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Пояснительная записка. 

 

      Настоящий практикум подготовлен для специальности 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения».  

       Целью создания является активизация самостоятельной работы 

студентов, осуществление текущего и промежуточного контроля знаний  

студентов  2 курса специальности, развитие практических навыков при  

применении норм действующего  законодательства.  

       Контроль знаний с помощью решения задач имеет два 

преимущества: 

- значительно убыстряется процесс контроля; 

- объективизируется процедура оценки знаний студента. 

 

 

 

             При решении задач студенты должны 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять нормы налогового права в правовой  деятельности 

предприятия и в своей профессиональной деятельности;  

-   анализировать и толковать нормы налогового права. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды налогов. 

- объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- базу налогообложения; 

- общие правила налогообложения физических и юридических 

лиц; 

- понятие и виды налогового контроля; 

- меры ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

 

 

 

 

Требования при решении задачи: 

 

Задача, представляет собой теоретический материал с 

необходимыми данными, содержащий вопрос. 

          Для того чтобы определить правильный ответ необходимо 

последовательно выполнить следующие действия: 

- для  правильного  использования  необходимого теоретического 

материала  и норм соответствующего института налогового 

права необходимо выяснить, относится ли данное 

правоотношение к налоговому;  

- определить, какими нормативно- правовыми актами  

регулируются данные правоотношения; 

- установить какие нормы подлежат применению (нормы, 

регулирующие налоги с физических или юридических лиц); 

- определить вариант ответа, соответствующий требованиям 

указанных норм 

- произвести расчет 

- записать ответ 

Ответ должен быть полным и содержать ссылку на   конкретные 

статьи действующего законодательства. 

             

Пример решения задачи: 

 Задача №1. 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой промышленного комбината предусмотрено 

определение выручки по оплате. 

2. В отчетном периоде оплачено продукции потребителями на 

сумму 27 тыс. рублей. 

3. Полная себестоимость оплаченной продукции – 18 тыс. руб. 

4. Отгружено продукции на сумму 21 тыс. руб. 

5. Полная себестоимость отгруженной продукции – 16 тыс. руб. 

6. Продано основных фондов – 8,2 тыс. руб. 

7. Остаточная стоимость проданных основных фондов – 5 тыс. руб. 

8. Срок службы проданных основных фондов – 2,5 года 

9. Индекс-дефлятор составил 102, 5% 
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10. Получено неустоек по заключенным ранее договорам – 2 тыс. 

руб. 

11. Начислено на расчетный счет процентов от банка за пользование 

свободными денежными средствами предприятия – 1 тыс. руб. 

12. Выплачено налогов, относимых на финансовые результаты – 2 

тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в федеральный бюджет РФ. 

Решение: 

1. 27 000 х 16,67/ 100 = 4501 руб. – НДС в оплаченной выручке от 

реализации продукции основного производства. 

2. 27 000 – 4501 = 22 499 руб. – выручка от реализации продукции 

основного производства без учета НДС. 

3. 22 499 – 18 000 = 4499 руб. – прибыль о реализации продукции 

основного производства. 

4. 8200 х 16,67/ 100 = 1367 руб. – НДС в оплаченной стоимости 

основных фондов. 

5. 8200 – 1367 = 6833 руб. – выручка от реализации основных 

фондов без учета НДС. 

6. 6833 – (5000 х 102,5/ 100) = 1708 руб. – прибыль от реализации 

основных фондов. 

7. 2000 + 1000 – 2000 = 1000 руб. – положительное сальдо 

внереализационных результатов. 

8. 4499 + 1708 + 1000 = 7207 руб. – валовая прибыль. 

9. 7207 х 11/ 100 = 793 руб. – налог на прибыль 

 

Ответ: 793 рубля. 

 

Задача № 2 

На  турфирме была проведена выездная налоговая проверка. По 

ее результатам на  организацию наложили штраф за частичную 

неуплату налога.  

Налоговый инспектор сказал, что штраф рассчитывается исходя 

из неуплаченной суммы налога.  

Прав ли налоговый инспектор? Учитывается ли при этом сумма 

переплаты по этому же налогу, которая числится у 

налогоплательщика по предыдущему периоду? 

 

 

Ответ на задачу № 2 

Действительно, размер штрафа определяется исходя из 

неуплаченной суммы налога. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 122 НК РФ за неуплату или 

неполную уплату налога из-за неправильного его исчисления или 

других неправомерных действий налагается штраф в размере 20 

процентов от неуплаченных сумм. 

Если же налог был не уплачен или недоплачен умышленно, то, согласно 

пункту 3 статьи 122 НК РФ, взыскивается штраф с виновника в размере 

40 процентов от неуплаченных сумм. 

Если к моменту наложения штрафа у налогоплательщика была 

переплата по этому же налогу в предыдущем периоде, то она должна 

быть учтена при расчете суммы штрафа. Если у организации есть 

переплата в периоде, следующем за тем, в котором была допущена 

неуплата налога, то такая переплата не может являться основанием для 

освобождения налогоплательщика от ответственности, 

предусмотренной статьей 122 НК РФ. И при расчете штрафа переплата 

учитываться не будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Налог на доходы физического лица 

 
Задача №1 

 Исходные данные: 

1. Инженеру, отцу троих детей, разведен, платит алименты, 

начислена заработная плата по месту основной работы: 

- за январь –1 3200 руб. 

- за февраль – 15900 руб. 

- за март –2 3100руб. 

- за апрель – 24750руб. 

- за май – 26200руб. 

- за июнь –2 5400руб. 

2. По трудовому соглашению начислено: 

- за февраль – 3400руб. 

- за март – 2100руб. 

- за июнь – 1250руб. 

3. По месту основной работы в марте начислена материальная 

помощь в размере 2500руб. 

4. В мае перечислено в детский дом по заявлению 1000руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача№2 

 Исходные данные: 

1. Иванова И.И. имеет троих детей – девочек – в возрасте 5, 14 лет 

и 21 года. Старшая дочь учится на 3-м курсе дневного отделения 

Финансовой Академии при Правительстве РФ. 

2. По месту основной работы начислена заработная плата: 

- за январь –1 3500 руб. 

- за февраль – 17200 руб. 

- за март – 15450руб. 

- за апрель –1 2400руб. 

- за май – 13460руб. 

- за июнь –1 4590руб. 

3. Ежемесячно организация оплачивает содержание младшей 

дочери в детском саду в сумме 2000руб. 

4. Ежемесячно организация оплачивает квартирную плату 7000руб. 

5. По договору подряда начислена заработная плата: 

- за февраль – 3200руб. 

- за март – 3200руб. 

- за апрель – 3200ру. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача №3 

Исходные данные: 

1. Генеральный директор ООО "КОМБИ", получивший 

инвалидность при исполнении воинского долга в Афганистане, 

имеет совместно с ним проживающего  ребенка в возрасте 11 лет. 

2. По месту основной работы начислена заработная плата: 

- за январь – 20 000 руб. 

- за февраль – 29500 руб. 

- за март – 31 250руб. 

- за апрель – 22 300руб. 

- за май – 30 540руб. 

- за июнь – 32 300руб. 

3. В марте начислена материальная помощь в размере 20 000руб. 

4. В марте получены проценты по депозитному вкладу в 

коммерческом банке "Альфа". Депозитный счет открыт с 1 

февраля на сумму 50 000руб. Процентная ставка 7% годовых.  

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача №4 

Исходные данные: 

1. Бухгалтеру совместного предприятия, имеющему двоих детей 

школьного возраста, начислена заработная плата: 

- за январь –1 8900 руб. 

- за февраль –1 7800 руб. 
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- за март –2 3500руб. 

- за апрель –26200руб. 

- за май –2 5690руб. 

- за июнь – 27800руб. 

2. Начислено по трудовому соглашению  за консультации и 

подготовку головой отчетности: 

- январь – 3000руб. 

- февраль – 3000руб. 

- март – 3000руб. 

- апрель – 3000руб. 

3. В апреле получены проценты по депозитному вкладу в 

коммерческом банке "Роскредо". Депозитный счет открыт с 1 

января на сумму 25 000руб. Процентная ставка – 8% годовых. 

Перечисляется организацией средств на пенсионный вклад в 

негосударственный пенсионный фонд ежемесячно - 100 руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача №5 

 Исходные данные: 

1. Петрова Л.П., жена офицера ВВС, принимавшего участие в 

боевых действиях, имеет двоих детей в возрасте 21 года и 25 лет. 

Младший ребенок учится на 4-м курсе дневного отделения 

института стали и сплавов. 

2. По месту основной работы начислена заработная плата: 

- за январь –2 3500 руб. 

- за февраль – 27000 руб. 

- за март –2 5900руб. 

- за апрель –2 6000руб. 

- за май – 25400руб. 

- за июнь – 24300руб. 

3. По договору подряда начислено: 

- февраль – 3000руб. 

- март – 2000руб. 

- апрель – 4000руб. 

4. По договору страхования жизни сроком на один год  получено 

12 000руб. при страховом взносе 4 000руб. По договору 

добровольного страхования имущества наступил страховой 

случай, и страховая компания выплатила 11 500руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача №6 

Исходные данные: 

1. Электрику РЭО, имеющему на содержании совместно 

проживающего с ним отца – инвалида первой группы, начислена 

заработная плата по основному месту работы: 

- за январь –21500 руб. 

- за февраль – 22200 руб. 

- за март – 22400руб. 

- за апрель – 22300руб. 

- за май – 22000руб. 

- за июнь – 22500руб. 

2. Выиграно в ипподроме в марте –4 3785руб. 

3. Начислено в РЭО по совместительству за уборку территории – 

8000руб. ежемесячно. 

