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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по 

дисциплине  ОП07 Налоги и налогообложение составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям)   и на основе рабочей программы учебной дисциплины. 

Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, 

устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Рос-

сийской Федерации;   

- понимать сущность и порядок расчетов налогов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и госу-

дарства в области налогообложения;  

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговой системы;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

- процедуру постановки экономического субъекта на учет в налоговые 

органы; 

- формы налогового контроля и методику их проведения; 

- виды санкций за нарушение налогового законодательства РФ; 

- сущность  и  методику  расчета  налогов  и  сборов,  уплачиваемых  

экономическим субъектом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

ций и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению профес-

сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение, по 

рас  четно - кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 10 часов   

практических работ. 

 

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.  
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2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 «Работа с документацией: налоговое извещение; акт  выездной налоговой 

проверки» 
4 

2 «Определение   состава   правонарушения.  Расчет  пеней». 2 

3 «Проверка правильности заполнения налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость» 
2 

4 «Проверка правильности заполнения налоговой декларации по налогу на 

имущество организации» 
2 

ИТОГО 10 

 

 

  Практическая работа № 1: 

 Тема: Работа с документацией: налоговое поручение; акт  выездной налого-

вой проверки 

Цель работы: Изучить правила составления  документов выездной налого-

вой проверки 

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  виды налоговой документации и правила ее заполнения 

Уметь: 

– заполнять налоговую документацию 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомится с заданием. 

2 Заполнить предложенную документацию. 

Задание для работы 

Ситуация: Предметом государственного контроля является установление 

факта полноты учета выручки денежных средств в организации.  

Организации предъявлено поручение на исполнение государственной 

функции. В результате выездной налоговой проверки были затребованы все 

кассовые документы за период с февраля 20__ г. по январь 20__ г.  

По результатам налоговой проверки выявлено, что проверяемая организация 

допустила наличие сверхлимитного остатка в октябре 20__ года. В январе 

20__ года проверка ИФНС выявила нарушение. На компанию был наложен 

административный штраф, выписанный с превышением допустимых сроков.  

Задание: 

1. Расскажите из каких этапов состоит процедура проверки? 

2. Какие кассовые документы может востребовать налоговый контроль? 

3. Какой период может быть охвачен проверкой? 

4. Какие действия может предпринять компания после предъявленного 

Акта 

 

 Содержание отчета: 

1. Представить отчет в письменном виде. 
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Практическая работа № 2 

 

Тема: Расчет  пеней и штрафов. Работа с документацией . 

 

Цель: Научиться определять базу и размер пеней и штрафов. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– методику расчета пеней и штрафов  

Уметь: 

 – рассчитывать размеры пеней и штрафов. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Порядок расчета Начисление пени происходит за каждый календар-

ный день текущей просрочки уплаты страхового платежа либо налога. 

 Например, налог нужно заплатить до 30-го марта, но налогоплатель-

щик не смог внести необходимую сумму на погашение налоговой задолжен-

ности до 30-го числа включительно. Это значит с 31-го марта начинает 

начисляться пеня. Ее начисление будет производиться до самого дня пога-

шения налоговой задолженности в полном ее объеме. 

 Размер пени начисляется в процентах, в отношении сумм просрочен-

ных налоговых платежей. Процентное отношение приравнивается к 1/300 

установленной ставки рефинансирования Центрального Банка страны. Дей-

ствующая формула расчета пени текущего года: 

 Пеня = (просроченные налоговые обязательства * ставку рефинанси-

рования / 300)  * длительность просрочки в календарных днях. 

 Ставка рефинансирования – это постоянно изменяющаяся величина, 

поэтому, в процессе начисления пени берется, актуальная на день начисления 

пени, ставка. 

Пример. 

Размер просроченного платежа = 10 000 руб, ставка рефинансирова-

ния составляет 6,5 процентов, а платеж просрочен на 10 дней:  

Величина пени = 10 000 * 6,5% / 300 * 10 = 21,66 руб. Если ставка ре-

финансирования в первые 5 дней была 8%, а затем возросла до 10%, то, сле-

довательно, размер пени будет рассчитываться таким образом: Величина пе-

ни = (10 000* 8% / 300 * 5) + (10 000* 10% / 300 * 5)  =13,33+16,66 = 

29,99руб. Уже ощутима небольшая разница.  

