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Введение 

Высококвалифицированный экономист должен владеть знания-
ми, умениями и навыками в сфере прогнозирования и планирования  
в налогообложении. 

Отличительной особенностью методических указаний для вы-
полнения контрольной работы по дисциплине «Прогнозирование  
и планирование в налогообложении» является то, что в них содержат-
ся ссылки на нормативно-правовые документы, необходимые для ре-
шения задач. Наименования организаций носят условный характер. 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 
(080100.62) «Экономика». 

Выполнение контрольной работы позволяет закрепить следую-
щие компетенции обучающихся: 

 ОК-5: «Умеет использовать нормативные правовые документы  
в своей деятельности»; 

 ПК-20: «Способен выполнять профессиональные обязанности  
по расчету налоговой базы и налогов на основе действующего нало-
гового законодательства и других нормативно-правовых актов о нало-
гах и сборах»; 

 ПК-21: «Способен осуществлять налоговое консультирование 
хозяйствующих субъектов и физических лиц, в том числе по расчетам 
и оптимизации налоговых платежей и составления налоговой отчет-
ности». 

В методических указаниях к выполнению контрольной работы 
приводится библиографический список, включающий законодатель-
ные и нормативные документы. К данным источникам следует прибе-
гать при ответах на теоретические вопросы контрольной работы. 
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1 Указания к выполнению  
контрольной работы 

Цели и задачи контрольной  работы 
Цель контрольной работы по дисциплине «Налоги и налогооб-

ложение» заключается в том, чтобы студент мог самостоятельно изу-
чить теорию и современную практику в области налоговой политики 
Российского государства, порядка формирования различных плате-
жей в бюджет государства и их распределения между Федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов Федерации. 

Задачи, поставленные перед студентом при подготовке и напи-
сании контрольной работы: 

 глубокое изучение как основной, так и дополнительной лите-
ратуры по избранной теме контрольной работы; 

 формирование комплексных знаний о построении налоговой 
системы РФ, методологии налогообложения организаций и физиче-
ских лиц; 

 формирование собственного представления о возможных ва-
риантах налогообложения как для организаций, так и для физических 
лиц с целью оптимизации их налоговых платежей; 

 умение изложить эти представления в теоретической и прак-
тической частях контрольной работы. 

Варианты контрольных работ 
Контрольная работа состоит из двух частей: первая часть вклю-

чает полный ответ на один из представленных теоретических вопро-
сов; вторая часть состоит из решения представленных в ней задач. 

Контрольная работа считается выполненной, если студентом 
будет полностью изложена тема теоретического вопроса, и решены 
задачи, предусмотренные текстом задания. 

При выборе варианта практической контрольной работы студент 
должен руководствоваться первой буквой своей фамилии. 

Начальная  
буква  

фамилии  
студента 

Номер   
теоретиче-
ского  
вопроса 

Номер 
задачи 

Начальная 
буква  

фамилии 
студента 

Номер   
теоретиче-
ского  
вопроса 

Номер 
задачи 

А, Б, Ю 1, 11 1 П, Р, Я 6, 16 6 
В, Г, Д, 2, 12 2 С, Т, О 7, 17 7 
Е, Ж, З 3, 13 3 У, Ч, Н 8, 18 8 
И, М, Ф 4, 14 4 Х, Ш, 9, 19 9 
К, Л, Э 5, 15 5 Ц, Щ 10, 20 10 
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Порядок оформления контрольной работы 

Объем контрольной работы должен быть около 10–12 страниц 
текста, напечатанного через полуторный интервал, шрифт Times New 
Roman, высота шрифта 14 пт. Бумага должна быть белого цвета фор-
мата А4.  

Расстояние между названием главы и текстом составляет два 
полуторных интервала. Абзацный отступ равен 1,25 пт. Текст работы 
набирается на одной стороне листа. Поля: с левой стороны – 30 мм;  
с правой стороны – 10 мм; от верхней кромки листа до первой строки 
текста – 20 мм; внизу страницы, от последней строки текста до кром-
ки листа, – 20 мм.  

Все листы работы должны быть скреплены и сброшюрованы. 
Страницы текста нумеруются арабскими цифрами в правой верхней 
части (кроме титульного листа). 