4. В апреле начислена материальная помощь в размере 2200руб. 

5. Получена беспроцентная ссуда сроком на год с 1 марта - 6000руб 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача №7 

Исходные данные: 

1. Герой России летчик гражданской авиации первого класса имеет 

совместно проживающую с ним дочь  15 лет. 

2. По основному месту работы начислена заработная плата: 

- за январь –3 3200 руб. 

- за февраль –33800 руб. 

- за март – 44500руб. 

- за апрель –3 3600руб. 
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- за май –3 4500руб. 

- за июнь – 35200руб. 

3. Получена компенсация в виде оплаты стоимости натурального 

довольствия в мае – 8900руб. 

4. Получены командировочные в пределах установленных 

нормативов – 2470руб. 

5. Получен доход от продажи автомобиля "БМВ" – 1013 000руб. 

6. В июне начислена материальная помощь в размере 3000 руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача №8 

Исходные данные: 

1. В январе сотрудник частного охранного предприятия, имеющий 

совместно проживающих с ним двоих детей в возрасте 11 и 24 

лет, старший ребенок – учащийся ВУЗа, получил лицензию. 

Лицензия оплачена предприятием в январе в сумме 73000руб. 

2. Начисленная заработная плата по основному месту работы в 

истекший период составила: 

- за январь – 22600 руб. 

- за февраль –2 2900 руб. 

- за март –23800руб. 

- за апрель – 23800руб. 

- за май – 23850руб. 

- за июнь – 23800руб. 

3. В июне получен доход от реализации двух автомобилей, 

находящихся в его собственности – 422 000руб. 

4. Начислено по трудовому соглашению: 

- январь – 1500руб. 

- март – 1600руб. 

- июнь – 1500руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача №9 

Исходные данные: 

1. Житель г. Москвы Николаев Н.Н., подвергавшийся воздействию 

радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеет 

двоих несовершеннолетних, совместно проживающих с ним 

детей: 

2. По основному месту работы начислена заработная плата:  

- за январь – 13900 руб. 

- за февраль – 14120 руб. 

- за март –1 3000руб. 

- за апрель –1 4560руб. 

- за май – 14600руб. 

- за июнь –1 4360руб. 

3. Начислена по договору подряда заработная плата:  

- январь – 2700руб. 

- февраль – 3600руб. 

- март – 3400руб. 

- апрель – 2800руб. 

- май – 3000руб. 

- июнь – 2500руб. 

4. Получен доход от продажи пакета акций Газпрома в размере 200 

700 руб. при их номинальной стоимости 180 000руб.  

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог. Должна ли 

произойти доплата налога по декларации? Если должна, определить 

ее размер. 

 

Задача №10 

Исходные данные: 

1. Петрову П.П., инвалиду с детства, по месту основной работы 

начислена заработная плата: 

- за январь –1 2000 руб. 

- за февраль – 12600 руб. 

- за март – 13000руб. 

- за апрель –1 2800руб. 

- за май – 12700руб. 

- за июнь –12900руб. 

2. Начислена по трудовому соглашению заработная плата:  

- январь – 1000руб. 
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- февраль – 1200руб. 

- март – 900руб. 

- апрель – 1000руб. 

- май – 2000руб. 

- июнь – 2300руб. 

3. В феврале на день рождение подарен от предприятия пылесос 

стоимостью 6300руб 

4. В январе получено пособие по социальному страхованию в 

размере 3000 руб. 

5. По договору страхования от несчастного случая в марте 

получено 6500руб 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за  полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер 

 

Задача №11 

Исходные данные: 

1. Старшему научному сотруднику челябинского института 

НИИсфера начислена заработная плата:  

- за январь –1 2300 руб. 

- за февраль –13100 руб. 

- за март –12900руб. 

- за апрель –1 3450руб. 

- за май – 22300руб. 

- за июнь – 14500руб. 

2. По коэффициенту за работу в отдаленной местности 

ежемесячная надбавка составила 30% от основного заработка. 

3. Получена компенсация за оплату командировочных расходов – 

2780 руб., в том числе в пределах установленных нормативов – 

2310 руб. 

4. Начислена по договору подряда заработная плата:  

- январь – 2500руб. 

- февраль – 2700руб. 

- март – 3100руб. 

- апрель – 2500руб. 

- май – 3250руб. 

- июнь – 4200руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за  полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер 

 

Задача №12 

Исходные данные: 

1. Главному технологу объединения "Сургутнефть" начислена 

заработная плата:  

- за январь –2 3400 руб. 

- за февраль – 23400 руб. 

- за март – 23600руб. 

- за апрель – 24800руб. 

- за май –2 5400руб. 

- за июнь –2 5450руб. 

2. Начислена заработная плата по трудовому соглашению:  

- январь – 2200руб. 

- февраль – 2300руб. 

- март – 2200руб. 

- апрель – 2500руб. 

- май – 2700руб. 

- июнь – 3000руб. 

3. По коэффициенту за работу в отдаленной местности 

ежемесячная надбавка составила 40% от основной заработной 

платы. 

4. В июне технолог перечислил 60 000руб. в избирательный фонд 

кандидата в депутаты Государственной Думы РФ. 

5. В марте получено пособие по государственному социальному 

страхованию в размере 3524 руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за  полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер 

 

Задача №13 

Исходные данные: 

1. Начальнику отдела кадров Дальневосточного морского 

пароходства  начислена заработная плата по месту основной 

работы:  
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- за январь – 44200 руб. 

- за февраль –4 4500 руб. 

- за март –44700руб. 

- за апрель – 45000руб. 

- за май –45000руб. 

- за июнь – 45200руб. 

2. Начислена заработная плата по трудовому соглашению:  

- январь – 1000руб. 

- февраль – 500руб. 

- март – 1200руб. 

- апрель – 1200руб. 

- май – 600руб. 

- июнь – 1300руб. 

3. По коэффициенту за работу в отдаленной местности 

ежемесячная надбавка составила 50% от основной заработной 

платы. 

4. В июне в бухгалтерию пароходства переданы документы, 

подтверждающие уплату процентов коммерческого банка по 

целевому кредиту на постройку загородного садового домика в 

сумме 100 000руб. Ранее льготой по подоходному налогу на 

строительство и приобретение жилья начальник отела кадров не 

пользовался. 

5. В апреле получена установленная законодательством 

компенсация за использование личного автомобиля в служебных 

целях в размере 3000 руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за  полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер 

 

Задача №14 

Исходные данные: 

1 Разносчице столовой, матери двоих детей школьного возраста 

начислена заработная плата:  

- за январь –2 1500 руб. 

- за февраль –2 1500 руб. 

- за март – 21600руб. 

- за апрель –2 1000руб. 

- за май – 22000руб. 

- за июнь – 22100руб. 

1. Начислена заработная плата по трудовому соглашению:  

- январь – 500руб. 

- февраль – 500руб. 

- март – 800руб. 

- апрель – 700руб. 

- май – 700руб. 

- июнь – 1500руб. 

2. В мае получен займ в организации в размере 40 000руб., под 10% 

годовых. 

3. В июне в бухгалтерию организации предъявлены первичные 

документы, свидетельствующие о покупке сруба на сумму 130 

000руб. Ранее разносчица льготой по налогу на строительство и 

приобретение жилья не пользовалась. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за  полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер. 

 

Задача №15. 

Исходные данные: 

1 Смирнов И.И., разведен, имеет ребенка в возрасте 15 лет, 

который проживает с матерью. Начисленная заработная плата по 

основному месту работы составила:  

- за январь – 33800 руб. 

- за февраль –33800 руб. 

- за март – 33950руб. 

- за апрель –33570руб. 

- за май –34500руб. 

- за июнь – 33800руб. 

1. Начислена заработная плата по договору подряда:  

- январь – 3000руб. 

- февраль – 3000руб. 

- март – 3000руб. 

- апрель – 4500руб. 

- май – 4500руб. 

- июнь – 4200руб. 
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2. В январе начислена материальная помощь по месту основной 

работы в размере 4700 руб. 

3. В июне получена компенсация при увольнении в связи с уходом 

на пенсию – 9000 руб. 

4. В июле получена пенсия за счет пенсионного фонда –1460 руб. 

Задание: рассчитать фактически уплаченный налог за  полугодие. 

Должна ли произойти доплата налога по декларации? Если должна, 

определить ее размер 

 

 

Госпошлина 

 
Задача № 1 

Исходные данные: 

 Гр. Иванова обратилась с суд с иском о взыскании алиментов на 2 

несовершеннолетних детей. Средняя заработная плата отца детей 

составляет 25000 руб. в месяц. 

Задание: рассчитать размер госпошлины, подлежащий взысканию с 

ответчика. 

 

Задача № 2 

Исходные данные: 

Гр. Петров обратился в суд с иском о признании права собственности на 

самовольную пристройку к дому. По справке БТИ пристройка оценена 

на сумму 500000 руб. 

Задание: рассчитать размер  госпошлины с данного иска. 

 

Задача № 3 

Рассчитать размер госпошлины по иску  о признании сделки купли- 

продажи гаража (инвентаризационная стоимость 100000 руб., стоимость 

по договору 1500000 руб) недействительной; 

 

Задача № 4 

Рассчитать размер госпошлины по иску о возврате имущества 

(автомашина ГАЗ 2101, стоимость по оценке СТОА 200000руб) в связи 

с невозвратом по окончанием срока договора аренды. 

 

Задача № 5 

Рассчитать размер госпошлины по иску о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой 

возврата суммы займа в размере 100000 руб на 3 месяца; 

 

Задача № 6 

Рассчитать размер госпошлины, подлежащей уплате за оформление 3 

нотариально заверенных копий договора (5 листов в копии), 3 копий  

Свидетельство о праве собственности на имущество. 