По общим правилам ФНС вправе наложить штраф на организацию 

(ИП) за несвоевременную уплату (неполную уплату) налога. Штраф взимает-

ся в размере 20 % от недоимки (ст. 122 НК РФ). 

Задание для работы 
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Задача 1. ООО «Вектор» заплатила налог с опозданием 30 октября 2017 г. 

Срок уплаты НДС за 3 квартал 2017 г. в сумме 500 000 рублей (1/3 часть) - 

 25 октября 2017 г.  С 18.09.2017 г. ставка рефинансирования составляет 8,5%  

Рассчитать сумму пеней. 

Задача 2. ООО «Ягодка» не осуществило уплату транспортного налога в 

размере 10 000 руб. за 2015 год в установленный законодательством срок. 

Срок уплаты транспортного налога за 2015 год – 3 февраля 2016 года. 

Уплату по налогу предприятие производило частями: 

13.02 – 4000 руб.; 

03.03 – 6000 руб. 

Следовательно, недоимка по транспортному налогу составила: 

03.02 – 13.02 (11 дней) – 10 000 руб.; 

14.02 – 03.03 (18 дней) – 6000 руб. 

Ставка рефинансирования в это время (данные примера): 

03.02 – 10.02 (8 дней) – 8%; 

10.02 – 13.02 (4 дней) – 8,25%; 

14.02 – 20.02(7 дней) – 8,5%; 

21.02 – 03.03 (11 дней) – 8,25%. 

Рассчитать суммы пеней. 

 

Содержание отчета: 

1.Представить результаты расчетов по каждому виду налога. 
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Практическая работа  3 

Тема: Проверка правильности заполнения налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость   

 

Цель: Научиться определять правильность заполнения налоговой деклара-

ции по налогу на добавленную стоимость   

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– методику проверки заполнения налоговой декларации  

Уметь: 

 – проводить проверку заполнения налоговой декларации 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В помощь налогоплательщикам ФНС выпустила письмо с контрольными со-

отношениями, позволяющими бухгалтерам проверить себя при заполнении 

декларации (письмо ФНС России от 23 марта 2015 года № ГД-4-3/4550@). 

Часть соотношений уже есть в самой декларации – это всем известные итого-

вые поля с указанием в скобках строк, данные по которым необходимо сум-

мировать. Рассмотрим наиболее интересные и полезные соотношения, кото-

рые в декларации не отражены. 

Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям, облагаемым по налоговым 

ставкам, предусмотренным п. 2-4 ст. 164 НК РФ 

По данному разделу предусмотрено несколько очень важных контрольных 

соотношений. Так, прежде всего, налоговая служба предлагает проверить со-

отношение налоговой базы к сумме исчисленного налога. 

Для этого нужно определить общую налоговую базу по реализации товаров 

(работ/услуг) и разделить на сумму этого же показателя и стоимость реализо-

ванных товаров (работ/услуг) без налога (то есть по операциям, не облагае-

мым налогом). Полученное соотношение должно быть равно соотношению 

общего размера НДС по всем реализованным товарам (работам/услугам) с 

учетом всех ставок к сумме этого же показателя и размера НДС, уплаченного 

контрагентам налогоплательщика при приобретении им товаров (ра-

бот/услуг) и не подлежащего вычету. Формула для проверки выглядит так: 

 
Если равенство не соблюдается, то организации стоит перепроверить пра-

вильность применения налоговых вычетов. 

Второе примечательное контрольное соотношение также направлено на про-

верку обоснованности применения налоговых вычетов. 
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Сумма НДС, исчисленная продавцом с суммы оплаты (частичной оплаты), 

которая подлежит вычету у продавца, должна быть не больше суммы налога 

по реализации товаров (работ/услуг) по всем ставкам. Если НДС с предопла-

ты окажется больше, то, возможно, продавец либо неправильно рассчитал 

налоговые вычеты, либо занизил налоговую базу, поскольку сумма авансов 

по уже отработанным (закрытым) сделкам не была включена в раздел по реа-

лизации. 

