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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП. 08 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к Профессиональному 

учебному циклю Общепрофессиональные дисциплины.   

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; понимать сущность и порядок 

расчетов налогов. 

В результате освоения студент должен знать: Налоговый кодекс Российской Федерации; 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; экономическую сущность налогов; принципы построения и элементы 

налоговых систем; виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  

Вариативная часть: не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно‐коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 65 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Налоговая 

система РФ: состав и 

значение. 

 

Содержание учебного материала 
Теоретические аспекты возникновения и развития налогов. Роль налогов и сборов в 

формировании бюджета. 

Определение налогов как инструмента бюджетного регулирования. Рассмотрение 

трехуровневой системы налогообложения РФ, классификация налогов и сборов. 

3 Первый - 

ознакомител

ьный 

 Практические работы: 3  

Тема 2. Акцизы. 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщик налога. Определение налоговой базы, 

объект обложения, методика исчисления расчетной цены на сигареты с фильтром. 

Источник уплаты налога, ставки налога, льготы по уплате налога порядок расчета 

суммы налога. Налоговый и отчетный период. Сроки уплаты налога в бюджет. 

2 2- 

репродуктив

ный 

 Практические работы: 2  

Тема 3. Налог на 

добавленную стоимость. 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, перечень предприятий не 

являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость Объект обложения, 

методика исчисления налога. Источник уплаты налога, ставки налога, льготы по 

уплате налога порядок расчета суммы налога. Налоговый и отчетный период. Сроки 

уплаты налога в бюджет. 

2  

 Практические работы: 2  

Тема 4. Налог на прибыль 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, Объект обложения, порядок 

формирования налоговой базы, методика исчисления налога. Источник уплаты налога, 

ставки налога, порядок расчета суммы налога. Налоговый и отчетный период. 

Порядок ведения налогового учета. Сроки уплаты налога в бюджет. 

2  

 Практические работы: 2  



 

 

Тема 5.  Платежи во 

внебюджетные фонды 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, Объект обложения, методика 

исчисления налога. Источник уплаты налога, ставки налога, порядок расчета суммы 

налога. Налоговый и отчетный период. Сроки уплаты налога в бюджет. Льготы по 

налог. 

2  

 Практические работы: 2  

Тема 6.  Налог на 

имущество организаций. 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, Объект обложения, методика 

исчисления налога. Источник уплаты налога, ставки налога, порядок расчета суммы 

налога. Налоговый и отчетный период. Сроки уплаты налога в бюджет. Льготы по 

налогу. 

2  

 Практические работы: 2  

Тема 7.  Транспортный 

налог. 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, Объект обложения, методика 

исчисления налога. Источник уплаты налога, ставки налога, порядок расчета суммы 

налога. Налоговый и отчетный период. Сроки уплаты налога в бюджет. Льготы по 

налогу. 

2  

 Практические работы: 2  

Тема 8. Налог на 

вмененный доход для 

определенных видов 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, Объект обложения, методика 

исчисления налога. Источник уплаты налога, ставки налога, порядок расчета суммы 

налога. Налоговый и отчетный период. Сроки уплаты налога в бюджет.  

2  

 Практические работы: 2  

Тема 9. Упрощенная 

система налогообложения. 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, Объект обложения, методика 

исчисления налога. Источник уплаты налога, ставки налога, порядок расчета суммы 

налога. Налоговый и отчетный период. Сроки уплаты налога в бюджет.  

2  

 Практические работы: 2  



 

 

Тема 10. Земельный 

налог. 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, Объект обложения, методика 

исчисления налога. Источник уплаты налога, ставки налога, порядок расчета суммы 

налога. Налоговый и отчетный период. Сроки уплаты налога в бюджет. Льготы по 

налогу. 

2  

 Практические работы: 2  

Тема 11.  Налог на 

имущество физических 

лиц. 