 

Задача № 7 

Рассчитать размер госпошлины подлежащей уплате за перевод 

технической документации с иностранного языка и удостоверение 

подписи переводчика. 

 

Задача № 8 

Рассчитать размер госпошлины по иску о  возмещении убытков за 

передачу по договору розничной купли- продажи некачественной 

продукции в сумме 20000 руб. 

 

Задача № 9 

Исходные данные: 

Гр. Петров обратилось в суд с иском о  возврате  автомобиля Волга  из 

чужого незаконного владения и взыскании убытков  в сумме 50000 руб. 

Рыночная стоимость автомобиля  150000 руб. 

Задание: рассчитать размер госпошлины с данного иска. 

 

Задача № 10 

Исходные данные: 

Гр.Иванов обратился в суд с иском о  возврате квартиры из чужого 

незаконного владения. Инвентаризационная  стоимость квартиры 

1000000 руб. 

Задание: рассчитать размер госпошлины с данного иска. 

Задача № 11 

Рассчитать размер госпошлины по иску о понуждении к заключению 

договора энергоснабжения; 
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Задача № 12 

Рассчитать размер госпошлины по иску  о признании сделки купли- 

продажи гаража (балансовая стоимость 10000 руб., стоимость по 

договору 150000 руб) недействительной; 

 

Задача № 13 

Рассчитать размер госпошлины по иску о возврате имущества 

(автомашина ГАЗ 2101, стоимость по оценке СТОА 200000руб) в связи 

с невозвратом по окончанием срока договора аренды. 

 

Задача № 14 

Рассчитать размер госпошлины по иску о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой 

возврата суммы кредита в размере 100000 руб на 3 месяца; 

 

Задача № 15 

Рассчитать размер госпошлины, подлежащей уплате за оформление 3 

нотариально заверенных копий Устава (25 листов в копии), 3 копий 

приказа о назначении директора и главного бухгалтера на должность  и 

одной карточки образцов их подписей. 

 

Задача № 16 

Рассчитать размер госпошлины подлежащей уплате за перевод 

технической документации с иностранного языка и удостоверение 

подписи переводчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортный налог 

 
Задача № 1 

Рассчитать размер транспортного налога с гр. Иванова, инвалида 3 

группы, владеющего автомобилем Москвич с мощность двигателя 95   

л.с. 

 

Задача № 2 

Рассчитать размер транспортного налога с гр. Иванова, пенсионера по 

выслуге лет, владеющего автомобилем  Газель с мощность двигателя 

150   л.с. 

 

Задача № 3 

Рассчитать размер транспортного налога с гр. Иванова, владеющего 

автомобилем Жигули с мощность двигателя  105  л.с. Договор купли- 

продажи заключен 10 апреля текущего года. 

 

Задача № 4 

Рассчитать размер транспортного налога с гр. Иванова, владеющего 

автомобилем Маз с мощность двигателя  130  л.с. Договор купли- 

продажи заключен 1 мая текущего года. 

 

 

Задача № 5 

Рассчитать размер транспортного налога с гр. Иванова, владеющего 

автомобилем Соболь с мощность двигателя  110  л.с., с учетом того, что 

автомобиль был продан 30 августа текущего года. 

 

Задача № 6 

Рассчитать размер транспортного налога с гр. Иванова, инвалида 3 

группы, владеющего автомобилем Москвич с мощность двигателя   95 

л.с. и автомобилем Опель с мощностью двигателя 130 л.с. 
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Налог на имущество физических лиц. 
 

Задача №1 

 Исходные данные: 

1. Стоимость приватизированной трехкомнатной квартиры, по 

данным бюро технической инвентаризации, составляет               

101 000руб. 

2. Квартира приватизирована в равных долях несовершеннолетней 

дочерью и матерью – работающей пенсионеркой. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате семьей. 

 

Задача №2 

 Исходные данные: 

1. Страховая стоимость дома в деревне составила 111 000руб. 

2. Дом на равных правах принадлежит несовершеннолетней 

Ивановой И.И., Иванову П.П., участнику Великой Отечественной 

войны, и Ивановой Л.Л.,  пенсионерке. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате за год. 

 

Задача №3 

 Исходные данные: 

1. Гражданин Петров П.П проживает в трехкомнатной квартире 

совместно с женой и сыном. 

2. Кооперативная квартира находится в совместной собственности 

семьи. 

3. Сын призван на срочную воинскую службу. 

4. Стоимость квартиры, по данным бюро технической 

инвентаризации, составила 57 000руб. 

5. Супруге Петрова П.П. на праве личной собственности 

принадлежит гараж в гаражном кооперативе со страховой 

стоимостью 12 000руб. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате семьей. 

 

 

 

Задача №4 

 Исходные данные: 

1. Смирнова Т.И., инвалид второй группы, имеет в совместной 

собственности  с мужем, Героем СССР, и совершеннолетним 

сыном квартиру, дачу и гараж. 

2. Стоимость квартиры, по данным бюро технической 

инвентаризации, составляет  708 000руб. 

3. Страховая стоимость дачи и гаража – 154 000руб. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате семьей. 

 

Задача №5 

 Исходные данные: 

1. Семенов А.А., кавалер трех орденов славы, Семенова В.В., 

инвалид первой группы, и их совершеннолетний сын на правах 

совместной собственности владеют домом и моторной лодкой 

мощностью 8,5 л.с. 

2. Инвентарная стоимость дома – 354 000руб. 

3. Рыночная стоимость дома – 559 000руб. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате.   

 

Задача №6 

 Исходные данные: 

1. Старший менеджер фирмы имеет в собственности 

трехкомнатную квартиру, автомобиль "Мерседес", дачу, 

мотосани. 

2. Стоимость квартиры, по данным бюро технической 

инвентаризации, составляет 112 000руб. 

3. Оценочная стоимость автомобиля – 150 000руб. 

4. Страховая стоимость дачи – 239 000руб. 

5. Стоимость мотосаней – 54 000руб. 

6. Мощность мотосаней – 53кВт. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате за год. 
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Задача №7 

 Исходные данные: 

1. Управляющий коммерческого банка имеет в личной 

собственности квартиру, садовый домик, автомобиль "Ауди", 

спортивный самолет. 

2. В совместной с супругой-пенсионеркой собственности ему 

принадлежит квартира. 

3. Рыночная стоимость личной квартиры – 1 560 900руб. 

4. Инвентарная стоимость личной квартиры –178 000руб. 

5. Страховая стоимость садового домика – 115 000руб. 

6. Стоимость автомобиля – 226 000руб. 

7. Страховая стоимость спортивного самолета – 898 700руб. 

8. Мощность спортивного самолета – 344 л.с. 

9. Рыночная стоимость совместной квартиры – 144 800руб. 

10. Инвентарная стоимость совместной квартиры – 78 000руб. 

11. Орган законодательной власти субъекта Федерации, на 

территории которого находится недвижимое имущество и 

зарегистрированы транспортные средства, не принимал 

специального решения о ставке налога на имущество физических 

лиц. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате семьей до 15 сентября. 

 

Задача №8 

 Исходные данные: 

1. Генеральный директор нефтяной компании имеет в личной 

собственности квартиру, коттедж за городом, два гаража, 

прогулочный теплоход. 

2. Рыночная стоимость квартиры – 2 980 750руб. 

3. Инвентарная стоимость квартиры – 439 000руб. 

4. Рыночная стоимость коттеджа – 1 800 000руб. 

5. Страховая стоимость коттеджа – 980 000руб. 

6. Рыночная стоимость каждого гаража – 75 000руб. 

7. Страховая стоимость каждого гаража – 18 000руб. 

8. Покупная цена прогулочного теплохода – 2 600 800руб. 

9. Мощность прогулочного теплохода – 890 л.с. 

10. В совместной с супругой, инвалидом второй группы, 

собственности он имеет двухкомнатную квартиру и дачу. 

11. Рыночная стоимость двухкомнатной квартиры – 89 000руб. 

12. Стоимость двухкомнатной квартиры, по данным БТИ – 51 200 

руб. 

13. Страховая стоимость дачи – 77 800руб. 

14. Орган законодательной власти субъекта Федерации, на 

территории которого находится недвижимое имущество и 

зарегистрированные транспортные средства, не принимал 

специального решения о ставке налога на имущество 

физических лиц. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате за год. 

 

Задача №9 

 Исходные данные: 

1. Генеральный управляющий строительной корпорации имеет в 

личной собственности квартиру, коттедж за городом, автомобили 

"Ауди" и "БМВ", вертолет. 

2. Рыночная стоимость квартиры – 3 549 000руб. 

3. Инвентарная стоимость квартиры – 643 980руб. 

4. Рыночная стоимость коттеджа – 2 354 790руб. 

5. Страховая стоимость коттеджа – 1 329 700руб. 

6. Рыночная стоимость гаража – 95 000руб. 

7. Страховая стоимость гаража – 28 000руб. 

8. Покупная цена автомобилей – 432 000руб. 

9. Покупная цена вертолета – 4 569 700руб. 

10. Мощность прогулочного катера – 1123кВт. 

11. В совместной с супругой, участницей ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, собственности имеет трехкомнатную 

квартиру. 

12. Рыночная стоимость трехкомнатной квартиры – 134 500руб. 

13. Стоимость трехкомнатной квартиры, по данным БТИ –               

83 450руб. 

14. Орган законодательной власти субъекта Федерации, на 

территории которого находится недвижимое имущество и 

зарегистрированные транспортные средства, не принимал 
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специального решения о ставке налога на имущество физических 

лиц. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате за год. 

