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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

(практических) работ по МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондамисоставлены в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 

специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)  

В результате освоения МДК обучающийся должен 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов исборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствую-

щие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных нало-

гов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечис-

лению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

- определять объекты налогообложения для исчисления отчислений во 

внебюджетныефонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления отчислений во 

внебюджетныефонды; 

- применять особенности зачисления сумм в Фонд социального страхо-

вания РоссийскойФедерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания РоссийскойФедерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от не-

счастных случаевна производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, оп-

ределеннымзаконодательством; 
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- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионныйфонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фондыобязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов со-

ответствующиереквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечис-

лению страховыхвзносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального но-

мераналогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классифи-

кации), ОКАТО(Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основанияплатежа, страхового периода, но-

мера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечис-

лению страховыхвзносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовымбанковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения;  

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-

ния сумм налогов исборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя,наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основа-

ния платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию»; 

- сущность и структуру отчислений во внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления отчислений во внебюд-

жетные фонды; 
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- порядок и сроки исчисления отчислений во внебюджетные фонды; 

- особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Рос-

сийской 

Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками  начисления и перечисле-

ния сумм в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; 

Процесс изучения МДК 03.01 направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание МДК03.01 ориентировано на подготовку студентов к  

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа ПМ03 в части МДК 03.01  предусматривает 14 

часов  практических работ 
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1.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  
 

 

 

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 НДС. Составление счетов-фактур. Расчет налоговой базы и суммы 

налоговых вычетов по НДС. Расчет суммы НДС, подлежащей 

уплате в бюджет. Заполнение налоговой декларации 

2 

2 Составление бухгалтерских корреспонденций по налогообложению 

физических лиц. Оформление платежного поручения на 

перечисление налога в бюджет. Заполнение налоговой 

документации по налогу.. 

2 

3 Расчет среднегодовой стоимости имущества. Расчет налога на 

имущество. Заполнение налоговой декларации по налогу на 

имущество. 

2 

4 Определение транспортного налога. Оформление платежного 

поручения на перечисление налога в бюджет 

2 

5 Определение налоговой базы и суммы налога при УСНО 2 

6 Определение налоговой базы и суммы единого налога на вмененный 

доход. 

2 

7 Составление Учетной политики организации по ведению налогового 

учета и внебюджетных платежей. 
2 

ИТОГО 14 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: НДС. Составление счетов-фактур. Расчет налоговой базы и 

суммы налоговых вычетов по НДС. Расчет суммы НДС, подлежащей уплате 

в бюджет. Заполнение налоговой декларации. 

Цель: Научится составлять счета-фактуры. Рассчитывать  налоговые 

базы и суммы налоговых вычетов по НДС. Рассчитывать суммы НДС, под-

лежащей уплате в бюджет. Заполнять налоговую декларацию. 
 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  Правила составление счетов-фактур. Расчет налоговой базы и сум-

мы налоговых вычетов по НДС. Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в 

бюджет. Заполнение налоговой декларации. 

 

Уметь: 

– . Рассчитывать налоговую базу и суммы налоговых вычетов по НДС, 

суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Заполнять налоговую деклара-

цию. 

 

Задания для работы 
 

Задание 1. (пример)Рассчитайте сумму налога на добавленную стои-

мость, подлежащую уплате в бюджет, которую ООО «Стиль и шарм» должно 

заплатить по итогам налогового периода 2006 года и заполните налоговую 

декларации по НДС. 

ООО «Стиль и шарм» занимается реализацией услуг по формирова-

нию имиджа и стиля клиентов на территории Российской Федерации. За на-

логовый период 2006 года имеются следующие данные: 

1) Реализованы услуги по формированию имиджа 5 723 человек по 14 000 

рублей каждый; 

2) Реализованы услуги по формированию стиля 160 000 человек по 5 000 ка-

ждый; 

3) Оказаны консультационные услуги на сумму 2 000 000 рублей по форми-

рованию имиджа 100 человек; 

4)Переданы имущественные права ООО «Стиль и шарм» на сумму 3 000 000 

рублей ее правопреемнику; 

5) Выполнены работы по озеленению участка, принадлежащего организации, 

на сумму 400 000 рублей; 

6) Произведен ремонт внутреннего помещения на сумму 1 000 000 рублей. 

Решение: 
1) Не является объектом налогообложения, согласно ст. 146 НК РФ пункт 

четвертый: Переданы имущественные права ООО «Стиль и шарм» на сумму 
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3 000 000 рублей ее правопреемнику. 

1) Рассчитаем налоговую базу. 

2) Рассчитаем сумму налога на добавленную стоимость, предъявлен-

ную покупателю, исходя из рассчитанных налоговых баз: 

((6 345 000 руб. – 44 560 руб.) * 18% : 100%) + (3 526 700 руб. * 18% : 

118%) + (560 000 руб. * 18% : 118%) = 1 142 100 руб. + 537 971 руб. + 85 424 

руб. = 1 685 474 руб.; 

3) Рассчитаем сумму налоговых вычетов: 

(1 576 000 руб. + 35 000 руб. + 147 800 руб.) * 18% : 118% = 268 292 

руб.; 

4) Рассчитаем сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую 

уплате в бюджет, которую ООО «Стиль и шарм» должно заплатить по итогам 

налогового периода 201_ года: 

1 685 474 руб. – 268 292 руб. = 1 417 182 руб. 

Ответ: сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, которую ООО 

«Стиль и шарм» должно заплатить по итогам налогового периода равна 1 417 

182 руб. 

Задания для самостоятельной работы студентов по теме «НДС». 

Задача1. На основании данных хозяйственных операций произведите 

расчет НДС в бюджет за месяц 

Предприятие общественного питания ООО «САТУРН» имеет сле-

дующие хозяйственные операции за месяц: 

Приобретены товары для перепродажи: 

- облагаемые по ставке 10% на сумму - 340200,6 руб. (в т.ч. НДС). 

- облагаемые по ставке18% на сумму - 245860,7 руб. ( в т.ч. НДС). 

Приобретена микроволновка на сумму 6460,0 руб., в т.ч. НДС. 

Приобретены фартуки и спецодежда на сумму 18460,0 руб., в т.ч. 

НДС. 

Реализовано продукции собственного производства на сумму 524770,6 

руб., в т.ч. НДС. 

Проданы товары через буфет на сумму 310416,20 руб., в т.ч. НДС - 

18% и на сумму 110201,6 руб., в т.ч. НДС - 10%. 

Предприятию «Сатурн» поступила оплата за услуги детских анимато-

ров по проведению выпускного праздника, стоимость которых - 8630,6 руб., 

в т.ч. НДС. 

Детский сад оплатил детское меню и взрослое меню на сумму – 

30000,0 руб. в т.ч. НДС 18%. 

Детский сад оплатил аренду помещения у предприятия общепита для 

выпускного праздника на сумму 10000 руб., в т.ч. НДС. 

Задача2. Организация в налоговом периоде отгрузила продукцию по-

купателям на сумму 590 000 руб. (в том числе НДС — 90 000 руб.) и реали-

зовала основные средства на сумму 118 000 руб. с учетом НДС. Кроме того, 

организацией были получены и оприходованы материалына 236 000 руб. (в 

том числе НДС — 36 000 руб.), из которых оприходовано только 118 000 руб. 
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(включая НДС — 18 000 руб.). На расчетный счет зачислен аванс от покупа-

теля в сумме 120 000 руб. с учетом НДС. Перечислен аванс поставщику ком-

плектующих изделий в сумме 177 000 руб. Аванс не предусмотрен условия-

ми договора поставки. Получен счет за арендованные офисные помещения — 

на сумму 146 320 руб. (в том числе НДС — 22 320 руб.). 

Все счета-фактуры организацией получены и правильно оформлены 

Задача3. Организация в налоговом периоде отгрузила продукцию по-

купателям на 1 298 000 руб. (в том числе НДС — 198 000 руб.), 50% которой 

была оплачена денежными средствами, а вторая половина обменена на сы-

рье. Имущество признано равноценным, цена бартерной сделки составляет 

649 000 руб. (в том числе НДС — 99 000 руб.) и соответствует рыночной це-

не. Себестоимость обмениваемой отгруженной продукции — 450 000 руб. 