 

Содержание учебного материала 
Нормативная регламентация налога, плательщики, Объект обложения, методика 

исчисления налога. Источник уплаты налога, ставки налога, порядок расчета суммы 

налога. Налоговый и отчетный период. Сроки уплаты налога в бюджет. Льготы по 

налогу. 

2  

 Практические работы: 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов по темам: 

1. Проблемы бюджетного федерализма в РФ. 

2. Особенности реформирования налоговой системы РФ. 

3. Проблемы налогообложения акцизами прямогонного бензина 

4. Особенности исчисления НДС по импортно-экспортным операциям 

19 3- 

продуктивн

ый 

Всего: 65  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», библиотеки и читального зала с 

выходом в интернет. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: учебные 

двойные столы, учебные стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска меловая, 

комплект мультимедийного оборудования. 

 

3.2. Печатные и электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Л. Н. Лы-

кова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с.  - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D6C3BAAA-B26F-4A2E-AD96-762A86FEA41E 

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под 

ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

474 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C0437059-0AC9-4D82-A386-

6871D83952C7 

3. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Профессио-

нальное образование).  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792186 

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / В. Г. Пан-

сков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/466A58F8-8446-4658-BFF9-9AC4B44A570E 

5. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Д. Г. Чер-

ник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-F49D2FDD3C6C 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Налоговое планирование на предприятиях и организациях» / под ред. 

профессора Б.А. Рогозина. – М., 2009. 

2. Журнал «Главбух» за 2010–2013 гг. 

3. Журнал «Нормативные акты для бухгалтера» 2010–2013 гг. 

4. Журнал «Налоговый вестник», 2010–2013 гг. 

5. Газета «Экономика и жизнь». 

6. СПС Консультант Плюс. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации; 

понимать сущность и 

порядок расчетов налогов. 

В результате 

освоения студент должен 

знать: Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения; 

экономическую сущность 

налогов; принципы 

построения и элементы 

налоговых систем; виды 

налогов в Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- контрольная работа; 

- презентации; 

- разбор и решение задач 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме экзамена: 

- собеседование 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.08 

Налоги и налогообложение. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.03  Операционная 

 деятельность в логистике 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 

У1 
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации 

У2  понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1  Налоговый кодекс Российской Федерации 

З2 
 нормативные правовые акты, регулирующие отношения органи-

зации и государства в области налогообложения  

З3  экономическую сущность налогов 

З4  принципы построения и элементы налоговых систем 

З5  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

У1 
Тема 1. Налоговая система РФ: состав и 

значение. 
Контрольная работа 

Презентация  

Собеседование 

 

У2 

Тема 2. Акцизы. 

Тема 3. Налог на добавленную стои-

мость. 

Тема 4. Налог на прибыль 

Тема 5.  Платежи во внебюджетные 

фонды 

Тема 6.  Налог на имущество организа-

ций. 

Тема 7.  Транспортный налог. 

Тема 8. Налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

Тема 9. Упрощенная система налогооб-

ложения. 

Тема 10. Земельный налог.  

Тема 11.  Налог на имущество физиче-

Контрольная работа 

Разбор и решение 

задач по темам 

Собеседование 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

ских лиц. 

З1 

Тема 1. Налоговая система РФ: состав и 

значение. 

Тема 2. Акцизы. 

Тема 3. Налог на добавленную стои-

мость. 

Тема 4. Налог на прибыль 

Тема 5.  Платежи во внебюджетные 

фонды 

Тема 6.  Налог на имущество организа-

ций. 

Тема 7.  Транспортный налог. 

Тема 8. Налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

Тема 9. Упрощенная система налогооб-

ложения. 

Тема 10. Земельный налог.  

Тема 11. Налог на имущество физиче-

ских лиц 

Презентация Собеседование 

 

З2 

Тема 1. Налоговая система РФ: состав и 

значение. 

Тема 2. Акцизы. 

Тема 3. Налог на добавленную стои-

мость. 