Титульный лист контрольной работы имеет единую форму и ре-
квизиты для всех контрольных работ (приложение 1). Содержание 
включает в себя: перечень основных вопросов – главы, практическую 
часть, список литературы (приложение 2). 

Вопросы контрольной работы должны начинаться с новой стра-
ницы. 

Наименования вопросов нумеруются арабскими цифрами и пе-
чатаются жирным шрифтом (высота 14 пт). Переносы слов в заголов-
ках не допускаются; точку в конце не ставят. 

Таблицы, встречающиеся в тексте контрольной работы, должны 
иметь название и номер (рисунок 1), их следует нумеровать арабски-
ми цифрами порядковой нумерацией в пределах раздела. В таблицах 
разрешается использовать меньший шрифт, чем шрифт текста работы. 
При переносе таблицы на следующую страницу снизу горизонтальная 
черта не проводится, вторая часть таблицы обозначается словами 
«Продолжение таблицы» с указанием номера. 

 
Таблица ______ – ____________________ 
                 (номер)          (название таблицы) 
 

     
     
     
     
     
 

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
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К иллюстративному оформлению контрольной работы относят-
ся диаграммы, графики и схемы. Количество иллюстраций определя-
ется содержанием работы, оно должно быть достаточным, чтобы при-
дать тексту ясность и конкретность. Иллюстрации располагаются 
после первой ссылки на них. Все иллюстрации в контрольной работе 
именуются рисунками. Рисунки нумеруются в пределах вопроса. 
Обозначение, номер и название рисунка помещаются под иллюстра-
цией и располагаются в центре страницы (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Виды государственного финансового контроля 

 
Рисунок 2 – Пример оформления рисунка 

 
Ссылки сообщают точные сведения о заимствованных автором 

источниках. Литературные источники рекомендуется в тексте указы-
вать в квадратных скобках – порядковый номер и страницу издания 
по списку использованной литературы, который приводится в конце 
работы, например: [10]. 

Практическая часть контрольной работы включает в себя зада-
чи. Работу над практическими заданиями необходимо осуществлять  
в том порядке, в котором они даны в задании. В контрольной работе 
перед решением практических заданий должно быть полностью при-
ведено их условие. 

Список литературы приводится после основной части работы.  
В него включаются использованные источники в следующем порядке: 
законодательные акты; нормативные документы в хронологическом 
порядке и литературные источники в алфавитном порядке по фами-
лиям авторов (приложение 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Виды финансового контроля 

Бюджетный Налоговый ВалютныйТаможенный 
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2 Теоретические вопросы   
контрольной работы 

1 Экономическая сущность налога, его функции и принципы на-
логообложения. 

Сущность налогов и принципы налогообложения. Функции на-
логов. Роль налогов в формировании финансов государства. Виды на-
логов. 

2 Налоговая система РФ, ее структура и основные принципы 
построения, классификация налогов. 

Понятие налоговой системы, принципы ее построения. Основ-
ные этапы развития налоговой системы Российской Федерации, ее со-
временная структура, особенности функционирования. Перспективы 
развития налоговой системы Российской Федерации. Классификация 
налогов. 

3 Ответственность за нарушение законодательства о налогах 
и сборах. 

Понятие и виды ответственности за нарушение законодательст-
ва о налогах и сборах. Виды налоговых правонарушений и ответст-
венность за их совершение. 

4 Понятие налогового администрирования, его формы и методы. 
Сущность налогового администрирования. Механизм, методы  

и формы налогового администрирования. Мероприятия налогового 
контроля, особенности проведения. Понятие правовой базы налогово-
го администрирования, ее значение и составные части.  

5 Налог на прибыль  организаций. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения. Налоговые ставки. Порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. 

6 Налог на добавленную стоимость. 
Налогоплательщики. Налоговая база. Налоговые вычеты. Мо-

мент определения налоговой базы. Ставка налога и сфера ее примене-
ния. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 
Налоговая декларация. 

7 Акциз. 
Налогоплательщики. Перечень подакцизных товаров. Объект 

налогообложения. Налоговые вычеты. Налоговая база и порядок ее 
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определения. Налоговые ставки. Порядок исчисления, порядок и сро-
ки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. 