Сырье получено и оприходовано. Организацией приобретены и оприходова-

ны материалы на 472 000 руб. (в том 

числе НДС — 72 000 руб.), на партию материалов в сумме 118 000 

руб. (в том числе НДС — 18 000 руб.) не получены счета-фактуры. Кроме то-

го, организацией получен аванс в сумме 150 000 руб., списана дебиторская 

задолженность в связи с истечением срока давности за счет резерва по со-

мнительным долгам в размере 250 000 руб. 

Задача 4. Организация занимается производством мебели. За налого-

вый период совершены следующие операции: 

•  отгружено 200 комплектов по цене 126 000 руб. (без НДС) за ком- 

плект, из которых оплачено 100 комплектов; 

•  получены авансы в счет предстоящих поставок мебели — 

600 000 руб.; 

1.1. налог на добавленную стоимость • 15 

•  перечислено за аренду офисного помещения 708 000 руб. с уче- 

том НДС; 

•  реализовала приобретенные ранее ценные бумаги на сумму 

200 000 руб.; 

•  образовательному учреждению на осуществление уставной 

деятельности передано безвозмездно имущество на сумму 

500 000 руб.; 

•  оприходовано сырье и материалы на сумму 118 000 руб. (в том 

числе НДС — 18 000 руб.), оплачено на сумму 50 000 руб.; 

•  получены, но не оплачены счета за освещение, водоснабжение 

и т.п. на сумму 59 000 руб. (в том числе НДС — 9000 руб.); 

•  покупателем предъявлены штрафные санкции за несвоевремен- 

ную поставку товаров в размере 25 000 руб., которые организаци- 

ей не признаны. 

Все счета-фактуры, правильно оформленные, организацией полу- 

чены.Организация ведет раздельный учет облагаемых и необлагаемых 

НДС операций. При этом доля расходов, связанных с реализацией 

ценных бумаг, не превышает 5% совокупных расходов организации. 
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Содержание отчета 

1.  Представить рассчитанные данные по задачам. 

2 Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы. 
 

1.Каковы особенности определения налоговой базы при передаче 

имущественных прав. 

2.Каковы особенности составления счет-фактуры по НДС. 

3. Каков порядок возмещения налога на добавленную стоимость. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема:Составление бухгалтерских корреспонденций по налогообложе-

нию физических лиц. Оформление платежного поручения на перечисление на-

лога в бюджет. Заполнение налоговой документации по налогу.. 

 

Цель: научиться рассчитывать НДФЛ и заполнять налоговую карточ-

ку по форме 1-НДФЛ и 2-НДФЛ 

Краткие теоретические сведения 

 

Пример решения задач по НДФЛ. 

Оклад работника ООО "Парус" Михайлова О.П. в I квартале 2005 года 

составляет 15 000 руб. в месяц. Сотрудник женат и у него есть дочь пяти лет. 

Поэтому Михайлов имеет право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ 

в размере 400 руб., а также на "детский" вычет в сумме 600 руб. 

Таким образом, в январе 2005 года облагаемый доход работника со-

ставит: 

15 000 руб. - 400 руб. - 600 руб. = 14 000 руб. 

Сумма налога с него будет равна 1820 руб. (14 000 руб. x 13%). 

В феврале доход Михайлова с начала года превысит 20 000 руб. и со-

ставит 30 000 руб. (15 000 + 15 000). Следовательно, работник потеряет право 

на вычет в сумме 400 руб., а вот право на "детский" вычет за ним останется. 

Сумма НДФЛ, которую нужно удержать бухгалтеру из дохода работника в 

феврале, составит: 

(15 000 руб. - 600 руб.) x 13% = 1872 руб. 

В марте доход работника с начала года составит 45 000 руб. (30 000 + 

15 000). Эта сумма больше 40 000 руб., поэтому Михайлов теряет право на 

оба вычета: НДФЛ будет облагаться вся сумма зарплаты. Сумма налога с 

зарплаты за март составит 1950 руб. (15 000 руб. x 13%). 

Задача №1 

Физическому лицу за работу на основании трудового договора орга-

низация выплатила: 

-в январе-15000 руб.; 

-в феврале-16000 руб.; 

-в марте-15500 руб.; 

-в апреле-15200 руб.; 

-с мая по декабрь-17000 руб. 

Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой- 20 

лет и он является студентом дневной формы обучения. Физическое лицо 

приобрело в этом налоговом периоде квартиру за 580 тыс. руб. 

Исчислить сумму налога на доходы  физических лиц за период, за-

полнив таблицу: 

Период С

умма 

Су

ммы выче-

На-

логообла-

Су

мма нало-

Су

мма нало-
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дохода с 

начала 

года 

тов с нача-

ла года 

гаемая база 

с начала 

года 

га с нача-

ла года 

га за те-

кущий ме-

сяц 

январь      

январь-

февраль 

     

январь-

март 

     

январь-

апрель 

     

январь-

май 

     

январь-

июнь 

     

январь-

июль 

     

январь-

август 

     

январь-

сентябрь 

     

январь-

октябрь 

     

январь-

ноябрь 

     

январь-

декабрь 

     

Ответ обосновать и сделать соответствующий вывод. 

Задача №2 Заполнить справку о доходах физического лица 1-НДФЛ и 

2-НДФЛ. 

Работник завода «Актив» Иванов является одним из учредителей. 

Иванову установлен оклад 15600 (код 2000). Помимо зарплаты он получил 

следующие доходы: 

-в феврале – материальную помощь, в связи с тяжелым финансовым 

положением в сумме 5000(код 2760); 

-в апреле – материальную выгоду о  приобретения у организации то-

варов по сниженным ценам в сумме 12000 руб. (код 2630); 

-в мае, июне, июле – материальную выгоду по заемным средствам, 

полученным от организации, в сумме 800 руб. за каждый месяц (код 2610); 

- в августе – ценный подарок стоимостью 4500 руб. (код2720); 

-в ноябре – материальную помощь в связи со смертью члена его семьи 

в сумме 7000 руб. (в справке не указывается); 

-в декабре – дивиденды 25000 руб. (код 1010). 

Иванов имеет 2 детей в возрасте 4 и 8 лет. Налог на доходы полно-

стью перечислен в бюджет. 
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Данные о налоговом агенте: 

ИНН/КПП-7721138427/772101001 

Код ОКАТО-452634 

Данные о физическом лице: 

ИНН-773112345678; 

Номер страхового свидетельства ПФР – 107-467-088-69 

Иванов Алексей Николаевич- код документа 21. 

Серия 17 42 №345234 

Дата рождения 13.04.1962 г. 

Код страны – 643 

Почтовый индекс – 113182 

Код региона – 77 

Адрес – г Мостка, ул. Верхняя. 

Справка подписана гл. бухгалтером Яковлевой К.Б., д.12 корп.1, 

кв.324 

Коды вычетов: 101 – на ребенка; 103 – на работника. 

501- вычет с материальной помощи и 503 – с ценного подарка. 

Задача 3. Исчислите общую сумму налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ), подлежащую уплате в бюджет, которую Леонова Е.Д. должна за-

платить по итогам налогового периода 2014 года. 

ОАО «Вереск» на основании трудового договора выплатило Леоновой Е.Д 

заработную плату за 2014 год в размерах: в январе – феврале по 8 800 руб., в 

марте – 9 750 руб., в апреле – августе по 10 500 руб., в сентябре – октябре по 

7 950 руб., в ноябре – 11 200 руб., в декабре – 13 100 руб.  

Леонова Е.Д. получила от ОАО «Вереск» в июне 2014 года матери-

альную помощь в размере 10 000 руб., в декабре 2014 года подарок стоимо-

стью 2 000 руб. Леонова Е.Д. в сентябре 2014 года участвовала в конкурсе 

ОАО «Техносила», проведенном в целях рекламы бытовой техники. Она по-

лучила в качестве приза микроволновую печь «ARDO» стоимостью 5 000 

руб.  

