную части); но не проявлял самостоятельность и 

инициативность или допускал отдельные ошибки в решении 

производственных вопросов. 

«2» 
Студент не выполнил программу и проявил безответственное 

отношение к практике. 
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4 Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

4.2 Задания для экзаменующихся 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Кратко охарактеризуйте систему налогов ЛНР. 

2. Перечислите и раскройте функции налогов 

3. Перечислите и раскройте принципы налогообложения. 

4. Раскройте классификацию по объектам налогообложения. 

5. Дайте определение и характеристику регионального налога. 

6. Раскройте основные направления региональных налогов. 

7. Раскройте понятие местного налога.  

8. Перечислите и раскройте виды местных налогов 

9. Перечислите и раскройте элементы налогообложения. 

10. Охарактеризуйте источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

11. Дайте определение НДФЛ и раскройте основные принципы 

налогообложения. 

12. Перечислите доходы, которые не облагаются НДФЛ. 

13. Охарактеризуйте порядок и сроки уплаты налога на добавленную 

стоимость в бюджет. 

14. Дайте полную характеристику налоговым вычетам; порядок 

применения налоговых вычетов. 

15. Перечислите и охарактеризуйте виды ставок акцизов. 

16. Перечислите  налоговые вычеты  по акцизам. 

17. Определите элементы налога на прибыль. 

18. Охарактеризуйте элементы   внереализационных доходов при 

исчислении налога на прибыль. 

19. Перечислите лиц, не являющихся налогоплательщиками налога на 

имущества организаций. 

20. Дайте определения налогу на имущество организаций. 

21. Перечислите организации освобождающиеся от налога на имущество 

организации. 

22. Определите порядок исчисления налога на имущество организации 

23. Определите объекты налогообложения и ставки налога по УСН. 
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24. Перечислите  налоги, которые не уплачивают налогоплательщики 

УСН. 

25. Дайте определение понятию синтаксический учет. 

26. Дайте определение понятию аналитический учет. 

27. Перечислите основные принципы обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве  и 

профессиональных заболеваний. 

28. Охарактеризуйте расчет размера пособия по временной 

нетрудоспособности, в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием. 

29. Перечислите лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

30. Объясните,  когда и при каких условиях наступает право на 

обеспечение по страхованию 

31. Объясните, когда бухгалтер обязан произвести проверку и обработку 

выписок. И в чем заключается обработка. 

32. Дайте определение понятию «Единый социальный страховой сбор». 

33. Перечислите пути образования внебюджетных фондов.  

34. Перечислите источники формирования фонда социального 

страхования. 

35. Перечислите, на что направляются средства государственного 

социального  страхования 

36. Дайте определение платежным поручениям. 

37. Дайте определение земельному налогу. 

38. Охарактеризуйте порядок расчета налоговой базы по земельному 

налогу 

 

Практические задания к квалификационному экзамену 

 

Задание 1 

Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке 

(вдове) имеющей двоих детей в возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась 

заработная плата, за период январь- декабрь. 6200 руб. 

1. Определить налоговую базу за период январь- декабрь 

2. Определить  сумму НДФЛ за период январь-декабрь 

 

Решение 
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(750000-36000)*13%=92820 руб. – в этот налоговый период НДФЛ за квартал 

возмещаться не будет. Только в последние годы. 

 

Задание 2 

   Работнику организации, вдовцу, имеющего одного ребенка в возрасте до 18 

лет, ежемесячно начислялась заработная плата в размере 6 500 руб.  

1. Определить размер стандартных налоговых вычетов за  период январь- 

декабрь 

2. Определить  сумму НДФЛ за указанный период 

 

Решение 

1) 6200*12=74400 руб. –з/п за год; 

2) 2800*12*2=67200 руб. – стандартный вычет в год; 

3) 74400-67200=7200 руб. – налогооблагаемая сумма за год; 

4) 7200*13%=936 руб. – НДФЛ. 

Ответ: 936 руб. 

 

Задание 3 

Работнице Кремовой Вере Михайловне, находящейся в разводе и 

имеющей на иждивении одного ребенка в возрасте 16 лет, начислена з/п: 

Январь 2015г - 6 200 руб., Февраль 2015г - 7 700 руб., Март 2015г - 5 340 руб. 