8 Налог на доходы физических лиц. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые вы-

четы. Налоговая база и порядок ее определения. Налоговые ставки. 
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Нало-
говая декларация. 

9 Упрощённая система налогообложения (УСН). 
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения. Налоговые ставки. Порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. 

10 Патентная система налогообложения. 
Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения 

применения патентной системы налогообложения. Учет налогопла-
тельщиков. Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее 
определения. Налоговая ставка. Порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. Налоговый учет. 

 11 Водный налог. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. По-
рядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налого-
вая декларация. 

12 Сборы за пользование объектами животного мира и объек-
тами водных биологических ресурсов. 

Плательщики сборов. Объекты обложения. Ставки сборов. По-
рядок исчисления сборов. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок 
зачисления сборов. Порядок представления сведений организациям, 
выдающим лицензии (разрешения). 

13 Налог на имущество организаций. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. По-
рядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налого-
вая декларация. 

14 Земельный налог. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения. Налоговые ставки. Порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. 
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15 Транспортный налог. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения. Налоговые ставки. Порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. 

16 Налог на имущество физических лиц. 
Плательщики налогов. Объект налогообложения. Ставки налога. 

Льготы по налогам. Порядок исчисления и уплаты налогов. Налоговая 
декларация. 

17 Налог на игорный бизнес. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения. Налоговые ставки. Порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. 

18 Система налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 
и порядок ее определения. Налоговые ставки. Порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. 

19 Налог на добычу полезных ископаемых. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

и порядок ее определения. Налоговые ставки. Порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. 

20 Система налогообложения при выполнении соглашений  
о разделе продукции. 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении со-
глашений о разделе продукции. Уполномоченные представители на-
логоплательщиков и плательщиков сборов. Особенности определения 
налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных ис-
копаемых. Особенности определения налоговой базы, исчисления  
и уплаты налога на прибыль организаций. Особенности  уплаты нало-
га на добавленную стоимость при выполнении соглашений. Особен-
ности представления налоговых деклараций при выполнении согла-
шений. 
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3 Практическое задание  
контрольной работы 

Задача 1 

Условие задачи. 
Сотрудница ООО «Дина» Петрова М. А. имеет оклад 35 тыс. руб. 

Ежемесячная премия составляет 25 % от оклада. Петрова М. А. явля-
ется вдовой, у нее два сына: 15 и 19 лет. Старший сын – курсант во-
енного училища. В январе 20__  г. Петрова М. А. подала в бухгалте-
рию заявление, в котором указала, что имеет право на получение  
следующих вычетов: два удвоенных стандартных вычета на детей.  
К заявлению  Петрова М. А. приложила свидетельства о рождении 
детей, свидетельство о смерти мужа, а также справку, подтверждаю-
щую, что старший сын является курсантом военного училища. 

В апреле этого года Петрова М. А. вышла замуж.  
Данные для составления декларации: 
Петрова Марина Александровна, паспорт:  серия 58 00 № 660835, 

выдан 30.09.03 ОВД Ленинского района г. Пензы, зарегистрирована: 
г. Пенза, ул. Пушкина, д. 15, кв. 19, ИНН 583601888000, № страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования 042-416-371 22. 

Реквизиты ООО «Дина»: 
ИНН 5817236020; 
ОКВЭД 15.13.1; 
КПП 583601001; 
ОКТМО 56701000001. 

Задание. 
1. Рассчитайте сумму налога на доходы Петровой М. А.  за  2014 г. 
2. Заполните декларацию по налогу на доходы физических лиц 

за 2014 г. 
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 209 «Объект  налогообложения»,  ст. 216 «На-
логовый период», ст. 217 «Доходы, не подлежащие налогообложе-
нию», ст. 218 «Стандартные налоговые вычеты», ст. 219 «Соци-
альные налоговые вычеты», ст. 220 «Имущественные налоговые  
вычеты», ст. 224 «Налоговые ставки». 

При составлении декларации рекомендуется использовать Приказ 
ФНС РФ от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ «Об утверждении налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
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порядка ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)». 

 
Задача 2 

Условие задачи. 
Организация ООО «Альфа» производит гидравлические сило-

вые установки. ООО «Альфа» зарегистрировано на территории Пер-
вомайского района г. Пензы. 