Леонова Е.Д. имеет трех дочерей в возрасте 11, 16 и 20 лет. Причем 

дочь 20 лет является студенткой университета высшего профессионального 

образования дневной формы обучения и за ее обучение Леонова Е.Д. запла-

тила в 2014 году 28 000 руб. 1 апреля 2014 года Леонова Е.Д. получила от 

ОАО «ВТБ» беспроцентную ссуду в размере 60 000 руб. сроком на три меся-

ца, которая должна быть погашена равными долями. Ставка рефинансирова-

ния Центрального Банка России – 10%. 

Решение: 
1)    Исчислим налоговую базу налогоплательщика по ОАО «Вереск»: (8 800 

руб. * 2 мес. + 9 750 руб. + 10 500 руб. * 5 мес. + 7 950 руб. * 2 мес. + 11 200 

руб. + 13 100 руб.) + 10 000 руб. + 2 000 руб. = 132 050 руб.; 

2)    Налоговая база уменьшается на сумму доходов, не подлежащих 

налогообложению, т.е. на 6 000 руб. (4 000 руб. + 2 000 руб.) и будет равна: 

132 050 руб. – 6 000 руб. = 126 050 руб.; 
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3)    Определим стандартные и социальные налоговые вычеты. Сумма 

стандартных вычетов равна 400 руб. * 2 мес. + 600 руб. * 3 чел. * 4 мес. = 

8000 руб., сумма социальных налоговых вычетов равна 28 000 руб. Исчислим 

общую величину вычетов: 8 000 руб. + 28 000 руб. = 36 000 руб.; 

4)     Исчислим НДФЛ по доходам, облагаемым по ставке 13%: (126 

050 руб. – 36 000 руб.) * 13% : 100% = 11 706, 5 руб.; 

5)    Исчислим процентную плату за полученную беспроцентную ссу-

ду в ОАО «ВТБ»: 

а) 1 мая в погашение займа внесено 20 000 руб. Процентная плата ис-

ходя из ¾ ставки рефинансирования составит 60 000 руб. * ¾ * 10% : 100% * 

30 дней : 365 дней = 369, 86 руб.; 

б) 1 июня в погашение займа внесено 20 000 руб. Процентная плата 

исходя из ¾ ставки рефинансирования составит 40 000 руб. * ¾ * 10% : 100% 

* 31 день : 365 дней = 254, 79 руб.; 

в) 1 июля в погашение займа внесено 20 000 руб. Процентная плата 

исходя из ¾ ставки рефинансирования составит 20 000 руб. * ¾ * 10% : 100% 

* 30 дней : 365 дней = 123, 29 руб.; 

6) Исчислим размер материальной выгоды за полученную беспро-

центную ссуду в ОАО «ВТБ»: 369, 86 руб. + 254, 79 руб. + 123, 29 руб. = 747, 

94; 

7) Исчислим доход от полученного приза в ОАО «Техносила» в целях 

рекламы с учетом того, что 4 000 руб. не подлежат налогообложению: 

5 000 руб. – 4 000 руб. = 1 000 руб.; 

8) Исчислим НДФЛ по доходам, облагаемым по ставке 35%: (747, 94 

руб. + 1 000 руб.) * 35% : 100% = 611, 78 руб.; 

9) Исчислим общую сумму (НДФЛ), подлежащую уплате в бюджет: 

11 706, 5 руб. + 611, 78 руб. = 12 318, 28 руб. 

Ответ: общая сумму НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, которую 

Леонова Е.Д. должна заплатить по итогам налогового периода 2006 года, со-

ставила 12 318, 28 руб. 
 

 

 

Содержание отчета 

1.  Представить рассчитанные данные по задачам. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: Расчет среднегодовой стоимости имущества. Расчет налога на 

имущество. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество. 

Цель:Научится рассчитывать среднегодовую стоимость имущества,  

налог на имущество, заполнять налоговую декларацию по налогу на имуще-

ство. 

 
По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– методику расчета среднегодовой стоимости имущества. Расчет на-

лога на имущество. Правила заполнения налоговой декларации по налогу на 

имущество. 

Уметь: 

– рассчитывать среднегодовую стоимость имущества,  налог на иму-

щество, заполнять налоговую декларацию по налогу на имущество. 

 

 Краткие теоретические сведения 
По общему правилу российские организации платят налог с имущест-

ва, которое отразили в бухучете в составе основных средств. Это могут быть 

и те объекты, что принадлежат организации на правах собственности, и те, 

что получены во временное владение, пользование, распоряжение, а также в 

доверительное управление или совместную деятельность. Например, налог с 

лизингового имущества обычно платит тот, на чьем балансе оно учитывает-

ся. А это может быть как лизингодатель, так и лизингополучатель. 

 Особый порядок предусмотрен только в отношении объектов недви-

жимости, налоговой базой для которых является кадастровая стоимость. Во-

первых, с жилых строений налог на имущество надо платить, даже если эти 

объекты в бухучете не отражены в составе основных средств. А во-вторых, 

если «кадастровые» объекты не переданы в доверительное управление или 

концессию, платить за них налог на имущество должны только их собствен-

ники или организации, которые владеют этим имуществом на праве хозяйст-

венного ведения. 

Все это следует из положений пункта 1 статьи 374, подпункта 3 пунк-

та 12 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ. 

 

Задания для работы 
Пример расчета. 

Определить среднюю (среднегодовую) стоимость имущества для рас-

чета налога на имущество. Организация ведет деятельность в течение полно-

го календарного года 

По данным бухучета остаточная стоимость основных средств, призна-

ваемых объектами обложения налогом на имущество, у ООО «Альфа» со-

ставляет: 
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на 1 января – 6 000 000 руб.; 

на 1 февраля – 5 950 000 руб.; 

на 1 марта – 5 800 000 руб.; 

на 1 апреля – 5 750 000 руб.; 

на 1 мая – 5 700 000 руб.; 

на 1 июня – 5 650 000 руб.; 

на 1 июля – 5 500 000 руб.; 

на 1 августа – 5 450 000 руб.; 

на 1 сентября – 5 400 000 руб.; 

на 1 октября – 5 350 000 руб.; 

на 1 ноября – 5 200 000 руб.; 

на 1 декабря – 5 150 000 руб.; 

на 31 декабря – (с учетом операций, отраженных в бухучете в течение 

31 декабря) – 5 100 000 руб. 

Ответ: 

Средняя стоимость имущества за I квартал равна: 

(6 000 000 руб. + 5 950 000 руб. + 5 800 000 руб. + 5 750 000 руб.) : (3 + 

1) = 5 875 000 руб. 

Средняя стоимость имущества за первое полугодие составила: 

(6 000 000 руб. + 5 950 000 руб. + 5 800 000 руб. + 5 750 000 руб. + 5 

700 000 руб. + 5 650 000 руб. +5500 000 руб.) : (6 + 1) = 5 764 285 руб. 

Средняя стоимость имущества за девять месяцев составила: 

(6 000 000 руб. + 5 950 000 руб. + 5 800 000 руб. + 5 750 000 руб. + 

5 700 000 руб. + 5 650 000 руб. + 5 500 000 руб. + 5 450 000 руб. + 

5 400 000 руб. + 5 350 000 руб.) : (9 + 1) = 5 655 000 руб. 

Среднегодовая стоимость имущества за год составила: 

(6 000 000 руб. + 5 950 000 руб. + 5 800 000 руб. + 5 750 000 руб. + 

5 700 000 руб. + 5 650 000 руб. + 5 500 000 руб. + 5 450 000 руб. + 

5 400 000 руб. + 5 350 000 руб. + 5 200 000 руб. + 5 150 000 руб. + 

5 100 000 руб.) : (12 + 1) = 5 538 462 руб. 