Тема 4. Налог на прибыль 

Тема 5.  Платежи во внебюджетные 

фонды 

Тема 6.  Налог на имущество организа-

ций. 

Тема 7.  Транспортный налог. 

Тема 8. Налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

Тема 9. Упрощенная система налогооб-

ложения. 

Тема 10. Земельный налог.  

Тема 11.  Налог на имущество физиче-

ских лиц 

Контрольная работа 

Разбор и решение 

задач по темам 

Собеседование 

 

З3 

Тема 2. Акцизы. 

Тема 3. Налог на добавленную стои-

мость. 

Тема 4. Налог на прибыль 

Тема 5.  Платежи во внебюджетные 

фонды 

Тема 6.  Налог на имущество организа-

ций. 

Тема 7.  Транспортный налог. 

Тема 8. Налог на вмененный доход для 

Контрольная работа 

Разбор и решение 

задач по темам 

Собеседование 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

определенных видов деятельности. 

Тема 9. Упрощенная система налогооб-

ложения. 

Тема 10. Земельный налог.  

Тема 11.  Налог на имущество физиче-

ских лиц 

З4 

Тема 2. Акцизы. 

Тема 3. Налог на добавленную стои-

мость. 

Тема 4. Налог на прибыль 

Тема 5.  Платежи во внебюджетные 

фонды 

Тема 6.  Налог на имущество организа-

ций. 

Тема 7.  Транспортный налог. 

Тема 8. Налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

Тема 9. Упрощенная система налогооб-

ложения. 

Тема 10. Земельный налог.  

Тема 11.  Налог на имущество физиче-

ских лиц 

Контрольная работа 

Разбор и решение 

задач по темам 

Собеседование 

 

З5 

Тема 2. Акцизы. 

Тема 3. Налог на добавленную стои-

мость. 

Тема 4. Налог на прибыль 

Тема 5.  Платежи во внебюджетные 

фонды 

Тема 6.  Налог на имущество организа-

ций. 

Тема 7.  Транспортный налог. 

Тема 8. Налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

Тема 9. Упрощенная система налогооб-

ложения. 

Тема 10. Земельный налог.  

Тема 11.  Налог на имущество физиче-

ских лиц 

Контрольная работа 

Разбор и решение 

задач по темам 

Собеседование 
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3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Контрольная работа №1  

Тема 4. Налог на прибыль 
 4 45 

Презентация по темам:  
Тема 1: Налоговая система РФ: состав и значение 

15 45 

Разбор и решение задач по темам:  

Тема 2. Акцизы. 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 4. Налог на прибыль 

Тема 5.  Платежи во внебюджетные фонды 

Тема 6.  Налог на имущество организаций. 

Тема 7.  Транспортный налог. 

Тема 8. Налог на вмененный доход для определенных видов дея-

тельности. 

Тема 9. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 10. Земельный налог.  

Тема 11.  Налог на имущество физических лиц 

16 30 

Промежуточная аттестация 

Собеседование 20 30 

 

4 Структура контрольных заданий 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1. Налог на прибыль: принципиальная конструкция, общая характеристика основных 

элементов. 

2. Региональные налоги: состав, общая характеристика. 

Вариант 2 

1. Налог на прибыль: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. 

2. Налог на имущество организаций: принципиальная конструкция, общая характери-

стика основных элементов. 

3. Задача.   

Вариант 3 

1. Налог на прибыль: механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и предо-

ставления налоговой отчетности. 

2. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения 

Вариант 4 

1. Налог на добавленную стоимость: принципиальная конструкция, общая характери-

стика основных элементов. 

2. Налог на имущество организаций, характеристика налоговой базы, налоговых ста-

вок, налогового периода. 
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Темы презентаций: 

1. Понятие, экономическая сущность налогов и сборов. 

2. Функции налогов. 

3. Фискальная функция налогов. 

4. Регулирующая функция налогов. 

5. Классификация налогов и сборов. 