В январе – марте 2014 г. акционерное общество получило:  
 выручку от реализации товаров (продукции) в сумме 1 800 000 руб. 

(в том числе НДС); 
 займ от учредителя в размере 3000 тыс. руб.; 
 краткосрочный кредит на приобретение материалов в размере 

1000 тыс. руб. 
Реквизиты ООО «Альфа»: 
ИНН 5818137020; 
ОКВЭД 29.12.1; 
КПП 583601001; 
ОКТМО 56701000001. 
 
Задание. 
1. Определите налоговую базу для исчисления НДС и налоговый 

период. 
2. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
3. Заполните декларацию по НДС за 1 квартал 2014 г. 
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 145 «Освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика», ст. 154 «Порядок определения налоговой базы 
при реализации товаров (работ, услуг)», ст. 163 «Налоговый период», 
ст. 164 «Налоговые ставки», ст. 166 «Порядок исчисления налога».  

При определении кодов бюджетной классификации рекомен-
дуется использовать Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н  
(в ред. от 10.07.2013, с изм. от 09.08.2013) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.». 

При составлении декларации рекомендуется использовать При-
каз Минфина РФ от 15.10.2009 № 104н (в ред. от 21.04.2010)  
«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость и порядка ее заполнения». 
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Задача 3 

Условие задачи. 
ООО «Бета» в январе 2014 г. реализовало: 
– 15 000 бутылок пива с нормативным (стандартизированным) 

содержанием объемной доли этилового спирта 4,8 % емкостью 0,5 л 
по цене 15 руб. за бутылку; 

– 8000 бутылок пива с нормативным (стандартизированным) со-
держанием объемной доли этилового спирта 8,8 % – емкостью 1,5 л 
по цене 35 руб. за бутылку. 

Реквизиты ООО «Бета»: 
ИНН 5818109120; 
ОКВЭД 15.96; 
КПП 583601001; 
ОКТМО 56701000001. 
ООО «Альфа» зарегистрировано на территории Первомайского 

района г. Пензы. 
Задание. 
1. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет  

в январе 2014 г., и укажите сроки его уплаты.  
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 181 «Подакцизные товары», ст. 187 «Определе-
ние налоговой базы при реализации (передаче) или получении подак-
цизных товаров», ст. 193 «Налоговые ставки». 

При определении кодов бюджетной классификации рекомен-
дуется использовать Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н  
(в ред. от 10.07.2013, с изм. от 09.08.2013) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.». 

При составлении декларации рекомендуется использовать При-
каз ФНС РФ от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895 (в ред. от 05.11.2013) 
«Об утверждении форм и форматов представления в электронном 
виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому пла-
тежу по налогу на имущество организаций» 

 
Задача 4 

ООО «Альтаир» зарегистрировалось в налоговой инспекции  
20 мая 2014 г. ООО «Альтаир» зарегистрировано на территории Пер-
вомайского района г. Пензы. 
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Остаточная стоимость основных средств ООО «Альтаир» по 
данным бухгалтерского учета составляет: 

 на 01.05.14  0 руб.; 
 на 01.06.14  60 000 руб.; 
 на 01.07.14  84 560 руб.; 
 на 01.08.14  184 560 руб.; 
 на 01.09.14  204 560 руб.; 
 на 01.10.14  203 000 руб.; 
 на 01.11.14  200 500 руб.; 
 на 01.12.14  208 960 руб.; 
 на 01.01.15  355 500 руб. 
Реквизиты ООО «Альтаир»: 
ИНН 5810117020; 
ОКВЭД 15.13.1; 
КПП 583601001; 
ОКТМО 56701000001. 

Задание. 
1. Определить сумму налогу на имущество организаций за 2014 г. 

Используйте ставки, предусмотренные НК РФ. 
2. Заполните декларацию по налогу на имущество организаций 

за I квартал 2014 г. 
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 373 «Налогоплательщики», ст. 374 «Объект на-
логообложения», ст. 375 «Налоговая база», ст. 379 «Порядок опре-
деления налоговой базы», ст. 360 «Налоговый период. Отчетный пе-
риод», ст. 380 «Налоговые ставки», ст. 382 «Порядок исчисления 
суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу», ст. 383 «По-
рядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу». 