 

Задача 1.Определить среднюю (среднегодовую) стоимость имущества 

для расчета налога на имущество. Организация ведет деятельность в течение 

неполного календарного года 

ООО «Альфа» создано 10 июля. По данным бухучета остаточная 

стоимость основных средств, признаваемых объектами обложения налогом 

на имущество, равна: 

на 1 августа – 6 000 000 руб.; 

на 1 сентября – 5950 000 руб.; 

на 1 октября – 5 800 000 руб.; 

на 1 ноября – 5 750 000 руб.; 

на 1 декабря – 5 700 000 руб.; 

на 31 декабря (с учетом операций, отраженных в бухучете в течение 

31 декабря) – 5 650 000 руб. 
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Пример расчета налога на имущество при реконструкции здания 

ООО «Альфа» принадлежит производственное здание. Его первона-

чальная стоимость составляет 15 000 000 руб. Срок полезного использова-

ния – 18 лет (216 мес., седьмая амортизационная группа). Налог с этого зда-

ния платят исходя из средней (среднегодовой) стоимости. И в бухгалтерском, 

и в налоговом учете имущество в «Альфе» амортизируют линейно, аморти-

зационную премию не применяют. В регионе, где зарегистрирована «Альфа» 

и находится здание, ставка налога на имущество установлена в размере 2,2 

процента. 

Месячная норма амортизации по зданию:0,46296% (1 : 216 мес. × 100) 

Ежемесячная амортизация составляет: 69 444 руб. (15 000 000 руб. × 

0,46296%) 

Здание эксплуатировали в течение восьми лет, вплоть до марта теку-

щего года. То есть март был 97-м месяцем эксплуатации. В нем было приня-

то решение провести реконструкцию. В апреле здание после реконструкции 

ввели в эксплуатацию. Срок его полезного использования не изменился, а вот 

первоначальную стоимость увеличили до 16 000 000 рублей. То есть расходы 

на реконструкцию составили 1 000 000 руб. 

В апреле здание продолжали амортизировать. Общий срок эксплуата-

ции на начало мая составил 98 месяцев. 

Начиная с мая здание амортизируют с учетом изменений в первона-

чальной стоимости. Поэтому месячная норма амортизации составляет: 

0,84746% (1 : 118 мес. × 100) 

Для расчета ежемесячной амортизации бухгалтер определил остаточ-

ную стоимость здания на начало мая (с учетом затрат на реконструкцию и за 

минусом амортизации, начисленной в апреле по прежней норме): 

9 194 488 руб. ((15 000 000 руб. + 1 000 000 руб.) – 98 мес. × 69 444 руб.) 

Исходя из этих данных, бухгалтер определил ежемесячную сумму 

амортизации, которая будет уменьшать стоимость реконструированного зда-

ния начиная с мая: 

77 920 руб. (0,84746% × 9 194 488 руб.) Для расчета авансовых плате-

жей за I квартал и за полугодие бухгалтер считал среднюю стоимость. Для 

этого были определены остаточная стоимость имущества на начало года, на 

начало каждого месяца внутри отчетного периода и на начало месяца, сле-

дующего сразу за ним. 

Период, на начало которо-

го, бухгалтер определял остаточ-

ную стоимость 

Размер остаточной стоимости 

Январь (на начало года) 
8 472 264 руб. (15 000 000 руб. – (94 мес. × 

69 444 руб.)) 

Февраль 
8 402 820 руб. (15 000 000 руб. – (95 мес. × 

69 444 руб.)) 

Март 
8 333 376 руб. (15 000 000 руб. – (96 мес. × 

69 444 руб.)) 
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Апрель 
8 263 932 руб. (15 000 000 руб. – (97 мес. × 

69 444 руб.)) 

Май 
9 194 448 руб. (16 000 000 руб. – (98 мес. × 

69 444 руб.)) 

Июнь 
9 116 568 руб. (16 000 000 руб. – (98 мес. × 

69 444 руб.) – (1 мес. × 77 920 руб.)) 

Июль 
9 038 648 руб. (16 000 000 руб. – (98 мес. × 

69 444 руб.) – (2 мес. × 77 920 руб.)) 

 

Средняя стоимость за I квартал составила: 

8 368 098 руб. ((8 472 264 руб. + 8 402 820 руб. + 8 333 376 руб. + 

8 263 932 руб.) : 4 мес.) 

Авансовый платеж за I квартал составил: 46 025 руб. (8 368 098 руб. × 

2,2% : 4) 

Средняя стоимость за полугодие составила: 

8 688 865 руб. ((8 472 264 руб. + 8 402 820 руб. + 8 333 376 руб. + 

8 263 932 руб. + 9 194 448 руб. + 9 116 568 руб. + 9 038 648 руб.) : 7 мес.) 

Авансовый платеж за полугодие составил:47 789 руб. (8 688 865 руб. × 

2,2% : 4) 

 

Задача 2. Определите размер авансового платежа за первый квартал. 

Составьте налоговую декларацию 

Главный бухгалтер ООО «Рубин» Андреева Татьяна Васильевна 1 ап-

реля впервые заполняла декларацию по налогу на имущество за 1 квартал 

2011 года. 

В бухгалтерском учете ООО «Рубин» числятся основные средства, ос-

таточная стоимость которых составляет на: 

1 января – 1 755 000 руб., в том числе стоимость недвижимости – 1 

130 000 руб.; 

1 февраля – 1 955 000 руб., в том числе стоимость недвижимости – 1 

100 000 руб.; 

1 марта – 1 950 000 руб., в том числе стоимость недвижимости – 1 070 

000 руб.; 

1 апреля – 1 901 250 руб., в том числе стоимость недвижимости – 1 

040 000 руб. 

 

 Задача 3. 

Заполнить налоговую декларацию. (Раздаточный материал.) 

 

Содержание отчета 

1. Представить рассчитанные данные по задачам. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1.С какого момента для расчета налога на имущество нужно учиты-

вать объекты, включенные в состав основных средств (доходных вложений в 

материальные ценности) 1-го числа текущего месяца? 

2.Назвать формулу расчета среднегодовой стоимости имущества. 

3. Назвать формулу расчета остаточной стоимости имущества. 

4.С какого момента для расчета налога на имущество нужно увеличи-

вать первоначальную стоимость основного средства (здания) после его ре-

конструкции? 

5. Влияют ли на определение налоговой базы по налогу на имущество 

различия в стоимости основных средств по данным бухучета и данным неза-

висимого оценщика?  
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 Практическая работа № 4 

Тема:Определение транспортного налога. Заполнение налоговой дек-

ларации. 

Цель:Научится рассчитывать величину транспортного налога, оформ-

лять платежное поручение. 
По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– методику  определения транспортного налога. 

Уметь: 

– рассчитывать величину транспортного налога, оформлять платежное 

поручение. 

  

Задания для работы. 

 

Задание 1.Произвести расчет транспортного налога и проверить пра-

вильность его перечисления 

Расчет авансовых взносов по транспортному налогу за 201_ г. соста-

вил 28.000 руб. оплата произведена 30.06.1_.г. 2 февраля 201_ г. в налоговую 

инспекцию сдан дополнительный расчет по этому налогу в сумме 7.875 руб. 

По состоянию на 01.01.1_.г. на балансе предприятия числятся 3 автобуса с 

мощностью двигателя 280 л.с., 2 автобуса с мощностью двигателя 390 л.с,15 

июля 20_г. фирма приобрела легковой автомобиль с мощностью двигателя 

145 л.с.  

Задание 2. Рассчитайте сумму транспортного налога, укажите сроки 

его уплаты. 

Производственный кооператив 30 января 201_ года при приобрел гру-

зовой автомобиль с мощностью двигателя 136 л.с;. и 14 февраля 201_года, 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 170 л.с. и 5 июля 201_ года ав-

тобус с мощностью двигателя 180 л.с. 

Задание 3. Рассчитайте сумму транспортного налога. Укажите сроки 

уплаты его в бюджет гр. Петровым 

Гражданин Петров Н.С. имеет легковой автомобиль отечественного 

производства с мощностью двигателя 165 л.с. и датой выпуска 2005 года.  

Задание 4. Определите сумму транспортного налога. 
Легковой автомобиль с мощностью двигателя 170 л.с. был зарегист-

рирован 10 января текущего года, а снят с регистрации в связи с продажей 

01.12. прошлого года.  