 

Задача №10 

 Исходные данные: 

1. Ведущий менеджер нефтяного холдинга имеет в личной 

собственности квартиру, коттедж за городом, гараж, моторную 

лодку, яхту и две весельные лодки. 

2. Рыночная стоимость квартиры – 1 354 890руб. 

3. Инвентарная стоимость квартиры – 143 600руб. 

4. Рыночная стоимость коттеджа – 2 453 600руб. 

5. Страховая стоимость коттеджа – 134 200руб. 

6. Рыночная стоимость гаража – 85 500руб. 

7. Страховая стоимость гаража – 29 800руб. 

8. Покупная цена моторной лодки – 56 790руб. 

9. Мощность моторной лодки – 11,5 л.с. 

10. Покупная цена яхты – 1 356 000руб. 

11. Мощность двигателя яхты – 322 л.с. 

12. Покупая цена каждой весельной лодки – 4820руб. 

13. В совместной с супругой, инвалидом первой группы, 

собственности он имеет двухкомнатную квартиру. 

14. Рыночная стоимость двухкомнатной квартиры – 132 000руб. 

3. Стоимость двухкомнатной квартиры, по данным БТИ – 76 

300руб. 

4. Орган законодательной власти субъекта Федерации, на 

территории которого находится недвижимое имущество и 

зарегистрированные транспортные средства, не принимал 

специального решения о ставке налога на имущество физических 

лиц. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате за год. 

 

 

 

 

Задача №11 

 Исходные данные: 

1. Специалист по маркетингу торговой фирмы имеет в личной 

собственности квартиру, дачу, гараж, две моторных лодки и 

катер. 

2. Рыночная стоимость квартиры – 2 453 200руб. 

3. Инвентарная стоимость квартиры – 342 000руб. 

4. Рыночная стоимость дачи – 1 235 000руб. 

5. Страховая стоимость дачи – 1 120 000руб. 

6. Рыночная стоимость гаража – 55 600руб. 

7. Страховая стоимость гаража – 48 000руб. 

8. Покупная цена первой моторной лодки – 53 400руб. 

9. Мощность первой моторной лодки – 8,9 л.с. 

10. Покупная цена второй моторной лодки – 67 890руб. 

11. Мощность второй моторной лодки – 12, 4 л.с. 

12. Страховая стоимость катера – 132 500руб. 

13. Мощность катера – 523 кВт. 

14. В совместной собственности с супругой-пенсионеркой  он имеет 

однокомнатную квартиру. 

15. Рыночная стоимость однокомнатной квартиры – 99 000руб. 

16. Стоимость однокомнатной квартиры, по данным БТИ – 67 

450руб. 

17. Орган законодательной власти субъекта Федерации, на 

территории которого находится недвижимое имущество и 

зарегистрированные транспортные средства, не принимал 

специального решения о ставке налога на имущество физических 

лиц. 

Задание: рассчитать размер налога на имущество физических лиц, 

подлежащий уплате за год. 
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Налог  на добавленную стоимость. 
 

Задача №1 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой промышленной организации "Селиком" 

предусмотрено определение выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено промышленной продукции на 

сумму 578 900руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию – 

389 659руб. 

4. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 250 000руб. 

5. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

стандартной ставке на сумму 428 900руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам  с учетом НДС по 

льготной ставке на сумму 51 422руб. 

7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано по счетам-

фактурам без НДС – 31 450руб. 

8. Перечислено авансов смежникам на сумму 333 000руб. 

9. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с одной организацией – 10 000руб. 

10. 15 числа отчетного месяца закуплено за наличный расчет по 

счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на 

оптовой базе и оприходовано материалов без учета налога с 

продаж на сумму 8760руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №2 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой промышленной организации "Семург" 

предусмотрено определение выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено промышленной продукции на 

сумму 154 798руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 

677 905руб. 

4. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам на сумму 320 000руб. 

5. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно -

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

стандартной ставке на сумму 517 800руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

льготной ставке на сумму 21 300руб. 

7. Перечислено авансов смежникам на сумму 566 800руб. 

8. Лимит денежной наличности, установленный Центральный 

банком РФ для расчетов с одной организацией – 10 000руб. 

9. 24 числа отчетного месяца закуплено за наличный расчет по 

счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на 

оптовой материалов без учета налога с продаж на сумму 15 

678руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за отчетный 

период. 

 

Задача №3 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой промышленной организации "СМЗ" 

предусмотрено определение выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено промышленной продукции на 

сумму 2 460 091руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 900 

088руб. 

4. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 540 000руб. 

5. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

стандартной ставке на сумму 619 777руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

льготной ставке на сумму 66 708руб. 

7. Перечислено авансов смежникам на сумму 600 000руб. 
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8. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

9. 29 числа отчетного месяца закуплено на наличный расчет по 

счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на 

оптовой базе и оприходовано материалов без учета налога с 

продаж на сумму 6700руб. 

10. 29 числа отчетного месяца закуплено в розничной торговле за 

наличный расчет без учета налога с продаж на сумму 3300руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №4 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой промышленной организации "Квант" 

предусмотрено определение выручки от реализации по 

отгрузке. 

2. В отчетном периоде отгружено промышленной продукции на 

сумму 5 709 800руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 1 

223 809руб. 

4. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам на сумму 700 000руб. 

5. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно -  

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

стандартной ставке – 533 900руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно -  

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

льготной ставке – 100 800руб. 

7. Перечислено авансов смежникам на сумму 809 788руб. 

8. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с одной организацией – 10 000руб. 

9. Закуплено за наличный счет по счетам фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано 

материалов без учета налога с продаж – 26 708руб. 

10. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без учета 

налога с продаж – 12 009руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №5 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено определение 

выручки от реализации по отгрузке. 

2. В отчетном периоде отгружено  продукции на сумму 2 770 

690руб, в том числе: 

- ликеро - водочной продукции – 2 000 690руб; 

- маргарина – 70 000руб. 

- картофеля – 700 000руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 5 

556 709руб. 

4. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 1 350 900руб. 

5. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на сумму 300 980руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по льготной ставке на сумму 99 088руб. 

7. Перечислено авансов смежникам – 236 079руб. 

8. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

9. Закуплено на наличный расчет по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано 

материалов без учета налога с продаж – 509 809руб. 

10. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж – 100 908руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №6 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 
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2. В отчетном периоде отгружено промышленной продукции на 

сумму 448 901руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 

333 908руб. 

4. Выполнено СМР хозяйственным способом - 227 900руб. 

5. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 300 400руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на сумму 900 009руб. 

7. Приобретено основных средств – 250 000руб, в том числе 

автомобиль "ВАЗ – 99" – 150 000руб.  

8. Перечислено авансов смежникам на сумму 89 000руб. 

9. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

10. Закуплено на наличный расчет по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано 

материалов без учета налога с продаж на сумму 25 009руб. 

11. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж на сумму 5 800руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №7 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено промышленной продукции на 

сумму  222 568руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 

336 780руб. 

4. Получено штрафных санкций на сумму – 200 000руб. 

5. Перечислено в уставный фонд 150 000руб. 

6. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 55 000руб. 

7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано 

товарно-материальных ценностей по счетам-фактурам с 

учетом НДС по стандартной ставке на сумму 333 900руб. 

8. Приобретено основных средств – 220 900руб, в том числе 

автомобиль "Москвич" – 64 000руб.  

9. Перечислено авансов смежникам на сумму 33 900руб. 

10. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

11. Закуплено на наличный расчет по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано 

материалов без учета налога с продаж на сумму 21 000руб. 

12. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж на сумму 11 778руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №8 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой строительной организации  

предусмотрено определение выручки от реализации по 

оплате. 

2. В отчетном периоде выполнено СМР на сумму 550 000руб., в 

том числе хозяйственным способом на сумму 220 000руб. 

3. Поступило на расчетный счет за выполнение и принятые 

заказчиком СМР – 706 099руб. 

4. Получено денежных средств за счет целевого бюджетного 

финансирования  – 700 800руб. 

5. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 550 900руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на сумму 77 800руб. 

7. Перечислено авансов субподрядным организациям на сумму 

55 400руб. 

8. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 



 17 

9. Закуплено на наличный расчет по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано 

материалов без учета налога с продаж на сумму 34 200руб. 

10. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж на сумму 7 600руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №9 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено продукции – 507 800руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализацию: 

- древесины – 607 900руб. 

- растительного масла – 350 900руб. 

- кофе в зернах – 231 000руб. 

4. Получено денежных средств от иностранного фонда в виде 

гранда для целевой экологической программы – 1 300 000руб. 

5. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 55 600руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на сумму 711 000руб. 

7. Перечислено авансов смежникам на сумму 22 300руб. 

8. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

9. Закуплено на наличный расчет по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано 

материалов без учета налога с продаж на сумму 23 109руб. 

10. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж на сумму 5 4396руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

 

Задача №10 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 

2. Все стоимостные показатели приведены без учета НДС. 

3. В отчетном периоде отгружено продукции - 2 223 098руб. 

4. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 

548 900руб. 

5. Получено штрафных санкций на сумму 22 300руб. 

6. Перечислено в уставный фонд 250 000руб. 

7. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 143 000руб. 

8. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на сумму 250 900руб. 

9. Приобретено основных средств – 311 200руб. 

10. Перечислено авансов смежникам на сумму 21 450руб. 

11. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

12. Закуплено на наличный расчет по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано 

материалов без учета налога с продаж на сумму 25 477руб. 

13. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж на сумму 12 300руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №11 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 

2. Все стоимостные показатели приведены без учета НДС. 

3. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 1 608 

900руб. 

4. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 1 

507 800руб., в том числе: 

- от реализации молока – 507 800руб. 

- от реализации предметов залога – 500 000руб. 
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- от экспорта нефтепродуктов – 500 000руб. 

5. Получено средств целевого бюджетного финансирования на 

сумму 550 900руб. 

6. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 670 900руб. 

7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на сумму 344 750руб. 

8. Приобретено основных средств – 46 790руб. 

9. Произведено непроизводственных расходов – 122 903руб. 

10. Перечислено авансов смежникам на сумму 500 000руб. 

11. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

12. 7 числа отчетного месяца закуплено на наличный расчет по 

счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на 

оптовой базе и оприходовано материалов без учета налога с 

продаж на сумму 7 300руб. 

13. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж на сумму 21 300руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №12 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 778 090руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 2 250 

907руб. 

4. Получено средств в виде целевого гранда на НИОКР 500 000руб. 

5. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным 

договорам – 220 000руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

стандартной ставке на сумму 344 750руб. 

7. Приобретено основных средств – 55 900руб. 

8. За счет прибыли, остающейся в распоряжении организации, 

приобретен телевизор – 6 400руб. 

9. Перечислено авансов смежникам на сумму 225 000руб. 

10. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

11. 17 числа отчетного месяца закуплено на наличный расчет по 

счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на 

оптовой базе и оприходовано материалов без учета налога с 

продаж на сумму 17 700руб. 

12. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без учета 

налога с продаж на сумму 12 000руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

Задача №13 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено продукции -  507 008руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 3 

590 002руб. 

4. Поступило в уставный фонд – 200 000руб. 

5. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 117 600руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на сумму 222 198руб. 

7. Приобретено материалов для основного производства за счет 

ссуды, полученной от физического лица, на сумму 22 800руб. 

8. Приобретено основных средств – 34 700руб., в том числе 

легковой автомобиль – 20 700руб. 

9. Перечислено авансов смежникам на сумму 314 766руб. 

10. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

11. 22 числа отчетного месяца закуплено на наличный расчет по 

счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на 

оптовой базе и оприходовано материалов без учета налога с 

продаж на сумму 13 450руб. 
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12. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж на сумму 8 900руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

Задача №14 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено продукции -  507 008руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 3 

590 002руб. 

4. Поступило в уставный фонд – 200 000руб. 

5. Получено авансов в счет финансирования по ранее 

заключенным договорам – 117 600руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС 

по стандартной ставке на сумму 222 198руб. 

7. Приобретено материалов для основного производства за счет 

ссуды, полученной от физического лица, на сумму 22 800руб. 

8. Приобретено основных средств – 34 700руб., в том числе 

легковой автомобиль – 20 700руб. 

9. Перечислено авансов смежникам на сумму 314 766руб. 

10. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

11. 22 числа отчетного месяца закуплено на наличный расчет по 

счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на 

оптовой базе и оприходовано материалов без учета налога с 

продаж на сумму 13 450руб. 

12. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без 

учета налога с продаж на сумму 8 900руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период. 

 

 

 

 

Задача №15 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации  предусмотрено определение 

выручки от реализации по оплате. 

2. В отчетном периоде отгружено продукции -  555 600руб. 

3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 436 

000руб., оформлено счетами-фактурами – 398 000руб. 

4. Получено денежных средств за реализацию основных фондов – 

111 908руб. 

5. Получено денежных средств от организаций – учредителей – 120 

000руб., в том числе взносов в уставный фонд – 60 000руб.  

6. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным 

договорам – 145 000руб. 

7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по 

стандартной ставке на сумму 280 900руб., без счетов-фактур – 22 

807руб 

8. Перечислено авансов смежникам на сумму 122 300руб. 

9. Лимит денежной наличности, установленный Центральным 

банком РФ для расчетов с организацией – 10 000руб. 

10. Закуплено на наличный расчет по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано 

материалов без учета налога с продаж на сумму 21 350руб. 

11. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без учета 

налога с продаж на сумму 2131руб. 

Задание: рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджеты за 

отчетный период 
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.Налог на прибыль. 
Задача №1. 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой строительной организации предусмотрен 

авансовый метод расчетов с бюджетами по налогу на прибыль. 

2. В данном регионе установлена предельная ставка по налогу на 

прибыль. 

3. Стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. 

4. Выручка от реализации продукции основного производства в 

целях налогообложения определяется по оплате, а в целях 

бухгалтерского учета по отгрузке. 

5. В III квартале  г. выполнено строительно-монтажных работ на 

сумму 1000 тыс. руб. 

6. В III квартале поступило денежных средств на расчетный счет 

за работы, выполненные в предыдущий период, на сумму 250 

тыс. руб. 

7. Получено авансов от заказчиков в счет будущих работ – 150 

тыс. руб. 

8. Полная себестоимость оплаченной продукции – 800 тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в региональный бюджет за III 

квартал. 

 

Задача №2 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой промышленной организации предусмотрено 

определение выручки от реализации основного производства по 

отгрузке. 

2. Организация не имеет лицензии на реализацию подакцизной 

продукции. 

3. В I квартале отгружено потребителям продукции на сумму 500 

тыс. руб. 

4. Полная себестоимость отгруженной продукции составила 180 

тыс. руб. 

5. Оплачено продукции на сумму 205 тыс. руб. 

6. Поступило авансов от потребителей на сумму 80 тыс. руб. 

7. Реализовано основных средств на сумму 30,6 тыс. руб. 

8. Остаточная стоимость реализованных основных средств – 

101,5 тыс. руб. 

9. Срок службы реализуемых основных средств – 1 год. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в I квартале. 

 

Задача №3. 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой промышленной организации предусмотрено 

определение выручки от реализации продукции по оплате. 

2. Организация не является производителем подакцизной 

продукции. 

3. В IV квартале  года отгружено продукции на сумму 850 тыс. руб. 

4. В IV квартале поступило авансов от потребителей на сумму 220 

тыс. руб. 

5.  В IV квартале поступило выручки от реализации продукции на 

расчетный счет в КБ "Надежда" на сумму 480 тыс. руб. 

6. В IV квартале поступило выручки от реализации продукции в 

кассу предприятия на сумму 70,2 тыс. руб. 

7. Полная себестоимость отгруженной продукции – 150 тыс. руб. 

8. Полная себестоимость оплаченной продукции – 320 тыс. руб. 

9. Получено денежных средств за реализацию основных фондов – 

80 тыс. руб. 

10. Остаточная стоимость реализованных основных средств – 110 

тыс. руб. 

11. Срок службы реализованных основных средств – 5 лет. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в федеральный бюджет и 

бюджет субъекта РФ в IV квартале. 

 

Задача №4 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой страховой компании "Россбережение" 

предусмотрено определение выручки от реализации страховых 

услуг по оплате. 

2. В отчетном периоде получено: 

- комиссионных вознаграждений по договорам перестрахования – 

120 тыс. руб.; 

- страховых взносов – 110 тыс. руб. 
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- доходов от размещения страховых  резервов – 30 тыс. руб. 

3. Израсходовано: 

- в резерв на финансирование мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев – 40 тыс. руб. 

- за аренду основных фондов – 10 тыс. руб. 

- на комиссионные вознаграждения страховым агентам – 30 тыс. 

руб. 

4. Средняя стоимость имущества в отчетном периоде составила 50 

тыс. руб., в том числе льготируемого – 30 тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в отчетном периоде. 

 

Задача №5 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой коммерческого банка "Бизнесклаб" 

предусмотрено определение выручки по оплате. 

2. Учетной политикой банка предусмотрен авансовый метод 

расчетов по налогу на прибыль. 

3. В отчетном периоде произведено авансовых платежей на сумму 

300 тыс. руб. 

4. В отчетном периоде получено: 

- комиссионных и иных сборов за банковские услуги – 4 тыс. руб. 

- за инкассацию и перевозку денежных средств – 3 тыс. руб. 

- за операции с валютой – 48 тыс. руб. 

5. В отчетном периоде фактические выплаты за коммунальные 

услуги и аренду брокерских мест составили 100 тыс. руб. 

6. Средняя стоимость имущества составила 800 тыс. руб. 

Задание: определить доплату по налогу на прибыль за отчетный 

период. 

 

Задача №6 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой текстильного комбината предусмотрено 

определение выручки по оплате. 

2. В отчетном периоде оплачено продукции потребителями на 

сумму 170 тыс. руб. 

3. Полная себестоимость оплаченной продукции – 80 тыс. руб. 

4. Отгружено продукции на сумму – 1100 тыс. руб. 

5. Полная себестоимость отгруженной продукции – 600 тыс. 

руб. 

6. Продано основных фондов, приобретенных в предыдущем 

отчетном периоде – 70,2 тыс. руб. 

7. Остаточная стоимость проданных основных фондов – 3 тыс. 

руб. 

8. Получено неустоек по заключенным ранее договорам без учета 

НДС – 1 тыс. руб. 

9. Начислено на расчетный счет процентов от банка за 

пользование свободными денежными средствами предприятия – 

0,5 тыс. руб. 

10. Выплачено налогов, относимых на финансовые результаты – 

300 тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в федеральный бюджет РФ 

 

Задача №7 

 Исходные данные: 

1. Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. 

2. Учетной политикой строительной компании "Диорит" в целях 

налогообложения установлено определение выручки от 

реализации продукции по отгрузке. 

3. В отчетном периоде передано заказчикам выполненных 

строительно-монтажных работ на сумму 121 тыс. руб., в том 

числе оплачено 92 тыс. руб. 

4. Полная себестоимость переданных работ составила 91 тыс. руб. 