При определении кодов бюджетной классификации рекомен-
дуется использовать Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н 
(в ред. от 10.07.2013, с изм. от 09.08.2013) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг». 

При составлении декларации рекомендуется использовать При-
каз ФНС РФ от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895 (ред. от 05.11.2013)  
«Об утверждении форм и форматов представления в электронном 
виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество организаций». 
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Задача 5 

Условие задачи. 
В январе 2013 г. ООО «Вега» купило и зарегистрировало авто-

мобиль ВАЗ-2170 с мощностью двигателя 98 л.с. и автомобиль  
ГАЗ-31105 с мощностью двигателя 137 л.с. Автомобиль ВАЗ-2170  
был снят с регистрации в августе 2013 г., автомобиль ГАЗ-31105 при-
надлежал организации в течение года. 

Реквизиты ООО «Вега»: 
ИНН 5810318020; 
ОКВЭД 15.13.1; 
КПП 583601001; 
ОКТМО 56701000001. 

Задание. 
Исчислите сумму транспортного налога, которую ООО «Вега» 

должно уплатить в налоговом периоде. Используйте ставки, преду-
смотренные НК РФ. Заполните декларацию по транспортному налогу 
за налоговый период. 

При решении задачи рекомендуется использовать следующие 
статьи НК РФ: ст. 357 «Налогоплательщики», ст. 358 «Объект на-
логообложения», ст. 359 «Налоговая база», ст. 360 «Налоговый пе-
риод. Отчетный период», ст. 361 «Налоговые ставки», ст. 362 «По-
рядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по 
налогу», ст. 363 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу». 

При определении кодов бюджетной классификации рекомендуется 
использовать Приказ ФНС РФ от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (в ред. 
от 14.11.2013) «Об утверждении формы и формата представления 
налоговой декларации по транспортному налогу в электронном виде 
и порядка ее заполнения». 

 
Задача 6 

ООО «Старт» зарегистрировано на территории Первомайского 
района г. Пензы. На этой территории ООО «Старт» забирает воду  
из реки Суры.  

В I квартале 2014 г. организация осуществила забор воды из 
реки Суры в объеме 35 000 м3 для технологических нужд. Кроме того, 
ООО «Старт» использует 1 км2 акватории реки Суры для других 
целей. 
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Реквизиты ООО «Старт»: 
ИНН 5819137920; 
ОКВЭД 15.13.1; 
КПП 583601001; 
ОКТМО 56701000001. 
Лицензия на водопользование: серия ПЕН, номер 2248, вид 

лицензии ВРЗВКА, годовой лимит забора воды – 100 тыс. м3. 

Задание. 
1. Определить сумму водного налога, подлежащего уплате  

по итогам налогового периода. 
2. Составить декларацию по водному налогу за I квартал 2014 г. 
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 333.9 «Объекты налогообложения», ст. 333.10 
«Налоговая база», ст. 333.12 «Налоговые ставки», ст. 333.13 
«Порядок исчисления налога». 

При определении кодов бюджетной классификации рекомен-
дуется использовать Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н 
(в ред. от 10.07.2013, с изм. от 09.08.2013) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.». 

При составлении декларации рекомендуется использовать При-
каз Минфина РФ от 03.03.2005 № 29н «Об утверждении формы 
налоговой декларации по водному налогу и порядка ее заполнения». 

 
Задача 7 

Условие задачи. 
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. 

ООО «Альфа» имеет следующие показатели: 
 доходы от реализации товаров  30 млн руб., в том числе до-

ходы, полученные от покупателей в порядке предварительной оплаты 
товаров  2 млн руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду  3 млн руб.; 
 стоимость излишков товарно-материальных ценностей, выяв-

ленных в результате инвентаризации  1 млн руб.; 
 на приобретение сырья и (или) материалов, используемых  

в производстве товаров  10 млн руб.; 
 расходы на аудиторские услуги  0,15 млн руб.; 
 расходы на сертификацию продукции  0,05 млн руб.; 
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 амортизационные отчисления  0,1 млн руб.; 
 внереализационные расходы  3 млн руб. 
Организация для целей исчисления налога на прибыль опреде-

ляет доходы и расходы по методу начисления. 
Реквизиты ООО «Альфа»: 
ИНН 5818137020; 
ОКВЭД 15.13.1; 
КПП 583601001; 
ОКТМО 56701000001. 