Задание 5.Определите сумму транспортного налога. Составьте декла-

рацию. (Бланк декларации по транспортному налогу приобретается само-

стоятельно) 

В ООО «Санта» числятся 2 мотоцикла с мощностью двигателя 28 л.с. 

и грузовой автомобиль с мощностью двигателя 195 л.с. В составе учредите-

лей фирмы находится общественная организация инвалидов.  

СТРУКТУРА ДЕКЛАРАЦИИ  
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Количество разделов декларации по транспортному налогу бланка 

имеет небольшой объем. В перечень состава формы отчетности входят: ти-

тульный лист; раздел 1 с показателем величины налога, уплаченного по аван-

совым периодам и остатку, уплачиваемому по итогам года; раздел 2 с пол-

ными характеристиками единиц техники и расчетом суммы налога по каж-

дому средству.  

Содержание отчета 

 

1. Представить решенные задачи. 

2. Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы 

 

1.Каков порядок определения налоговой базы по транспортному нало-

гу? 

2.Сроки уплаты транспортного налога? 

3.Каким образом могут быть изменены ставки по транспортному на-

логу? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  5 

 

Тема: Определение налоговой базы и суммы налога при УСНО. 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний, полученных по 

данной теме на аудиторных лекционных занятиях. 
По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  методику определения налоговой базы и суммы налога при УСНО 

Уметь: 

– выполнять расчеты  по определению налоговой базы и суммы налога 

при УСНО 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Пример решения задачи 

ООО «Легион» применяет УСН. В качестве налоговой базы выбраны 

доходы, уменьшенные на величину расходов, принимаемых в целях налого-

обложения. Основным видом деятельности для организации является реали-

зация продукции бытовой химии. В целях обеспечения своей деятельности 

организация арендует помещение под офис и склад. По итогам 2012 г. орга-

низации пришлось уплатить минимальный налог, так как единый налог, рас-

считанный в общем порядке, на 6600 руб. оказался меньше суммы мини-

мального налога, рассчитанного за налоговый период. В 2013 году осуществ-

лены следующие хозяйственные операции: 

•ООО «Легион» реализовало продукции на 41 300 000 руб.; 

•расходы на аренду составили 9 440 000 руб. (в том числе НДС — 1 

440 000 руб.), при этом ООО «Легион» получило 1 180 000 руб. от сдачи час-

ти складского помещения в субаренду и 50 000 руб. в качестве задатка от 

субарендатора (предполагается возврат данной суммы в момент прекращения 

договора субаренды); 

•в счет предоплаты от покупателя получено 129 800 руб.; 

•расходы на оплату труда составили 5 034 150 руб., а задолженность 

перед работниками на конец налогового периода — 457 650 руб.; 

•страховые взносы уплачены полностью в размере 1 242 488 руб.; 

•по данным складского учета, остатки товаров на начало периода оце-

нивались в сумме 1 593 000 руб., было закуплено (и оплачено) товаров на 15 

340 000 руб., а остатки на конец года составили 2 773 000 руб.; 

•расходы на связь и канцелярские товары составили 70 800 руб. (в том 

числе НДС — 10 800 руб.) и 28 320 руб. (в том числе НДС — 

4320 руб.) соответственно. 

Рассчитайте налоговые обязательства организации за налоговый пе-

риод 2013 г. 

Решение 

1.  Определим доходы, подлежащие налогообложению. 
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Согласно ст. 346.15 НК РФ налогоплательщики при определении объ-

екта налогообложения учитывают следующие доходы: 

•от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ; 

•внереализационные, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. 

При определении объекта налогообложения не учитываются: 

•доходы, указанные в ст. 251 НК РФ; 

•доходы организации, облагаемые налогом на прибыль органи- 

заций по налоговым ставкам, предусмотренным п. 3, 4 ст. 284 НК РФ, 

в порядке, установленном главой 25 НК РФ. 

Важно, что при УСН доходы определяются по кассовому методу (ст. 

346.17). 

Доходы 

Сумма, 

руб. 

Доходы от реализации (вклю-

чая предоплату) 

41 300 

000 + 129 800 

Внереализационные доходы 

равны сумме доходов 

  1 180 

000 

от субаренды   

Итого 

42 609 

800 

Доходы, не учитываемые в целях налогообложения, равны сумме за-

датка, полученной от субарендатора (подп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ), и состав-

ляют 50 000 руб. 

Суммарно доходы организации не превысили 60 000 000 руб., следо-

вательно, она имеет право применять УСН (п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ, действу-

ет до 31 декабря 2012 г. включительно). 

2.  Определим расходы, подлежащие налогообложению. 

Расходы в целях обложения единым налогом при УСН определяются 

исходя из ст. 346.16 НК РФ: 

• формула расчета материальных расходов: 

Остатки товаров на начало года + Поступление товаров – 

– Остатки товаров на конец года; 593 000 руб. + 15 340 000 руб. – 2 

773 000 руб. = 14 160 000 руб.; 

•расходы на оплату труда равны сумме фактически выплаченной за-

работной платы и составляют 5 034 150 руб.; 

•социальные взносы составляют 1 242 488 руб.; 

•прочие расходы: 

9 440 000 руб. + 70 800 руб. + 28 320 руб. = 9 539 120 руб.; 

• сумма разницы между минимальным налогом, уплаченным в преды-

дущем периоде, и фактически рассчитанным единым налогом составляет 

6600 руб. 

Итого расходы, принимаемые в целях налогообложения единым нало-

гом при УСН, составили 29 982 358 руб. 
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3.  Определим налоговую базу, которая равна сумме доходов, умень-

шенной на сумму расходов: 

42 609 800 – 29 982 358 = 12 627 442 (руб.). 

4.  Рассчитаем сумму единого налога по формуле 

Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка; 12 627 442 × 15% 

= 1 894 116 (руб.). 

5.  Рассчитаем сумму минимального налога. 

По итогам налогового периода налогоплательщик, применяющий в 

качестве объекта обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

обязан рассчитать сумму минимального налога, исчисляемую как произведе-

ние налоговой базы, определяемой в размере доходов, подлежащих налого-

обложению, и ставки 1% (п. 6 ст. 346.18 НК РФ): 

42 609 800 × 1% = 426 098 (руб.). 

6.  Определим сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Сумма 

минимального налога меньше, чем сумма налога, рассчи- 

танного обычным способом, следовательно, организация обязана уп-

латить единый налог в размере 1 894 266 руб. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  Организация с 1 января 2013 г. перешла на УСН и выбрала 

объект налогообложения — доходы за вычетом расходов. На начало года на 

балансе числится амортизируемое основное средство стоимостью 620 000 

руб., срок полезного использования которого составляет шесть лет, и основ-

ное средство остаточной стоимостью 50 000 руб., срок полезного использо-

вания которого составляет два года и шесть месяцев. 

Определите сумму, которую организация вправе отнести на расходы в 

2013 г. и последующие годы по основным средствам. 

Задача 2.  Организация, применяющая УСН (объект налогообложе-

ния — доходы, уменьшенные на величину расходов), по результатам работы 

за предшествующий год получила убыток в сумме 800 000 руб. Упла-

чен минимальный налог по итогам года в размере 300 000 руб. В текущем 

налоговом периоде доходы составили 45 000 000 руб., расходы — 15 000 000 

руб. 

Определите сумму единого налога по УСН за текущий налоговый пе-

риод. 

Задача 3.  Организация в 2012 г. применяла УСН с объектом налого-

обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и по итогам года 

получила убыток в размере 400 000 руб. 

С1 января 2013 г. она перешла на УСН с объектом налогообложения 

доходы. 

С1 января 2014 г. организация вновь перешла на объект налогообло-

жения — доходы, уменьшенные на величину расходов. Доходы за 2014 г. со-

ставили 42 000 000 руб., расходы — 40 000 000 руб. 

Определите сумму единого налога за 2014 г. 
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Задача 4.  Организация, уплачивающая единый налог (объект нало-

гообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов), приобрела 

материалы на сумму 8 800 000 руб. (с учетом НДС по ставке 10%), но опла-

тила только 7 700 000 руб. (с учетом НДС по ставке 10%). Заработная плата 

работников составила 3 300 000 руб., из них 300 000 руб. за декабрь. Срок 

выплаты заработной платы — 9 января будущего года. Обязательные страхо-

вые взносы перечислены полностью в размере 660 000 руб. Доходы органи-

зации 13 000 000 руб. 