6. Принципы налогообложения. 

7. Основы формирования налоговой системы государства. 

8. Характеристика современной налоговой системы Российской Федерации. 

9. Основные и дополнительные элементы налога. 

10. Порядок введения налогов на территории Российской Федерации. 

11. Эволюция налоговой системы Российской Федерации. 

12. Участники налоговых отношений, их характеристика. 

13. Состав и структура налоговых органов. 

14. Права и обязанности, ответственность участников налоговых отношений. 

15. Федеральные налоги и сборы. Общая характеристика. 

Вопросы для собеседования: 

1. Налог на прибыль: принципиальная конструкция, общая характеристика основных элемен-

тов. 

2. Налог на прибыль: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. 

3. Налог на прибыль: механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и предоставле-

ния налоговой отчетности. 

4. Налог на добавленную стоимость: принципиальная конструкция, общая характеристика ос-

новных элементов. 

5. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект налогообложения. 

6. Налог на добавленную стоимость, характеристика налоговой базы, налоговых ставок, нало-

гового периода. 

7. Налог на добавленную стоимость: механизм исчисления и уплаты, порядок формирования 

и предоставления налоговой отчетности. 

8. Акцизы: принципиальная конструкция, общая характеристика основных элементов. 

9. Акцизы: налогоплательщики, объект налогообложения. 

10. Акцизы, характеристика налоговой базы, налоговых ставок, налогового периода. 

11. Акцизы: механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и предоставления нало-

говой отчетности. 

12. Налог на доходы физических лиц: принципиальная конструкция, общая характеристика 

основных элементов. 

13. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения. 

14. Налог на доходы физических лиц, характеристика налоговой базы, налоговых ставок, 

налогового периода. 

15. Налог на доходы физических лиц: механизм исчисления и уплаты, порядок формирования 

и предоставления налоговой отчетности. 

16. Общая характеристика налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

17. Стандартные налоговые вычеты: состав, порядок предоставления. 

18. Социальные налоговые вычеты: состав, порядок предоставления. 

19. Имущественные налоговые вычеты, особенности предоставления физическим лицам. 

20. Специальные налоговые режимы: состав, общая характеристика, основные направления 

налогового реформирования. 

 

Рекомендации и задания по выполнению контрольной работы  

Контрольная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия. 
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В контрольной работе студенты решают предложенный перечень заданий по темам изучае-

мым в 4 и 5 семестрах.  

Структура контрольной работы состоит: 

- титульный лист 

- решение заданий 

- список использованных источников 

Студенты представляют контрольные работы в напечатанном виде в установленные сроки. 

Оформление контрольной работы согласно СТО 1.005-2016 «Система вузовской учебной 

документации. Общие требования к оформлению дипломных, курсовых работ (проектов); кон-

трольных работ, рефератов». 

Контрольные задания 

Задание 1. Рассмотреть проблему пополнения доходной части бюджета различных уров-

ней. Каждый студент предлагает ввести новый налог для пополнения бюджета, обосновывает его 

актуальность, разрабатывает элементы нового налога, анализирует влияние на экономику государ-

ства. Придумать новый налог города, региона и его презентовать. 

Задание 2. Рассмотреть проблему современной налоговой системы, выявить достоинства и 

недостатки, предложить оптимальную налоговую систему, обеспечивающую баланс интересов 

трех сторон: законодателей, предпринимателей и населения. 

Задание 3. Определите сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет, исходя из следую-

щих условий. В отчетном периоде поступило на расчетный счет за отгруженную в предыдущем 

налоговом периоде продукцию 569 100 руб., отгружено товаров покупателям на сумму 780 200 

руб., оплачено и принято к учету товарно-материальных ценностей для промышленно-

производственных нужд на сумму 464 900 руб., в том числе на сумму 128 000 руб. от организации, 

применяющей УСН, списана в связи с истечением срока исковой давности просроченная дебитор-

ская задолженность в сумме 282 000 руб. 