Задание. 
1. Определить налоговую базу по налогу на прибыль организа-

ции и сумму налога. 
2. Составить декларацию по налогу на прибыль организаций  

за 2014 г. 
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 248 «Порядок определения доходов. Классифика-
ция доходов», ст. 249 «Доходы от реализации», ст. 250 «Внереализа-
ционные доходы», ст. 252 «Порядок определения расходов. Класси-
фикация расходов», ст. 254 «Материальные расходы», ст. 264 
«Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией»,  
ст. 250 «Внереализационные расходы», ст. 271 «Порядок признания 
доходов по методу начисления», ст. 272 «Порядок признания расхо-
дов по методу начисления», ст. 274 «Налоговая база», ст. 284 «Нало-
говые ставки», ст. 285 «Налоговый период. Отчетный период»,  
ст. 286 «Порядок исчисления налога и авансовых платежей». 

При определении кодов бюджетной классификации рекомен-
дуется использовать Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н 
(в ред. от 10.07.2013, с изм. от 09.08.2013) «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.». 

При составлении декларации рекомендуется использовать  
Приказ ФНС РФ от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ (в ред. от 14.11.2013) 
«Об утверждении формы и формата представления налоговой де-
кларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения». 

 

Задача 8 
Условие задачи. 
ООО «Альфа» осуществляет добычу нефти и является участ-

ником соглашения о разделе продукции. За I квартал 2014 г. орга-
низацией добыто и реализовано 800 000 т нефти. Средняя цена 
продукции составила 700 руб. за 1 т, в том числе НДС. Данные, 
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необходимые для расчета налога на прибыль организаций от вы-
полнения соглашения о разделе продукции представлены в таблице.  

 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей 
налогоплательщику от выполнения соглашения  
о разделе продукции 

250 000 

Внереализационные доходы 5000 

Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу  
и в течение всего срока его действия 

расходы на приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку амортизируемого имущества 
(основных средств и нематериальных активов)  
и доведение его до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, с учетом ограничений, 
установленных соглашением 

100 000 

расходы, произведенные (понесенные) в форме 
отчислений в ликвидационный фонд  
для финансирования ликвидационных работ  
в размере, установленном соглашением 

15 000 

управленческие расходы, связанные с выполнением 
соглашения (расходы на оплату аренды офисов 
налогоплательщика, в том числе расположенных  
за пределами территории Российской Федерации, 
расходы на их содержание, информационные  
и консультационные услуги, представительские 
расходы, расходы на рекламу и другие 
управленческие расходы) 

2500 

суммы налогов, начисленные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, за исключением 
перечисленных в ст. 270 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

800 

Сведения о возмещаемых расходах в налоговом периоде 
Приобретение оборудования 50 000 
Монтаж и пуско-наладка оборудования 5000 
Отчисления в ликвидационный фонд 5000 
Ремонт сооружений 500 

 
Реквизиты ООО «Альфа»: 
ИНН 6504006595; 
ОКВЭД 11.10.1; 
КПП 650401001; 
ОКТМО 64600000000. 
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Декларация представляется в Межрайонную инспекцию Феде-
ральной налоговой службы № 5 по Сахалинской области (код налого-
вого органа 6504). 

Задание. 
1. Определить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате 

по итогам отчетного периода . 
2. Составить декларацию по налогу на прибыль организаций при 

выполнении соглашений о разделе продукции за I квартал  2014 г. 
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 346.38 НК РФ «Особенности определения 
налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 
при выполнении соглашений». 

При определении кодов бюджетной классификации рекомен-
дуется использовать Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н 
(в ред. от 10.07.2013, с изм. от 09.08.2013) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.». 

При составлении декларации рекомендуется использовать При-
каз Минфина РФ от 07.04.2006 № 55н «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при 
выполнении соглашений о разделе продукции и порядка ее запол-
нения». 