5. Получено доходов от долевого участия в деятельности других 

организаций – 11 тыс. руб. 

6. Произведена доплата в уставный фонд 18 тыс. руб. 

7. Затраты по аннулированным заказам составили 14 тыс. руб. 

8. Реализовано основных фондов, приобретенных в данном 

отчетном периоде – 21 тыс. руб. 

9. Остаточная стоимость реализованных основных фондов – 24 тыс. 

руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в федеральный бюджет РФ. 

 

Задача №8 



 22 

 Исходные данные: 

1. Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. 

2. Региональная ставка налога на прибыль установлена на уровне 

предельной. 

3. Учетной политикой банка предусмотрено определение выручки 

от реализации банковских услуг по оплате. 

4. В отчетном периоде получена прибыль от банковской 

деятельности в размере 68 тыс. руб. 

5. В отчетном периоде убыток от реализации основных фондов и 

имущества банка составил 5 тыс. руб. 

6. Поступило в уставной фонд 8 тыс. руб. 

7. Получены штрафы за нарушение кредитных обязательств от 

заемщиков – 6 тыс. руб. 

8. Уплачено штрафов – 3 тыс. руб., в том числе федеральному 

бюджету – 2 тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в отчетном периоде. 

 

Задача №9 

 Исходные данные: 

1. Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. 

2. Учетной политикой ООО "Интеграл" предусмотрено 

определение выручки от реализации по оплате. 

3. В отчетном периоде получено выручки за реализованную 

продукцию на расчтеный счет организации на сумму 72 тыс. 

руб., в том числе от страховой деятельности – 60 тыс. руб., от 

долевого участия в деятельности других организаций  - 2 тыс. 

руб. 

4. Полная себестоимость составила 46 тыс. руб., в том числе по 

страховой деятельности – 45 тыс. руб. 

5. Региональная ставка налога на прибыль установлена на уровне 

предельной. 

6. Реализовано имущества, приобретенного в прошлом отчетном 

периоде на сумму 8 тыс. руб., в том числе по страховой 

деятельности – 3 тыс. руб. 

7. Остаточная стоимость реализованного имущества – 3 тыс. 

руб., в том числе по страховой деятельности – 1 тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль, подлежащий уплате за 

отчетный период. 

 

Задача №10 

 Исходные данные: 

1. Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. 

2. Учетной политикой малого предприятия "Беркут" предусмотрено 

определение выручки от реализации продукции по отгрузке. 

3. В отчетном периоде отгружено медицинской техники на сумму 

80 тыс. руб. 

4. Полная себестоимость отгруженной продукции составила 65 тыс. 

руб. 

5. Реализовано и отгружено сигарет на сумму 5 тыс. руб. 

6. Полная себестоимость отгруженных сигарет – 2 тыс. руб. 

7. Поступило авансов – 18 тыс. руб. 

8. Поступило в кассу за ранее отгруженную продукцию 18 тыс. руб. 

9. С момента государственной регистрации предприятия прошло 3 

года и 1 месяц. 

Задание: рассчитать налог на прибыль за отчетный период. 

 

Задача №11 

 Исходные данные: 

1. Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. 

2. Учетной политикой ООО "ДДД" предусмотрено определение 

выручки от реализации продукции по оплате. 

3. Инвалиды составляют 72 % от среднесписочной численности. 

4. В отчетном периоде на расчетный счет предприятия поступило 

71 тыс. руб. за продукцию, отгруженную в предшествующий 

отчетный период. 

5. Полная себестоимость ранее отгруженной продукции – 55 тыс. 

руб. 

6. Отгружено продукции на сумму 8 тыс. руб., из которых 4 тыс. 

руб. поступило в кассу предприятия. 
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7. Полная себестоимость отгруженной продукции – 6 тыс. руб. 

8. Отгруженная продукция однородна. 

9. Уплачено штрафных санкций на сумму 2 тыс. руб., в том числе в 

региональный бюджет – 1 тыс. руб., за невыполнение 

договорных обязательств – 1 тыс. руб. 

10. Реализовано основных средств и имущества, приобретенных в 

данном отчетном периоде, на сумму 3 тыс. руб. 

11. Остаточная стоимость реализованных основных средств и 

имущества – 4 тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль в федеральный бюджет РФ за 

отчетный период. 

 

Задача №12 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой ООО "Диафон" в целях налогообложения 

предусмотрено определение выручки от реализации продукции 

по оплате, а в целях бухгалтерского учета – по отгрузке. 

2. Остаток задолженности покупателей по данным баланса на 

01.01.– 200 тыс. руб., фактическая себестоимость указанной 

продукции – 182,5 тыс. руб. 

3. Отгружено покупателям продукции в I квартале на сумму 800 

тыс. руб. 

4. Фактическая себестоимость отгруженной в I квартале продукции 

– 730 тыс. руб.  

5. Поступило денежных средств за продукцию, отгруженную в 

прошлом году, на сумму 200 тыс. руб. 

6. Поступило на расчетный счет за продукцию, отгруженную в I 

квартале, 420 тыс. руб. 

7. В счет погашения задолженности получен товарный вексель 

покупателя на сумму 120,5 тыс. руб. Вексель беспроцентный, 

срок погашения – 01.10. 

8. Приведенные суммы указаны без учета косвенных налогов. 

Задание: рассчитать налог на прибыль за I квартал 1999 года. 

 

Задача №13 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой ООО "ЭКСМА" в целях налогообложения 

предусмотрено определение выручки от реализации продукции 

по оплате, в елях бухгалтерского учета – по отгрузке. 

2. Все стоимостные показатели приведены бз учета косвенных 

налогов. 

3. ООО "ЭКСМА" функционирует в сфере материального 

производства. 

4. На последнюю отчетную дату полностью израсходована 

амортизация на капвложения. 

5. В отчетном периоде получена на расчетный счет выручка от 

реализации продукции в размере 86 тыс. руб. 

6. Полная себестоимость реализованной продукции составляет 71 

тыс. руб. 

7. Выплачено процентов по целевому кредиту КБ "Кредо" на 

закупку линии для производства стиральных порошков на сумму 

6 тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль, подлежащий уплате  

отчетном периоде. 

 

Задача №14 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации в целях налогообложения 

предусмотрено определение выручки от реализации продукции 

по оплате, в целях бухгалтерского учета – по отгрузке. 

2. Все стоимостные показатели приведены без учета косвенных 

налогов. 

3. Организация не относится к сфере материального производства. 

4. На последнюю отчетную дату полностью израсходована 

амортизация на капитальные вложения. 

5. Реализовано основных средств и иного имущества, 

приобретенных в прошлом году, на сумму 13 тыс. руб. 

6. Остаточная стоимость реализованных основных средств и иного 

имущества – 8 тыс. руб. 

7. Индекс-дефлятор – 102,6% 

8. Профинансировано капитальное строительство на сумму 5 тыс. 

руб. 
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Задание: определить налог на прибыль, подлежащий уплате в 

отчетном периоде. 

 

Задача №15 

 Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено определение 

выручки от реализации по отгрузке. 

2. Все стоимостные показатели установлены без учета косвенных 

налогов. 

3. Организация относится к сфере материального производства. 

4. На последнюю отчетную дату полностью израсходована 

амортизация на капитальные вложения.  

5. В отчетном периоде отгружено потребителям продукции на 

сумму 94 тыс. руб. 

6. Полная себестоимость отгруженной продукции – 80 тыс. руб. 

7. Поступило на расчетный счет организации за отгруженную 

продукцию 6 тыс. руб. 

8. Уплачено пени банку за нарушение сроков погашения 

кредитного договора – 1 тыс. руб. 

9. Поступило в уставной фонд от учредителей 16 тыс. руб. 

10. Выявлены убытки прошлых лет – 1 тыс. руб. 

11. Профинансировано строительство и модернизация очистных 

сооружений – 3 тыс. руб. 

12. Перечислено на благотворительные цели 8 тыс. руб. 

Задание: рассчитать налог на прибыль, подлежащий уплате в 

отчетном периоде. 

 

Акцизы 
Задача №1 

 Исходные данные: 

Организация реализовала через собственный магазин шампанское в 

количестве 250000 бут., емкостью 0,7 л. Для изготовления шампанского 

понадобилось этилового спирта 1500 л. этилового спирта 96%. Кроме 

этого был закуплен этиловый спирт для изготовления ликеро- водочных 

изделий в следующем месяце в количестве 3500 л. 

Рассчитать размер акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Задача №2 

 Исходные данные: 

 Организация реализовала оптом шампанское в количестве 7150000 бут., 

емкостью 0,7 л. Кроме этого к новому году в качестве подарка 

работникам завода было выдано по 2 бутылки шампанского, общим 

количеством  260 бут. 

Для изготовления шампанского понадобилось этилового спирта 15500 л. 

этилового спирта 96%.  

Рассчитать размер акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

  

Задача №3 

 Исходные данные: 

Организация закупила этиловый спирт 96% в количестве 600000 л. 

Изготовила из него и реализовала ликер с объемной долей этилового 

спирта 30% в количестве 15000 бут., емкостью 0,5 л. Кроме этого 

реализовала этиловый спирт в количестве 1500 л. с наценкой 20% 

другому ликеро-водочному заводу. 

Рассчитать размер акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Задача №4 

 Исходные данные: 

Пиво-безалкогольный завод  производит и реализует за отчетный 

период следующую продукцию: 

- безалкогольное пиво в количестве 5000 бут. емкостью 0,5 л. 

- пиво с объемной долей этилового спирта 1% в количестве 3000 

бут. емкостью 0,5 л. 

- пиво с объемной долей этилового спирта 8,6% в количестве 1000 

бут. емкостью 1,5 л. 