Определите сумму единого налога при УСН. 
 

Содержание отчета 

 

1. Представить решенные задачи. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №6 

Тема:Определение налоговой базы и суммы единого налога на вменен-

ный доход. 

Цель:Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме 

на аудиторных лекционных занятиях. 
По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  методику определения налоговой базы и суммы единого налога на 

вмененный доход. 

Уметь: 

– выполнять расчеты  по определению налоговой базы и суммы налога 

на вмененный доход. 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Пример решения задачи 

Организация с 1 января 2013 г. применяет ЕНВД в отношении оказания 

автотранспортных услуг по перевозке грузов. В марте организация продала 

четыре из 18 грузовых автомобилей, которые использовала для автоперево-

зок грузов. А в апреле для этих целей она приобрела пять грузовиков. 

Определите сумму единого налога за I и II кварталы. Коэффициент К2, 

установленный законом субъекта Российской Федерации, — 0,7. 

Решение 

1.  Базовая доходность в месяц по данному виду деятельности — 6000 

руб. в месяц, физический показатель — количество используемых автотранс-

портных средств. 

Если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло 

изменение величины физического показателя, то он это изменение учитывает 

с начала того месяца, в котором это изменение произошло (п. 9 ст. 346.29 НК 

РФ). 

Величина физического показателя при расчете суммы единого налога 

за I и II кварталы составит. 

I квартал II квартал 

За январь — 18 

За апрель — 19 (14 + 

5) 

За февраль — 18 За май — 19 

За март — 14 (18 – 

4) За июнь — 19 

2.  Коэффициент К1, установленный на 2013 г., равен 1,569 (приказ 

Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэко-

номразвития России) от 31 октября 2012 г. № 707 «Об установлениикоэффи-

циента-дефлятораК1 на 2013 год»). 
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Рассчитаем налоговую базу по ЕНВД и единый налог за I квартал. 

    НБ = БД × ФП × К1 ×К2 × 3, 

г

де 

Б

Д  

— базовая доходность; 

  

Ф

П  

— физический показатель; 

  

3

  — 

количество месяцев в налоговом 

периоде (если физический 

    

показатель оставался неизменным 

в течение всего налогово- 

    го периода). 

НБ = (6000 × 18 + 6000 × 18 + 6000 × 14) × 1,569 × 0,7 = 329 490 (руб.). 

3.  Единый налог составит: 329 490 × 15% = 49 424 (руб.). 

4.  Рассчитаем налоговую базу по ЕНВД и единый налог за II квартал: 

НБ = (6000 × 19) × 1,569 × 0,7 × 3 = 37 5619 (руб.). 

Единый налог составит: 375 619 × 15% = 56 343 (руб.). 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  Организация осуществляет розничную торговлю продо-

вольственными товарами через киоск площадью торгового места 4 м2 и тор-

гового места на рынке площадью 18 м2. На территории муниципального об-

разования введен ЕНВД. Значение корректирующего коэффициентаК2 — 0,8. 

Сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды состави-

ла за налоговый период 17 543 руб. 

Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за I квартал 

текущего года. 

Задача 2.  Организация оказывает транспортные услуги по перевозке 

грузов. В собственности организации имеется 16 автомобилей. В августе был 

продан один автомобиль, а в сентябре — еще один. На территории муници-

пального образования введен специальный налоговый режим в виде ЕНВД. 

Под действие этого режима подпадает и оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате в государ-

ственные внебюджетные фонды, составила 16 684 руб. Значение корректи-

рующего коэффициентаК2 установлено в размере 0,7. 

Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за III квартал 

текущего года. 

Задача 3.  ООО «Перевозка» занимается перевозкой грузов на рынке 

строительных материалов. На балансе организации 15 автомобилей грузо-

подъемностью 3 т и три автомобиля грузоподъемностью 5 т. На территории 

муниципального образования введен по данному виду деятельности ЕНВД. 

При этом коэффициентК2 составляет 0,9. 
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Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате за налоговый период 

текущего года. 

Задача 4.  Организации, оказывающей услуги общественного питания, 

принадлежат три столовые в разных районах города. Общая численность ра-

ботников организации составляет 38 человек. В городе действует налоговая 

система в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности. Специальный на-

логовый режим охватывает все виды деятельности, предусмотренные главой 

26.3 НК РФ. Площадь зала первой столовой составляет 75 м2, второй — 68 

м2 и третьей — 178 м2. 

За II квартал текущего года сумма начисленных и уплаченных страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды составила: 

•за работников первой столовой — 32 000 руб.; 

•второй — 28 000 руб.; 

•третьей — 44 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате за II квартал текущего 

года, если коэффициент К2 установлен в размере 0,8, 0,7 и 0,6 по районам го-

рода соответственно. Укажите сроки уплаты налога. 

 
Содержание отчета 

 

1. Представить решенные задачи. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№7 

 

Тема:Составление Учетной политики по ведению налогового учета. 

 

Цель работы:Ознакомиться с правилами составления приказа об 

Учетной политике и содержанием Учетной политики для целей налогообло-

жения на примере организации ООО «Жировой комбинат». Составить само-

стоятельно приказ об учетной политике для организации, находящейся на 

спец. режиме (УСНО) 

 

Образец: 

Учетная политика ООО "Жировой комбинат" 

для целей налогообложения (производство, общая система налогооб-

ложения) с 2015 г. 

Приказ от 31 декабря 2014 г. N 256 об учетной политике ООО "Жиро-

вой комбинат" 

 

В соответствии с частью второй Налогового кодекса РФ, Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2013 г. N 420-ФЗ, Федеральным законом от 24 ноября 2014 

г. N 366-ФЗ, Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 368-ФЗ, Феде-

ральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 

(ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. 

N 106н, иными нормативными актами 

приказываю: 

1. Утвердить новую редакцию учетной политики ООО "Жировой комбинат" 

для целей налогообложения, приведенную в Приложении N 1 к настоящему 

Приказу. 

2. Установить, что данные редакции учетной политики применяются с 1 ян-

варя 2015 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бух-

галтера ООО "Жировой комбинат". 

 

Генеральный директор 

ООО "Жировой комбинат"       

     Куприянов          В.И. Куприянов 

 

Приложение N 1 к Приказу от 31 декабря 2014 г. N 256 

Учетная политика ООО "Жировой комбинат" для целей налогообло-

жения 

Раздел I. Общие положения 
Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой как струк-

турным подразделением. Ответственным за постановку и ведение налогового 

учета является главный бухгалтер. 
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Налоговый учет ведется с помощью ЭВМ в программе "1С:Предприятие". 

Представление отчетности в налоговый орган в электронной форме по теле-

коммуникационным каналам связи. 

Регистры налогового учета ведутся на базе данных бухгалтерского 

учета. В качестве регистров налогового учета используются: 

- регистры бухгалтерского учета; 

- регистры бухгалтерского учета, дополненные информацией, необхо-

димой для налогового учета; 

- специально разработанные организацией регистры налогового учета. По 

окончании налогового периода регистры налогового учета выводятся на пе-

чать и заверяются ответственными лицами. 

Раздел II. Специальный раздел 

1. Налог на прибыль организаций 

1.1. Доходы и расходы организации. 

1.1.1. Организация определяет доходы и расходы методом начисле-

ния. 

1.1.2. Учет доходов и расходов от реализации ведется в регистрах на-

логового учета. Учет внереализационных доходов и расходов ведется в реги-

страх налогового учета. 

1.1.3. К налогооблагаемым доходам организации относятся: 

- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

(далее - доходы от реализации); 

- внереализационные доходы. 

Доходы от реализации включают: 

- выручку от реализации товаров собственного производства (продук-

ции организации) за вычетом НДС, предъявленного покупателям; 

- выручку от реализации иного имущества, а также имущественных 

прав организации за вычетом НДС, предъявленного покупателям (цессиона-

риям); 

- выручку от реализации работ и услуг за вычетом НДС, предъявлен-

ного заказчикам. 