 
Еще одно контрольное соотношение предназначено для проверки отражения 

строительно-монтажных работ (далее – СМР) для собственного потребления. 

Для этого нужно сравнить НДС с выполненных СМР и НДС с СМР, подле-

жащий к вычету. Если первый показатель больше или равен второму, то рас-

чет произведен правильно. В обратном случае организации нужно перепро-

верить обоснованность применения налоговых вычетов при выполнении 

СМР. 

 
 

Задание для работы 

Налогоплательщик ООО «Строитель» ведет учет по ОСНО. В 3-м квартале 

была получены выручка от осуществления обычной деятельности в сумме 

500 000 рублей, в том числе НДС 76 271 рубль. При покупке материалов, ис-

пользованных в периоде, был предоставлен входящий НДС в сумме 30 000 

рублей. 

Внимательно изучить в приложении 1 заполненный экземпляр декла-

рации по налогу на добавленную стоимость  и определить правильность его 

заполнения 

                                                                                                приложение 1 
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Содержание отчета: 

Дать письменное заключение 
 

 

Практическая работа  4 

Тема: Проверка правильности заполнения налоговой декларации по 

налогу на имущество организации 

Цель работы : Научится проводить проверки по налогу на имущество 

организаций.  

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– методику проверки правильности расчета налоговой базы и полноты отра-

жения в декларации сумм исчисленного и уплаченного налога  

Уметь: 

– рассчитывать налоговую базу и суммы налогов 

Краткие теоретические сведения 

 

В конце 2014 г. налоговая служба опубликовала Письмо ФНС РФ от 

24.12.2014 г. №БС-4-11/26596 «О направлении контрольных соотношений 

показателей форм налоговой декларации и налогового расчета по авансовому 

платежу по налогу на имущество организаций» (вместе с «Контрольными со-

отношениями...», утв. ФНС РФ 19.12.2014 г.) с обновленными данными кон-

трольных соотношений. 

1. В разрезе каждого кода ОКТМО и КБК должно быть обеспечено равен-

ство: 

р. 1 ст. 030 = (р. 2 ст. 180 - р. 2 ст. 200) + (р. 3 ст. 090 - р. 3 ст. 110). 

2. При представлении налогового расчета по авансовому платежу должно 

быть обеспечено равенство: 

- расчет за 1 квартал: 

р. 2 ст. 120 = (р. 2 гр. 3 ст. 020 + р. 2 гр. 3 ст. 030 + р. 2 гр. 3 ст. 040 + р. 2 гр. 3 

ст. 050) / 4; 

- расчет за полугодие: 

р. 2 ст. 120 = (р. 2 гр. 3 ст. 020 + р. 2 гр. 3 ст. 030 + р. 2 гр. 3 ст. 040 + р. 2 гр. 3 

ст. 050 + р. 2 гр. 3 ст. 060 + р. 2 гр. 3 ст. 070 + р. 2 гр. 3 ст. 080) / 7; 

- расчет за 9 месяцев: 

р. 2 ст. 120 = (р. 2 гр. 3 ст. 020 + р. 2 гр. 3 ст. 030 + р. 2 гр. 3 ст. 040 + р. 2 гр. 3 

ст. 050 + р. 2 гр. 3 ст. 060 + р. 2 гр. 3 ст. 070 + р. 2 гр. 3 ст. 080 + р. 2 гр. 3 ст. 

090 + р. 2 гр. 3 ст. 100 + р. 2 гр. 3 ст. 110) / 10. 

3. По умолчанию: 

р.2. ст. 140 = 0, 

если р.2. ст. 140  0, то возможно неправомерное применение льгот. 

 

Задание для работы 

Внимательно изучить в приложении 2 заполненный экземпляр декла-

рации по налогу на имущество  и определить правильность его заполнения 
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Приложение 2 
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Содержание отчета: Дать письменное заключение 
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