- пиво с объемной долей этилового спирта 9% в количестве 2000 

бут. емкостью 0,25 л. 

Рассчитать размер акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Задача №5 

 Исходные данные: 

Табачная фабрика производит и реализует за отчетный период 

следующую продукцию: 
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- сигареты с фильтром 50000 шт.по розничной цене 50руб. за 

пачку 

- сигареты без фильтра 15000 шт.по розничной цене 30руб. за 

пачку 

Для изготовления сигарет было закуплено 2500 кг.  

Рассчитать размер акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Задача №6 

 Исходные данные: 

Магазин перепродает автомобили, приобретенные у автозаводов.  

 За отчетный период было закуплено  

- 7 автомашин Жигули с мощностью двигателя 105 л. с. 

- 5 автомашины Газель «Скорая помощь»  с мощностью двигателя 

130 л. с. 

- 3 машина Маз с мощностью двигателя 150 л. с. 

а реализовано: 

- 5 автомашин Жигули с мощностью двигателя 105 л. с. 

- 3 автомашины Газель «Скорая помощь»  с мощностью двигателя 

130 л. с. 

- 1 машина Маз с мощностью двигателя 150 л. с. 

Кроме этого 1 автомашина Жигули была возвращена покупателем в 

магазин в связи с наличием брака. 

Рассчитать размер акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Задача №7 

 Исходные данные: 

Заправочная станция перепродает топливо в розницу. За отчетный 

период было закуплено 53 т. бензина  марки 93, 25 т.  бензина  марки 95, 

дизтоплива 50 т. , а реализовано: 

- бензина  марки 93-  38 т.   

- бензина  марки 95- 21 т. 

-  дизтоплива 50 т. 

Рассчитать размер акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Задача № 8 

 Исходные данные: 

Завод медицинских препаратов для производства лекарственных 

средств закупил 25000 л. этилового спирта 96%, с использованием 

данного спирта  были изготовлены спиртовые настойки трав в 

количестве 60000 бут. объемом 0,2 л. с объемной долей этилового 

спирта 95%, суспензии от кашля в количестве 12000 бут. объемом 0,1 л. 

с объемной долей этилового спирта 45% и медицинский спирт в 

количестве 35000 бут. объемом 0,25 л. с объемной долей этилового 

спирта 96%. 

Рассчитать размер акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

 

 

Налог на имущество. 
Задача №1 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 

Основные фонды 

Износ основных фондов 

Нематериальные активы 

Износ нематериальных активов 

МБП 

Износ МБП 

Производственные запасы 

Незавершенное производства 

Готовая продукция 

Товары 

Расходы будущих периодов 

Прочие запася и затраты 

32460 

14500 

22670 

8700 

12980 

6490 

21700 

12790 

8760 

4390 

9600 

1200 

32740 

14620 

22670 

8950 

14500 

7250 

26380 

22300 

11900 

5670 

9760 

1240 

Задание: рассчитать налог на имущество за I квартал отчетного года. 

 

Задача №2 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 
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Основные фонды 

Износ основных фондов 

Нематериальные активы 

Износ нематериальных активов 

МБП 

Износ МБП 

Производственные запасы 

Незавершенное производства 

Готовая продукция 

Товары 

Расходы будущих периодов 

Прочие запася и затраты 

32460 

14500 

22670 

8700 

12980 

6490 

21700 

12790 

8760 

4390 

9600 

1200 

32740 

14620 

22670 

8950 

14500 

7250 

26380 

22300 

11900 

5670 

9760 

1240 

32820 

14910 

22670 

9200 

13100 

6550 

24370 

17680 

14280 

3150 

9900 

1340 

Задание: рассчитать налог на имущество за I полугодие отчетного года. 

Задача №3 

 Исходные данны 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 

Основные фонды 

Износ основных фондов 

Нематериальные активы 

Износ нематериальных активов 

МБП 

Износ МБП 

Производственные запасы 

Незавершенное производства 

Готовая продукция 

Товары 

Расходы будущих периодов 

Прочие запася и затраты 

324600 

14500 

22670 

8700 

12980 

6490 

21700 

12790 

8760 

4390 

9600 

1200 

32740 

14620 

22670 

8950 

14500 

7250 

26380 

22300 

11900 

5670 

9760 

1240 

32820 

14910 

22670 

9200 

13100 

6550 

24370 

17680 

14280 

3150 

9900 

1340 

33460 

15710 

22670 

9450 

13420 

6710 

25630 

18790 

13240 

7890 

8790 

1120 

Задание: рассчитать налог на имущество за 9 месяцев отчетного года. 

 

Задача №4 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 
Основные фонды 32460 32740 32820 33460 34720 

Износ основных фондов 

Нематериальные активы 

Износ нематериальных активов 

МБП 

Износ МБП 

Производственные запасы 

Незавершенное производства 

Готовая продукция 

Товары 

Расходы будущих периодов 

Прочие запася и затраты 

14500 

22670 

8700 

12980 

6490 

21700 

12790 

8760 

4390 

9600 

1200 

14620 

22670 

8950 

14500 

7250 

26380 

22300 

11900 

5670 

9760 

1240 

14910 

22670 

9200 

13100 

6550 

24370 

17680 

14280 

3150 

9900 

1340 

15710 

22670 

9450 

13420 

6710 

25630 

18790 

13240 

7890 

8790 

1120 

16470 

22670 

9700 

10080 

5040 

21360 

13090 

11240 

4560 

8030 

1090 

Задание: рассчитать налог на имущество за отчетный год 

 

Задача №5 

Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 
Основные фонды – всего 

В том числе турбаза 

Износ основных фондов 

МБП 

Износ МБП 

Касса 

Производственные запасы 

Незавершенное производства 

Прибыль 

Готовая продукция 

Товары на складе 

23450 

546 

11243 

200 

100 

55 

231 

11 

8000 

344 

233 

24563 

546 

12312 

250 

125 

54 

344 

21 

8900 

423 

344 

25634 

546 

14582 

120 

60 

76 

555 

34 

9897 

476 

501 

23111 

546 

15400 

86 

43 

51 

509 

35 

10988 

568 

989 

20009 

546 

16430 

400 

200 

98 

598 

65 

11231 

877 

766 

Задание: рассчитать налог на имущество за IV квартал отчетного года. 

 

Задача №6 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 
Основные фонды – всего 

В том числе: 

- станки 

- жилой фонд 

42560 

 

30500 

8300 

44800 

 

32650 

8400 

44820 

 

31700 

8500 

46300 

 

31520 

8200 

44500 

 

30780 

8150 
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- офисное оборудование 

Износ станков 

Износ жилого фонда 

Износ офисного оборудования 

МБП 

Износ МБП 

Касса 

Производственные запасы 

Незавершенное производства 

Прибыль 

Готовая продукция 

Товары на складе 

3760 

21100 

3000 

820 

5000 

2500 

4720 

14560 

8000 

13250 

22000 

14200 

3750 

22150 

3000 

840 

6000 

3000 

6700 

13750 

8500 

12400 

23000 

14600 

4620 

22300 

3520 

830 

8000 

4000 

5365 

14200 

8600 

16500 

24500 

14750 

6580 

22450 

3540 

850 

6000 

3000 

7658 

14680 

8900 

25600 

26750 

14300 

5570 

22600 

3800 

840 

8000 

4000 

2398 

13900 

8300 

34890 

25500 

14200 

 

Задание: рассчитать налог на имущество за год. 

 

Задача №7 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 
Основные фонды – всего 

В том числе: 

- производственные здания; 

- передаточные устройства 

- очистные сооружения; 

- клуб 

Износ производственных зданий 

Износ передаточных устройств 

Износ очистных сооружений 

Износ клуба 

МБП 

Износ МБП 

Расчетный счет 

Готовая продукция 

Расходы будущих периодов 

Дебиторская задолженность 

Товары на складе 

18900 

 

9000 

3500 

4000 

2400 

5600 

2200 

3300 

1722 

9000 

4500 

14800 

7520 

6330 

8900 

5400 

19300 

 

9200 

3700 

4200 

2200 

5700 

2250 

3360 

1788 

8000 

4000 

18954 

7650 

6760 

8950 

5690 

20550 

 

9400 

3600 

4250 

3300 

5800 

2300 

3375 

1819 

6000 

3000 

13287 

7850 

8300 

8960 

6150 

Задание: рассчитать налог на имущество за II квартал 

 

Задача №8 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 
Основные фонды – всего 

В том числе: 

- производственные здания; 

- передаточные устройства 

- очистные сооружения; 

- клуб 

Износ производственных зданий 

Износ передаточных устройств 

Износ очистных сооружений 

Износ клуба 

МБП 

Износ МБП 

Расчетный счет 

Готовая продукция 

Расходы будущих периодов 

Дебиторская задолженность 

Товары на складе 

22388 

 

14322 

3211 

2112 

2743 

4300 

1221 

121 

1020 

5000 

2500 

21345 

1432 

567 

12355 

544 

24577 

 

14766 

4956 

2112 

2743 

4500 

1543 

181 

1120 

5500 

2750 

27866 

6758 

890 

18970 

888 

32099 

 

15222 

12072 

2112 

2743 

6799 

6008 

241 

1220 

6000 

3000 

76988 

8907 

809 

12301 

811 

Задание: рассчитать налог на имущество за II квартал. 