Задание 4. Определите сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет, исходя из следую-

щих условий. Выручка по операциям, облагаемым НДС (в том числе НДС) - 40 000 тыс.руб., вы-

ручка по операциям не облагаемым НДС, - 105 000 тыс.руб., сумма НДС, уплаченная поставщикам 

товаров и услуг, которые были использованы в деятельности предприятия - 5 400 тыс.руб. 

Задание 5. ООО «АлкоПлюс» реализовало 200 000 л. натуральных виноградных вин с со-

держанием спирта 12 %. Определить сумму акциза. 

Задание 6. Исчислите сумму акциза, подлежащего взносу в бюджет, если организация за 

налоговый период произвела и отпустила на оптовые склады других организаций: натурального 

вина - 25 тыс.л., алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 22% - 150,5 тыс.л. 

Израсходовано этилового спирта (96-процентного) 34 тыс.л, оплачен он полностью. 

Задание 7. Физическое лицо за работу на основании трудового договора получило доход от 

работодателя: 

- январь - 3000 руб.; 

- февраль – 40 000 руб.; 

- март – 45 000 руб.; 

- апрель – 42 000 руб. 

Физическое лицо имеет на обеспечении двух детей: одного в возрасте 17 лет, другого в воз-

расте 22 лет, который является студентом дневной формы обучения. Определить сумму налога на 

доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет. 

Задание 8. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Рассчитать суммы уплачиваемого налога 

на доходы физических лиц с применением различных налоговых вычетов, заполнить декларацию 

по форме 3-НДФЛ. Исходные данные: в качестве налогоплательщика выступает Скрыльникова 

Лариса Владимировна.  

Таблица 1 – Реквизиты налогоплательщика 

Ф.И.О. налогоплательщика Скрыльникоʙа Лариса Владимироʙна 

ИНН 254304853001 
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Место и дата рождения Приморский край, г.Владиʙосток, 16.08.1977 г. 

Адрес места жительстʙа Приморский край, г.Владиʙосток, ул.Чапаеʙа, д.53, кʙ.1 

Осноʙное место работы ООО «ВладАйс» 

Занимаемая должность Менеджер по продажам 

Документ, удостоʙеряющий 

личность 

Паспорт: серия-0504, номер-914543, ʙыдан УФМС России по ПК 

ʙ Соʙетском районе гор. Владиʙостока, код подТема: ения – 250-

006. 

В 2013 году Л.В. Скрыльникова получила доход от ООО «ВладАйс» в размере 258 000 руб-

лей. Данные доходы она подтверждает справкой формы 2-НДФЛ, форма справки указана в при-

ложении Б. У налогоплательщицы в иждивении находится ребенок в возрасте до 18 лет. Налог на 

доходы физических лиц удержан работодателем по ставке 13 процентов, и полностью перечислен 

в бюджет.  

Таблица 2– Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «ВладАйс» 

Наименоʙание полное общество с ограниченной ответственностью «владайс» 

Наименоʙание сокращенное ооо « владайс» 

Вид деятельности оптоʙая торгоʙля молочной продукции 

ИНН / КПП 2543049698/ 254301001 

Юридический адрес 
690024, г.владиʙосток, ул.успенского, д.58., зарегистрироʙана 

13.08.2002 г. ʙ соʙетском районе гор.вл-к 

Фактический адрес 690024, г владиʙосток, ул успенского, д 58. 

Телефон 452125 

ОГРН 1022502117780 

ОКПО  49847222 

ОКТМО 05401000000 

В 2013 году Лариса Владимировна приобрела 3-х комнатную квартиру под ипотеку общей 

стоимостью 6400 000 рублей. Из этой суммы оплачивается за счет кредита – 3400 000 рублей. 

Кредит был выдан  Приморским отделением Сбербанка России №8635. Срок кредита – 12 лет. 