Датой получения доходов от реализации признается дата перехода 

права собственности на продукцию, иное имущество, имущественные права, 

результаты выполненных работ или дата оказания услуг независимо от фак-

тического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и 

(или) имущественных прав) в их оплату. 

1.1.4. Датой реализации ценных бумаг в зависимости от способа ис-

полнения договора организацией признаются: 

- дата перехода права собственности на реализуемые ценные бумаги к 

покупателю; 

- дата прекращения обязательств по передаче ценных бумаг зачетом 

встречных однородных требований; 

- дата фактического получения сумм частичного погашения номинальной 
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стоимости ценной бумаги в период ее обращения, предусмотренного усло-

виями выпуска. 

1.1.5. Доходы, не являющиеся доходами от реализации, признаются 

внереализационными доходами. 

В частности, к внереализационным относятся доходы: 

- от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (суб-

аренду); 

- от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

В сумму доходов не включается НДС, предъявленный контрагентам. 

Дата получения внереализационных доходов определяется в соответ-

ствии с п. 4 ст. 271 НК РФ. 

В частности, дата получения доходов от сдачи имущества в аренду определя-

ется в зависимости от условий договора аренды: 

- если договор аренды заключен на период времени, относящийся к 

одному отчетному периоду (сроки начала и окончания аренды относятся к 

одному отчетному периоду), то доход признается на дату окончания аренды; 

- если период аренды приходится на несколько отчетных периодов 

(сроки начала и окончания аренды относятся к разным отчетным периодам) и 

договором аренды установлен размер ежемесячной (ежеквартальной) аренд-

ной платы, то доход признается в установленной договором сумме (без НДС) 

на последнее число каждого месяца (квартала); 

- если период аренды приходится на несколько отчетных периодов 

(сроки начала и окончания аренды относятся к разным отчетным периодам) и 

договором аренды установлена сумма арендной платы за весь период аренды, 

то доход признается на последнее число каждого отчетного периода в сумме, 

пропорциональной количеству дней действия договора аренды в отчетном 

периоде. 

В аналогичном порядке признаются доходы от предоставления в пользование 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

1.1.6. Расходы организации включают: 

- расходы, связанные с производством и реализацией; 

- прямые расходы; 

- косвенные расходы; 

- внереализационные расходы. 

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогово-

го) периода по мере реализации продукции, в стоимости которой они учтены. 

К прямым расходам в целях налогообложения прибыли относятся те 

виды расходов, которые формируют неполную фактическую себестоимость 

незавершенного производства (НЗП), полуфабрикатов и готовой продукции в 

бухгалтерском учете (все виды расходов, за исключением общехозяйствен-

ных расходов и расходов на продажу). 
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Распределение прямых расходов на остаток НЗП (включая полуфаб-

рикаты) и готовую продукцию, изготовленную организацией в течение меся-

ца, производится на последнее число каждого месяца. С этой целью опреде-

ляется сумма прямых расходов, приходящаяся на один килограмм сырья. 

При этом под сырьем понимаются все виды сырья, материалов (основных и 

вспомогательных) и полуфабрикатов, используемых для производства про-

дукции определенного вида. 

1.1.7. К косвенным расходам относятся общехозяйственные расходы и 

расходы на продажу, а именно: 

- административно-управленческие расходы; 

- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанно-

го с производственным процессом; 

- амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС управленческого и 

общехозяйственного назначения; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультацион-

ных и тому подобных услуг; 

- другие расходы по управлению организацией в целом; 

- расходы на рекламу; 

- расходы транспортного цеха по перевозке продукции; 

- расходы на упаковку готовой продукции после принятия ее к учету и 

сдачи на склад готовой продукции; 

- представительские расходы; 

- иные расходы, связанные с продажей продукции. 

Признаваемые в целях налогообложения прибыли косвенные расходы 

на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом) пе-

риоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогово-

го) периода. 

1.1.8. К внереализационным расходам относятся обоснованные затра-

ты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реализа-

цией, такие как: 

- расходы в виде процентов по долговым обязательствам, в том числе 

связанным со строительством или приобретением объектов основных 

средств; 

- расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг; 

- расходы в виде отрицательной курсовой разницы, за исключением 

отрицательной курсовой разницы, возникающей в результате переоценки 

выданных (полученных) авансов; 

- расходы на формирование резерва по сомнительным долгам; 

- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных 

средств; 

- расходы на услуги банков; 

- другие обоснованные расходы, не связанные с реализацией. 

1.2. Основные средства. 
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1.2.1. Под основными средствами (ОС) в целях налогообложения по-

нимается имущество, используемое в качестве средств труда для производст-

ва и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или управления 

организацией, первоначальная стоимость которого превышает 40 000 руб. 

Первоначальная стоимость объекта ОС определяется как сумма рас-

ходов на его приобретение (сооружение, изготовление), доставку и доведе-

ние до состояния, в котором объект пригоден к эксплуатации, за исключени-

ем НДС. 

Таможенные пошлины и сборы, уплаченные при приобретении им-

портируемого имущества, включаются в его первоначальную стоимость. 

Не включаются в первоначальную стоимость объекта ОС, а учитыва-

ются в составе расходов того периода, в котором они понесены, следующие 

расходы: 

- государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и землю и сделок с указанными объектами, уплаченная после вклю-

чения объекта в состав амортизируемого имущества; 

- затраты на демонтаж выведенного из эксплуатации ОС, располагавшегося 

на месте создания нового объекта; 

- проценты по кредитам и займам, привлеченным (использованным) 

для приобретения (строительства) ОС; 

- расходы, понесенные организацией в связи с привлечением кредитов 

и займов для приобретения (строительства) ОС. 

1.2.2. Срок полезного использования объекта ОС определяется комис-

сией, назначаемой приказом руководителя, на основании Классификации ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной По-

становлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1. По всем группам 

амортизируемых ОС организация применяет линейный метод начисления 

амортизации. 

Амортизация по всем объектам ОС начисляется по основным нормам амор-

тизации без применения к ним понижающих и повышающих коэффициентов. 

1.2.3. Приобретенные объекты ОС, бывшие в употреблении, включа-

ются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они бы-

ли включены у предыдущего собственника. Последнее должно быть под-

тверждено документально. 

Норма амортизации по таким объектам ОС определяется с учетом 

срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуата-

ции данного имущества у предыдущих собственников. 

Организация не использует право на амортизационную премию. 

1.3. Нематериальные активы. 

1.3.1. Срок полезного использования нематериальных активов (НМА) 

организацией устанавливается комиссией, назначаемой приказом руководи-

теля: 

- исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 

ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственно-
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сти в соответствии с законодательством РФ или применимым законодатель-

ством иностранного государства; 

- исходя из предполагаемого полезного срока использования НМА, 

обусловленного соответствующими договорами. 

Срок полезного использования товарных знаков устанавливается ис-

ходя из срока действия свидетельства на товарный знак. Затраты организации 

на продление срока действия свидетельства на товарный знак не изменяют 

его первоначальную стоимость, а учитываются как прочие расходы, связан-

ные с производством и реализацией. 

По НМА, по которым невозможно определить срок полезного исполь-

зования, нормы амортизации устанавливаются исходя из срока полезного ис-

пользования, равного 10 годам. К таким объектам НМА относится фирмен-

ное наименование организации. 

1.3.2. При начислении амортизации НМА применяется линейный ме-

тод. 

НМА стоимостью не более 40 000 руб. не признаются амортизируемым иму-

ществом. При вводе в эксплуатацию их стоимость в полной сумме подлежит 

единовременному списанию в составе материальных расходов. 

1.4. Расходы на НИОКР 

1.4.1. Расходы, непосредственно связанные с выполнением научных 

исследований и (или) опытно-конструкторских разработок (НИОКР), вклю-

чаются в состав прочих расходов в отчетном (налоговом) периоде, в котором 

завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), в 

полной сумме независимо от результата НИОКР. 