 
Задача 9 

Условие задачи. 
Организация осуществляет добычу нефти в рамках реализации 

соглашения о разделе продукции.  
За январь 2014 г. налогоплательщиком было добыто нефти: 
 на участке 1 (лицензия № СЫК 12345 НЭ)  200 т, в том числе 

фактические потери  7 т. Норматив потерь утвержден в размере 
4,52 %; 

 на участке 2 (лицензия № ТАТ 12346 НЭ)  130 т, в том числе 
фактические потери  4 т. Утвержденный норматив потерь равен 
2,04 %. 

Коэффициент выработанности по данным месторождения равен 1. 
Средний за налоговый период уровень цены нефти сорта 

«Юралс» составил 106,83 долл. за 1 барр, среднее значение за налого-
вый период курса доллара к рублю, устанавливаемого Центральным 
банком РФ,  33,9841 руб. за 1 долл. При этом организацией не до-
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стигнут предельный уровень коммерческой добычи нефти, установ-
ленный в соглашении.  

За указанный налоговый период налогоплательщиком были 
произведены следующие виды расходов: 

 на оплату труда работников, занятых при добыче полезных 
ископаемых, а также сумма страховых взносов, начисленных на ука-
занные суммы оплаты труда,  140 000 руб.; 

 оплату услуг сторонних организаций за выполнение отдель-
ных операций по добыче полезных ископаемых  80 000 руб.; 

 приобретение комплектующих изделий, необходимых для ре-
монта основных средств, используемых при добыче полезных иско-
паемых,  21 000 руб.; 

 освоение природных ресурсов  73 000 руб.;  
 расконсервацию производственных объектов, используемых 

при добыче полезных ископаемых,  48 000 руб.; 
 управление организацией  190 000 руб.;  
 совершенствование техники безопасности в добывающих под-

разделениях организации  86 000 руб.; 
 повышение квалификации работников бухгалтерской службы 

организации  30 000 руб.; 
 суммы начисленной амортизации по амортизируемому иму-

ществу, используемому при добыче полезных ископаемых,  34 000 руб.; 
 проценты по долговым обязательствам  17 000 руб. 
Реквизиты ООО «Альфа»: 
ИНН 6504006595; 
ОКВЭД 11.10.1; 
КПП 650401001; 
ОКТМО 64600000000. 
Задание. 
1. Рассчитать сумму налога на добычу полезных ископаемых, 

подлежащую уплате за налоговый период. 
2. Составить декларацию по налогу на добычу полезных иско-

паемых за налоговый период. 
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 346.37 «Особенности определения налоговой 
базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых 
при выполнении соглашений». 

При определении кодов бюджетной классификации рекомен-
дуется использовать Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н 
(в ред. от 10.07.2013, с изм. от 09.08.2013) «Об утверждении Ука-
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заний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.». 

При составлении декларации рекомендуется использовать При-
каз ФНС РФ от 16.12.2011 N ММВ-7-3/928@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декларации по налогу на 
добычу полезных ископаемых в электронном виде и порядка ее 
заполнения». 

 
Задача № 10 

Условие задачи. 
ООО «Альфа» владеет земельным участком, занятым объектами 

ЖКХ. Этот участок приобретен в собственность 19 июня 2011 г. (ка-
дастровый номер участка 14:10:14538:005. Его кадастровая стои-
мость  3 000 000 руб. 

Реквизиты ООО «Альфа»: 
ИНН 5819137920; 
ОКВЭД 15.13.1; 
КПП 583601001; 
ОКТМО 56701000001. 
Декларация представляется в ИФНС по Первомайскому району 

г. Пензы (код налогового органа 5837). 
При решении задачи рекомендуется использовать следующие 

статьи НК РФ: ст. 389 «Объект налогообложения», ст. 390 «Нало-
говая база», ст. 391 «Порядок определения налоговой базы»,  ст. 394 
«Налоговая ставка», ст. 396 «Порядок исчисления налога и авансо-
вых платежей по налогу». 

При определении кодов бюджетной классификации рекомен-
дуется использовать Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н 
(в ред. от 10.07.2013, с изм. от 09.08.2013) «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 
гг.». 

При составлении декларации рекомендуется использовать При-
каз ФНС РФ от 16.12.2011 № ММВ-7-3/928@ «Об утверждении  
формы и формата представления налоговой декларации по налогу  
на добычу полезных ископаемых в электронном виде и порядка ее за-
полнения». 
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