Итоговая сумма процентов по кредиту  - 2040 000 рублей. 

Задание: 

1) Заполните титульный лист декларации на основании приведенных данных. 

2) Заполните 1 Тема:  декларации. Для этого необходимо рассчитать общую сумму дохо-

дов, подлежащую налогообложению по ставке 13%, а также сумму налога, удержанную у источ-

ника выплаты дохода. 

3) Заполните 6 Тема:  декларации.  

4) Заполните Лист А декларации. 

5) Рассчитайте стандартные налоговые вычеты и заполните Лист Ж1 декларации. 

Для заполнения Листа И декларации  по форме 3-НДФЛ  необходимо рассчитать сумму 

имущественного налогового вычета. 

Задание 9. Определите размер налога на прибыль на основании следующих данных. Учет-

ной политикой организации для целей налогообложения прибыли предусмотрен кассовый метод. 

В отчетном периоде поступила на расчетный счет выручка в размере 357 800 руб., отгружено по-

купателям продукции на сумму 142 500 руб. Расходы по производству продукции составили всего 

338 000 руб., в том числе оплачены и документально подтверждены – 98 300 руб. На расчетный 

счет поступила предоплата в счет предстоящей поставки товара в сумме 86 000 руб., а также зада-

ток в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 29 000 руб. Организа-

ция оплатила и приняла к учету станок стоимостью 250 000 руб. 

Задание 10. Задание по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций. 

Целью кейса по налогу на прибыль организаций является получение практических навыков 

по расчету налога на прибыль организаций и заполнению декларации по налогу на прибыль орга-



10 
 

низаций на примере ООО «Владлинк» за 2013 год. «Владлинк» - один из крупнейших Интернет и 

ТВ провайдеров города Владивосток. Компания занимает уверенную позицию на рынке телеком-

муникационных услуг. «Владлинк» применяет общий режим налогообложения. Реквизиты ООО 

«Владлинк» для заполнения декларации по налогу на прибыль организаций представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1- Реквизиты ООО «Владлинк» 

Полное наименование предприятия в соответ-

ствии с учредительными документами 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Владлинк» 

Юридический адрес в соответствии с учреди-

тельными документами 

690022, г.Владивосток, ул.Кирова 101, оф.19 

Фактический адрес 690022, г.Владивосток, ул.Кирова 101, оф.19 

ИНН/КПП 2536118512/253901001 

Телефон/ Факс 8(423)2404161 

Генеральный директор Кривец Сергей Сергеевич 

Главный бухгалтер Сахарова Анна Ивановна 

ОГРН 1032501277270 

Код  организации ОКПО 03225981 

Код ИФНС 2543 

Свидетельство о государственной регистрации 

организации 

№002512594 ИФНС по Советскому району г. 

Владивосток от 10.09. 2009 

ОКВЭД 64.20.1 

Расчетный счет 40702810100060000410 

ОКАТО 05701000001 

КБК налога на прибыль организаций 

в федеральный бюджет 

в бюджет субъекта РФ 

 

18210101011011000110 

18210101012021000110 

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли ООО «Владлинк» определяет по 

методу начисления. Отчетными периодами для организации являются I квартал, полугодие и 9 ме-

сяцев календарного года. Ежемесячные авансовые платежи  не уплачиваются, так как в соответ-

ствии со статьей 286 НК РФ организации, у которых за предыдущие четыре квартала  доходы  от 

реализации не  превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал, уплачивают   толь-

ко квартальные  авансовые  платежи  по  итогам отчетного периода. 