 

Задача №9 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 
Основные фонды – всего 

В том числе: 

- транспортные средства 

- пожарные машины 

- сооружения; 

Износ транспортных средств 

Износ пожарных машин 
Износ сооружений 

МБП 

Износ МБП 

Уставный фонд 

Расходы будущих периодов 

16540 

 

5100 

4500 

6940 

3450 

3000 
2111 

3000 

1500 

78000 

2100 

18769 

 

5799 

4500 

8470 

3489 

3200 
2341 

3020 

1510 

78000 

2433 

23187 

 

5799 

4500 

12888 

3760 

3400 
3675 

3240 

1620 

78000 

3152 

23698 

 

6008 

4500 

13190 

3980 

3600 
3902 

3600 

1800 

78000 

6740 
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Незавершенное производство 

Прибыль 

Готовая продукция 

Товары  

4790 

2000 

5680 

1422 

5001 

4000 

998 

1321 

4309 

5897 

7908 

1352 

9801 

7908 

9805 

1877 

Задание: рассчитать налог на имущество за III квартал. 

 

Задача №10 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 
Основные фонды – всего 

В том числе: 

- транспортные средства 

- пожарные машины 

- сооружения; 

Износ транспортных средств 

Износ пожарных машин 

Износ сооружений 

МБП 

Износ МБП 

Уставный фонд 

Расходы будущих периодов 

Незавершенное производство 

Прибыль 

Готовая продукция 

Товары  

54300 

 

32000 

16000 

6300 

8200 

9800 

3100 

5000 

2500 

52000 

14630 

12900 

65000 

8350 

8900 

54370 

 

32600 

16500 

5250 

8350 

10980 

2800 

6000 

3000 

52000 

12780 

15760 

69000 

8790 

8902 

55200 

 

32450 

16570 

7180 

8670 

11200 

4500 

4000 

2000 

52000 

13550 

13900 

74000 

7600 

8970 

56890 

 

33650 

16590 

6650 

8700 

12870 

3450 

3000 

1500 

52000 

18760 

12980 

82000 

8700 

8976 

Задание: рассчитать налог на имущество за III квартал 

 

Задача №11 

 Исходные данные 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 
Основные фонды – всего 

В том числе: 

- транспортные средства 

- пожарные машины 

- сооружения; 

Износ транспортных средств 

Износ пожарных машин 

54381 

 

20300 

12500 

21581 

13289 

8100 

59870 

 

20350 

12500 

27020 

13422 

8300 

87099 

 

20879 

12500 

53720 

13677 

8500 

88769 

 

31600 

12500 

44669 

16578 

8700 

Износ сооружений 

МБП 

Износ МБП 

Уставный фонд 

Расходы будущих периодов 

Незавершенное производство 

Прибыль 

Готовая продукция 

Товары  

9098 

21988 

10994 

89700 

15300 

22111 

34555 

22487 

23100 

11230 

22350 

11175 

89700 

14329 

54789 

62356 

66988 

45768 

11766 

23786 

11893 

89700 

16777 

90879 

91231 

89700 

87000 

15320 

27682 

13841 

89700 

19801 

78902 

123488 

90001 

78099 

Задание: рассчитать налог на имущество за III квартал. 

 

 

 

Задача №12 

 Исходные данные: 

 

2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 
Основные фонды – всего 

В том числе: 

- клуб 

- сборочный цех 

- оборудование 

- жилой дом 

Износ  клуба 

Износ сборочного цеха 

Износ оборудования 

Износ жилого дома 

МБП 

Износ МБП 

Дебиторская задолженность 

Расходы будущих периодов 

Производственные запасы 

Прибыль  

Готовая продукция 

Товары на складе 

142500 

 

32451 

41235 

28314 

40500 

20984 

30500 

8221 

22400 

15800 

7900 

5467 

18790 

68090 

35671 

67855 

34211 

146788 

 

32451 

41235 

32602 

40500 

21356 

30750 

8467 

22600 

16000 

8000 

6789 

22789 

70989 

58897 

78966 

35466 

156422 

 

32451 

41235 

42236 

40500 

21728 

31000 

8798 

22800 

8950 

4475 

9804 

34008 

76980 

73211 

87988 

37666 

158979 

 

32451 

41235 

44793 

40500 

22100 

31250 

8901 

23000 

9008 

4504 

12503 

40789 

78675 

98006 

90009 

48769 

159084 

 

32451 

41235 

44898 

40500 

22472 

31500 

9087 

23200 

10200 

5100 

14007 

45671 

81231 

122666 

100897 

49788 

Задание: рассчитать налог на имущество за IV квартал 

 

Задача №13 

 Исходные данные: 
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2. Показатель Дата 

 01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 01.01. 
Основные фонды – всего 

В том числе: 

- клуб 

- сборочный цех 

- оборудование 

- жилой дом 

Износ  клуба 

Износ сборочного цеха 

Износ оборудования 

Износ жилого дома 

МБП 

Износ МБП 

Дебиторская задолженность 

Расходы будущих периодов 

Производственные запасы 

Прибыль  

Готовая продукция 

Товары на складе 

22142 

 

6700 

3450 

4312 

7680 

154 

2900 

222 

4500 

100 

50 

11 

555 

312 

479 

397 

12563 

25473 

 

6700 

3450 

7643 

7680 

168 

2950 

341 

4600 

150 

75 

13 

666 

400 

908 

890 

13425 

23980 

 

6700 

3450 

6150 

7680 

182 

3000 

365 

4700 

112 

56 

12 

777 

411 

1298 

1007 

45300 

22311 

 

6700 

3450 

4481 

7680 

196 

3050 

374 

4800 

108 

54 

10 

888 

231 

3009 

8796 

12421 

23401 

 

6700 

3450 

5571 

7680 

210 

3100 

398 

4900 

194 

97 

19 

999 

760 

4981 

5682 

24311 

Задание: рассчитать налог на имущество за IV квартал 

 

 

Задача №14 

 Исходные данные: 

 

1. Согласно учетной политики организации, износ МБП 

начисляется в размер 100% при их отпуске в производство. 

2. Предприятие учреждено 11 февраля. 

4. Показатель Дата 

 16.02. 01.04. 01.07. 
Первоначальная стоимость основных средств 

Износ основных средств 

Материалы 

МБП 

Износ МБП 

Незавершенное производство 

Расходы будущих периодов 

Товары 

228900 

- 

23400 

21897 

17097 

331 

4 

24 

228900 

4301 

54798 

22341 

19080 

2341 

678 

230 

228900 

6544 

66702 

26007 

20901 

12451 

3902 

561 

Касса 

Расчетный счет 

Задолженность покупателей и заказчиков 

456 

50000 

- 

8902 

89701 

23900 

8907 

103289 

31209 

Задание: рассчитать налог на имущество за 6 месяцев. 

 

Задача №15 

 Исходные данные: 

 

1. Согласно учетной политики организации, износ МБП 

начисляется в размер 100% при их отпуске в производство. 

2. Предприятие учреждено 18 августа. 

4. Показатель Дата 

 18.08. 01.10. 01.01. 
Первоначальная стоимость основных средств 

Износ основных средств 

Материалы 

МБП 

Износ МБП 

Незавершенное производство 

Расходы будущих периодов 

Товары 

Касса 

Расчетный счет 

123000 

- 

7000 

50000 

50000 

- 

- 

- 

- 

15000 

132789 

3509 

89706 

67809 

46009 

57900 

3000 

15403 

8000 

233009 

153200 

8907 

98007 

98007 

59090 

78096 

6080 

33244 

9007 

128709 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

Налоговое правонарушение 
 

 

Задача № 1 

Физическое лицо, не являющееся ПБОЮЛ, имеет в собственности 

нежилое помещение и сдает его в аренду. Декларацию полученных 

таким образом доходов в ИМНС не предоставлял. 

 Состав какого правонарушения в данном случае имеет место?  

Задача № 2 

Сельскохозяйственная организация пользуется льготой по налогу на 

прибыль, и его сумма составляет 0 руб. Налоговая  декларация была 

подана с опозданием 2 месяца. 

Состав какого правонарушения в данном случае имеет место?  

 

Задача № 3 

Гр. Иванов занимается частной охранной деятельностью. На налоговый 

учет не вставал. 

Состав какого правонарушения в данном случае имеет место?  

 

Задача № 4 

ОАО "Красный Октябрь" не предоставила годовой отчет и налоговую 

декларацию. 

Состав какого правонарушения в данном случае имеет место?  

 

Задача № 6 

Закрытое акционерное общество как вновь созданное было 

зарегистрировано 16 апреля в ИМНС и получило свидетельство о 

постановке на учет. Счет в банке был открыт только 22 августа. В этот 

же день учредителями были внесены деньги в качестве уставного 

капитала. С момента регистрации по 30 сентября финансово-

хозяйственных операций не производилось. 

Главный бухгалтер, начавший работать с 1 октября, составил и сдал 

первый отчет ("нулевой баланс") в инспекцию по итогам 9 месяцев. 

Состав какого правонарушения в данном случае имеет место?  

 

Задача № 7 

Гражданка Иванова Т.И. заключила договор купли- продажи квартиры 

14.02. 

Стоимость квартиры по договору 1500000 рублей. 20.03. договор был 

зарегистрирован в органе юстиции. Однако гр. Иванова Т.И.  не 

представила в ИМНС декларацию о доходах. 

Обязана ли гр. Иванова Т.И.   представлять в ИМНС декларацию. 

Состав какого правонарушения в данном случае имеет место?  

 

Задача № 8 

ОАО "Богатырь"  не представил в ИМНС налоговую декларацию за год. 

Однако оплату всех видов налогов произвел своевременно. 

Состав какого правонарушения в данном случае имеет место?  

 

Задача № 9 

Организация существует 2 месяца, но не занимается хозяйственной 

деятельностью, у нее не возникают объекты налогообложения ни по 

одному налогу, и на основании этого посчитает, что не должна вставать 

на налоговый учет в соответствующую налоговую инспекцию.  

Состав какого правонарушения в данном случае имеет место?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