Кроме того, в январе она получила материальную помощь в сумме 3 200 руб., 

а в марте ей вручен ценный подарок на сумму 1 890 руб. 

Произвести расчет налога на доходы физического лица за I квартал, 

Решение: 

Облагаемый доход: 

6 200руб+7 700руб+5 340руб+3 200руб+1 890руб-4 000руб=20 330руб 

Стандартные налоговые вычеты: 1 400 руб. * 2 * 3 мес. = 8 400 руб. 

Суммы НДФЛ за I квартал: (20 330руб-8 400руб)*13%=1 551 руб. 

 

Задание 4 

Организация в январе приобрела 3 грузовых автомобиля с мощностью 

двигателя 150 л/с и 7 легковых автомобилей с мощностью двигателя 70 л/с. В 

апреле организация сдала в аренду 3 легковых и 2 грузовых автомобиля. 

Необходимо рассчитать сумму транспортного налога. 

Решение: 

1) 150*8*3=3 600 руб. 

2) 70*5*7=2 450 руб.  

3) 3 600+2 450=6 050 руб. 
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Задание 5 

Гражданин А. А. Баранчиков на правах частной собственности владеет 

земельным участком площадью 7- 700 м
2
. Кадастровая  оценка участка 

установлена в 1млн. 770 тыс. руб. Ставка налога для категории земель 

сельскохозяйственного назначения в данном регионе  установлена в 0,3 %. 

Гражданин зарегистрировался ИП и полностью использует земельный 

участок для производства сельскохозяйственной продукции, при этом 

применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных товаров 

производителей (ЕСХН).  

Необходимо определить признается ли гражданин А.А. Баранчиков 

плательщиком земельного налога, если «да», то укажите сумму налога. 

Решение: 

Да, уплачивается. 

1 770 000*0,3%=5 310 руб. 

 

Задание 6 

1. Земельный участок находится в общей совместной собственности 

гражданина В.Г. Доховикова и его супруги (инвалида 1-ой группы). 

Кадастровая стоимость этого земельного участка на 1 января 

рассчитываемого года составляет 200 тыс. руб.  

Необходимо определить сумму земельного налога подлежащего уплате 

за налоговый период каждому налогоплательщику. 

Решение: 

Для супруга: 

1) 200 000/2*0,3= 300 руб. 

Для супруги (инвалида): 

1) 200 000/2-10 000=90 000 руб. 

2) 90 000*0,3%=270 руб.  

Задание 7 

Компания занимается оптовой торговлей оргтехники. За год выручка от 

реализации оргтехники для целей налогообложения составила: I квартал — 

850000 руб.; II квартал — 720000 руб.; III квартал — 1 190000 руб.; IV 

квартал —1 270000 руб. 

Необходимо определить имеет ли право эта компания со следующего 

года применять кассовый метод определения доходов и расходов. 
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Задание 8 

 Организация приобрела передаточное силовое устройство стоимостью 

30 ООО руб. Срок эксплуатации устройства организацией установлен 1,5 

года (18 мес.). 

Необходимо определить порядок начисления амортизации линейным и 

нелинейным методами. 

  

Задание 9 

Предприятием было добыто и реализовано 800 т минеральной воды по 

цене 250 руб. за 1 т. В предшествующий период предприятие полностью 

возместило расходы государства на поиск и разведку месторождения. 

Необходимо рассчитать сумму налога на добытые полезные 

ископаемые. 

  

Задание 10 

ООО «Мир леса» использует р. Лена для сплава леса в плотах. За III 

квартал «Мир леса» сплавило леса в количестве 200 тыс. м
3
, сплав 

производился на расстояние 300 км. 

Необходимо рассчитать водный налог. 

  

Задание 11 

Гражданка подала 1 ноября в суд исковое заявление имущественного 

характера. Сумма иска 300 ООО руб. 

Необходимо рассчитать размер госпошлины с суммы иска. 

   

           Задание 12 

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 

налогообложения, уплачивает налог с доходов, уменьшенных на величину 

расходов. Результаты деятельности налогоплательщика за отчетный год 

следующие: выручка от реализации произведенной продукции составила 10 

млн. руб.; себестоимость реализованной продукции — 6 млн. руб.; 

накладные расходы — 1,5 млн. руб.; внереализационные расходы — 1,5 млн. 

руб. 

Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

  

Задание 13 

Индивидуальный предприниматель владеет павильоном площадью 30 

м
2
, занимается розничной торговлей, переведенной на уплату ЕНВД. 1 июня 

он приобрел в собственность еще один павильон площадью 25 м
2
 и открыл в 
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нем розничную торговлю. Площадь торгового зала нового павильона 

(обозначим его № 2) составляет 25 м
2
, другого павильона (обозначим его № 

1) — 30 м
2
., используются корректирующие коэффициенты: 

К,= 1,241; К2 = 0,47. 

Необходимо рассчитать ЕНВД если базовая доходность с 1 

м
2 
павильонов составляет 1 800 руб. 

 

Задание 14 

Индивидуальному предпринимателю предоставлены в собственность 

два земельных участка: один - для производственных целей, кадастровой 

стоимостью — 6 млн. руб., и второй — для сельскохозяйственного 

использования, кадастровой стоимостью — 2 млн. 300 тыс. руб. Органами 

власти муниципального образования по данным категориям земель 

установлены следующие налоговые ставки: по первому участку - 1,25%, по 

второму - 0,3%. 

Необходимо определить сумму земельного налога, подлежащего 

уплате за налоговый период. 

 

Задание 15 

Предприятие-производитель реализует бензин, отпускная цена 1 т 

бензина АИ-95 без налогов составляет 11 ООО р. 

Определить стоимость 1 т бензина с учетом акцизов и НДС. 

Сумма акциза за тонну бензина составляет 3 629 р.   

  

Задание 16 

 Расчет налога на имущество организаций. 

Предприятие имеет на балансе объекты движимого и недвижимого 

имущества, подлежащие налогообложению. По итогам I квартала текущего 

года по данным бухгалтерского учета остаточная стоимость имущества 

составила: на 01.01 — 870 тыс. р., на 01.02 — 955 тыс. р., на 01.03 — 837 тыс. 

р., на 01.04 — 812 тыс. р.   

Рассчитать налог на имущество организации за I квартал. Налог на 

имущество составит за квартал, р. 

 

Задание 17 

Расчет транспортного налога. 

Мощность двигателя легкового автомобиля равна 170 кВт, автомобиль 

был приобретен в марте текущего года. 
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Определить мощность двигателя в лошадиных силах, рассчитать сумму 

транспортного налога за год в Москве. 

Если в технической документации на транспортное средство мощность 

двигателя указана в метрических единицах мощности — кВт, ее нужно 

перевести в лошадиные силы (1 кВт = 1,35962 л. с). 

  

Задание 18 

Гражданин имеет в собственности приватизированную квартиру, 

инвентаризационная стоимость которой, по данным БТИ, составляет 524 тыс. 

р. 

 Определить сумму налога на имущество, которую выплатит 

гражданин за текущий год. 

  

Задание  19 

 Расчет единого налога при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Малое предприятие занимается оптовой торговлей и в начале года 

собирается перейти на упрощенную систему налогообложения. За последний 

квартал прошедшего года предприятие получило выручку от реализации 

товаров в размере 991 200 р., стоимость реализованных товаров составила 

470 ООО р., издержки обращения за квартал — 170 ООО р., из них сумма 

начисленной за квартал заработной платы — 120 000 р. 

Определить, какой вариант упрощенной системы налогообложения 

выгоднее использовать предприятию. .  

 

Задание 20 

 Расчет ЕНВД за квартал. 

Организация занимается перевозкой грузов и применяет ЕНВД. За 

первые два месяца квартала для перевозки грузов использовались 12 

автомобилей, а за третий месяц квартала — 15. 

Рассчитать сумму ЕНВД за квартал, если корректирующие 

коэффициенты К1 = 1,132;  К2 = 1 
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4.3 Критерии оценивания  

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

студент владеет знаниями предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы, подчеркивал при этом самое существенное, умеет 

анализировать, и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное: четко формирует ответы, хорошо 

знаком с основной литературой увязывает теоретические 

аспекты предмета с задачами практической деятельности. 

«4» 

студент владеет знаниями дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы 

на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет 

решать ситуационные задачи. 

«3» 

студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки по существу вопросов.. 

«2» 
студент не освоил обязательного минимума знаний 

предмета, не способен ответить на вопросы при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

 