1.4.2. Если в результате выполнения НИОКР организация получает 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ука-

занные в п. 3 ст. 257 НК РФ, то НМА в налоговом учете не признаются, а 

произведенные расходы на НИОКР учитываются в составе прочих расходов, 

связанных с производством и реализацией, в течение двух лет. 

1.5. Расходы на приобретение земельных участков. 

Расходы на приобретение земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, по договорам, заключенным 

в период с 1 января 2007 г. по 31  

декабря 2011 г., включаются в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией. 

Указанные расходы принимаются к учету в конце каждого отчетного (нало-

гового) периода равномерно в течение пяти лет начиная с момента подтвер-

ждения факта подачи документов на регистрацию права собственности на 

землю. 

Если срок расчетов по договору на приобретение прав на земельный 

участок превышает пять лет, расходы делятся равными долями на срок, уста-

новленный договором. 

1.6. Учет МПЗ. 
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1.6.1. Сырье и материалы при их списании на расходы оцениваются 

по методу средней стоимости, рассчитанной за месяц. 

1.6.2. Стоимость перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ имущест-

ва, не являющегося амортизируемым, включается в состав материальных 

расходов в полной сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию. 

1.7. Расходы на оплату труда. 

1.7.1. Расходы на оплату труда включают начисления работникам (в 

том числе стимулирующие и компенсационные выплаты, связанные с режи-

мом работы или условиями труда), предусмотренные нормами законодатель-

ства, положением об оплате труда работников организации, положением о 

премировании работников организации, коллективным и трудовыми догово-

рами. 

К расходам на оплату труда относятся также отчисления в резерв предстоя-

щих расходов на оплату отпусков. 

1.7.2. Учет расходов на оплату труда ведется в регистрах налогового учета по 

форме, приведенной в Приложении к настоящей Учетной политике. 

1.8. Резервы. 

1.8.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 

В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налого-

обложения организация формирует резерв на оплату предстоящих отпусков 

работников. 

Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в резерв оп-

ределяются на основании сметы. 

Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого меся-

ца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда за соответствую-

щий месяц (за исключением расходов на оплату труда лиц, работающих на 

основании договоров гражданско-правового характера, и с учетом взносов на 

обязательное социальное страхование), умноженным на установленный сме-

той процент. Указанные отчисления учитываются в составе расходов на оп-

лату труда соответствующей категории работников. 

В течение года резерв используется для покрытия сумм, начисленных 

в оплату отпусков, и соответствующих им сумм взносов на обязательное со-

циальное страхование. 

Ежегодно по состоянию на последнее число налогового периода проводится 

инвентаризация резерва. 

Если накопленная сумма превышает обязательства организации по оплате 

отпусков, запланированных на прошедший год, но фактически не использо-

ванных на конец года, резерв уменьшается на излишне начисленную сумму. 

Указанная сумма подлежит учету в составе внереализационных доходов те-

кущего налогового периода. 

Если в результате инвентаризации установлено, что накопленная 

сумма меньше обязательств организации по оплате отпусков, не использо-

ванных на конец года, производится дополнительное начисление в резерв. 
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Соответствующая сумма включается в расходы на оплату труда текущего на-

логового периода. 

Обязательства организации по оплате отпусков, не использованных по 

состоянию на 31 декабря, определяются исходя из среднедневной суммы 

расходов на оплату труда (включая взносы на обязательное социальное стра-

хование) и количества дней неиспользованного отпуска. 

1.8.2. Резерв по сомнительным долгам. 

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. 

С этой целью на конец каждого отчетного (налогового) периода про-

водится инвентаризация задолженности перед организацией, возникшей в 

связи с реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг). 

По результатам инвентаризации на конец каждого отчетного (налого-

вого) периода производятся: 

1) отчисления в резерв, которые учитываются в составе внереализационных 

расходов текущего отчетного (налогового) периода; 

2) списание резерва на покрытие безнадежных долгов. 

При определении суммы резерва сомнительная задолженность учиты-

вается с учетом НДС. Предельный размер резерва (отчислений в него) со-

ставляет 10% от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в 

соответствии со ст. 249 НК РФ (без учета НДС). 

Сумма резерва, не полностью использованная в отчетном (налоговом) перио-

де, переносится на следующий отчетный (налоговый) период. Перенесенная 

сумма резерва вычитается из суммы резерва, определенной по результатам 

инвентаризации на конец следующего отчетного (налогового) периода. Ре-

зультат вычитания (разность) включается во внереализационные расходы 

следующего отчетного (налогового) периода. 

1.8.3. Резерв предстоящих расходов на НИОКР. 

Резерв предстоящих расходов на НИОКР не создается. 

1.8.4. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС. 

Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создается. 

1.9. Учет операций с ценными бумагами. 

Ценные бумаги учитываются по стоимости их приобретения, вклю-

чающей: 

- цену приобретения ценной бумаги; 

- стоимость информационных (консультационных) услуг, связанных с 

приобретением указанной ценной бумаги; 

- стоимость услуг посредников (брокеров), бирж, регистраторов. 

1.10. Отчетный период и исчисление авансовых платежей по налогу 

на прибыль. 

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, по-

лугодие и девять месяцев календарного года. 

Организация уплачивает авансовые платежи по итогам отчетных пе-

риодов и ежемесячные авансовые платежи в общеустановленном порядке. 
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Исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полу-

ченной прибыли не производится. 

2. НДС 
2.1. Раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками и подряд-

чиками. 

Организация осуществляет следующие виды операций, не облагаемых НДС: 

- операции по реализации ценных бумаг, в том числе векселей; 

- предоставление займов юридическим и физическим лицам. 

Организация ведет раздельный учет операций, облагаемых НДС, и 

операций, освобожденных от налогообложения, а также раздельный учет со-

ответствующих расходов и сумм "входного" НДС. 

Для целей организации раздельного учета по НДС в расходы, связанные с 

реализацией ценных бумаг, включаются: 

1) стоимость реализованных ценных бумаг; 

2) расходы на посреднические и консультационные услуги, связанные 

с реализацией ценных бумаг; 

3) доля от следующих видов расходов организации: 

- расходов на оплату труда административно-управленческого персо-

нала, включая страховые взносы на обязательное социальное страхование и 

отчисления в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; 

- амортизации компьютеров и иной оргтехники, закрепленной за ад-

министративно-управленческим персоналом; 

- расходов на аренду и содержание центрального офиса организации. 

"Входной" НДС по основным средствам и нематериальным активам, прини-

маемым к учету в первом или втором месяцах квартала, распределяется про-

порционально стоимости отгруженных в соответствующем месяце товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 

операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены 

от налогообложения), в общей стоимости отгруженных (переданных) за ме-

сяц товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Раздельный учет "входного" НДС ведется с использованием субсчетов 

второго порядка, открываемых к субсчетам первого порядка, предусмотрен-

ным в Рабочем плане счетов к счету 19 "Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям": 

- "НДС, подлежащий распределению"; 

- "НДС, принимаемый к вычету"; 

- "НДС, включаемый в стоимость товаров, работ, услуг". 

2.1. Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур. 

Нумерация счетов-фактур производится организацией в порядке возрастания 

с начала календарного года без использования буквенных символов. 

Выставление и получение счетов-фактур могут осуществляться в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, уполномоченных 

приказом генерального директора, через организации, обеспечивающие об-
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мен информацией в рамках электронного документооборота (операторов), в 

порядке, установленном Приказом Минфина России от 25 апреля 2011 г. N 

50н. 

3. НДФЛ 
Учет доходов, начисленных физическим лицам, в отношении которых 

организация выступает налоговым агентом, а также сумм удержанного с них 

налога ведется в налоговом регистре по учету доходов, вычетов и налога на 

доходы физических лиц, разработанном организацией. 

4. Налог на имущество организаций 
Организация имеет имущество нескольких категорий, которое облага-

ется налогом на имущество организаций. Налоговая база в отношении иму-

щества каждой категории определяется отдельно. 

Организация ведет раздельный учет такого имущества с использованием 

субсчетов к счетам бухгалтерского учета 01 "Основные средства", 02 "Амор-

тизация основных средств", утвержденным рабочим планом счетов организа-

ции. 
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