Таблица 2 – Исходные данные для выполнения кейса по налогу на прибыль организаций 

ООО «Владлинк» за 2013 год 

Показатели Сумма, рублей 

Расходы, связанные с производством и реализа-

цией из них: 

прямые 

косвенные  

14200000 

 

11360000 

2840000 

Внереализационные расходы  152300 

Доходы от реализации 33500000 

Внереализационные доходы 327000 

Сумма начисленных авансовых платежей за 9 

месяцев 2013 г. из них: 

в федеральный бюджет  

в бюджет субъекта РФ 

 

3010000 

 

301000 

2709000 

Задание: 

Используя данные таблиц 1-2 необходимо заполнить: 

1) годовую декларацию за 2013 год по налогу на прибыль организаций и исчислить сумму 

налога для уплаты в бюджет. 
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2) 1 Лист декларации по налогу на прибыль организаций. 

3) приложение №2 к Листу 02 «Расходы, связанные с производством и реализацией, внере-

ализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам». 

4) приложение №1 к Листу 02 «Доходы от реализации и внереализационные доходы». 

5) Лист 02 декларации «Расчет налога на прибыль организаций». 

6) Тема:  1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика». 

Задание 11. Налогоплательщик определяет физические потери 1 раз в квартал. Количество 

фактически добытого полезного ископаемого медной руды (без учета потерь) - составила: в январе 

- 100 т.; в феврале - 120 т., в марте - 140 т. По итогам проведенных в марте измерений 

установлено, что количество фактических потерь за 1-й квартал равно 20 т. Норматив потерь, 

утвержденный в определенном Правительством РФ порядке, составляет 5%. Стоимость единицы 

добытого полезного ископаемого за все периоды - 600 руб. за 1 тонну. Определите сумму налога 

на добычу полезного ископаемого за налоговые периоды. 

Задание 12. Во 2-м квартале текущего года организация, находящаяся в Западно-

Сибирском экономическом районе, осуществила забор воды в количестве 150 тыс. м3 из реки Обь 

для производственных нужд в пределах установленного лимита, кроме того 30 тыс. м3 воды было 

использовано для водоснабжения населения. Определите сумму водного налога и срок внесения 

его в бюджет. 

Задание 13. Котельная забрала в январе текущего года из озера на технологические нужды 

350 тыс. м3 воды. Утвержденный месячный лимит забора воды составляет 200 тыс. м3 при лимите 

100 тыс. м3. Ставки платы: - за 1 тыс. м3 - 58 рублей, - за сброс сточных вод - 7 рублей. 

Определите общую сумму платы за пользование водными объектами, подлежащую взносу в 

бюджет и сроки её уплаты. 

Задание 14. ООО «Восток» за три месяца выловило в водах Азовского моря рыбу в 

количестве: кефаль - 220т, хамса - 115т, килька 222т. Лицензия на лов кильки реализована на 85%. 

Исчислите сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов и определите 

порядок его уплаты. 

Задание 15. Рыбохозяйственная организация получила лицензию сроком на три месяца на 

лов рыбы в Белом море в следующих количествах: треска - 25 тыс.т., камбала - 120 тыс.т., пикша - 

85 тыс.т., морской окунь - 72 тыс.т. Организация является поселкообразующей. Исчислите сумму 

сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов и определите сроки его уплаты. 

Задание 16. В суде общей юрисдикции рассматривается исковое заявление 

имущественного характера. Цена иска определена в размере 1750 тыс.руб. Истцами являются два 

физических лица, одно из которых - инвалид 2-й группы. Рассчитайте размер государственной 

пошлины, подлежащей уплате истцами. Ответ обоснуйте. 

 

Критерии оценки: 

 4 балла за одну тему: выставляется студенту, если он решил все задания, определенные 

преподавателем по теме, четко разобрав ситуацию, обосновав позицию ссылками на законода-

тельство, арбитражную практику; 

 3 балла за одну тему: выставляется студенту, если он решил все задания, определенные 

преподавателем по теме; 

 2 балла выставляется студенту, если он решил 2/3 заданий, определенных преподавате-

лем по теме, четко разобрав ситуацию, обосновав позицию ссылками на законодательство, арбит-

ражную практику: 

1 балл выставляется студенту, если он решил 2/3 заданий, определенных преподавателем по 

теме. 

 


