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                   Содержание учебной практики профессионального модуля 

 
Наименование работы Продолжительность 

работы 
Содержание работы 

Тема 1  Исчисление 
земельного и 
транспортного налогов 

6 Исчисление земельного и транспортного 
налогов, оформление бухгалтерскими 
проводками Составление платежных 
поручений на перечисление исчисленных 
налогов 

Тема 2. Исчисление 
налога на имущество 
организаций 

 

6 Исчисление налога на имущество 
организаций и перечисление рассчитанной 
суммы налога в бюджет.  Составление 
налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций 

Тема  3. Исчисление НДС. 6 Исчисление НДС по операциям, 
подлежащим налогообложению НДС. 
Составление налоговой декларации по 
НДС и определение суммы НДС, 
подлежащей уплате в бюджет 

Тема 4 . Исчисление 
налога на прибыль 

 

6 Определение налоговой базы по налогу на 
прибыль. Исчисление налога на прибыль 
организации перечисление рассчитанной 
суммы налога в бюджет. Составление 
налоговой декларации по налогу на 
прибыль. 

Тема 5.  Расчет НДФЛ 6 Расчет НДФЛ. Составление справки №2-
НДФЛ. Оформление платежного 
поручения на перечисление НДФЛ 

Тема 6. Расчет страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды 
 

6 Расчет страховых взносов во 
внебюджетные фонды и составления 
расчетов по страховым взносам.  
Составление платежных поручений на 
перечисление страховых взносов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Исходные данные для составления налоговых деклараций и платежных поручений на 
перечисление налогов и страховых взносов во внебюджетные социальные фонды 

 
Наименование организации Сасовское дорожное ремонтно-строительное 

управление филиал открытого акционерного общества 
«Рязаньавтодор» 

Отчетный период (код) 21 

Налоговый период (код) 34 

Отчетный год  201.. 

ИНН 6234065445 

КПП 623243001 

Номер корректировки 0 

По месту нахождения (учета) (код)  281 

Код вида экономической деятельности по 
классификатору ОКВЭД  

45  23 1 

Код по ОКАТО 61410000000 

Код бюджетной классификации 18210602010021000110 (земельный налог) 

18210604011021000110(транспортный налог) 

Код по ОКПО 03423362 

Код по ОКОПФ 90 

Код по ОКФС 13 

Код по ОКЕИ 383 

Номер контактного телефона 5-18-04 

Почтовый индекс  391430 

Регион   Рязанская область 

Город Сасово  

Улица Ново-Елатомская 

Номер дома 40-а 

Расчетный счет в Прио-Внешторгбанке 
(ОАО) г. Рязань 

4072810400070000392 

Прио-Внешторгбанке (ОАО) г. Рязань БИК 046126708, 
корр/счет 30101810500000000708 

Количество застрахованных лиц 54 

Среднесписочная численность 54 

Код налогоплательщика 1 

Ф.И.О. налогоплательщика Петров Николай Иванович 

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России №4 по Рязанской области. 

Налоговый орган (код) 6232 



 

ИНН 6232004800 

КПП  623201001 

Адрес налогового органа 391430 г. Сасово, ул. Банковская д.5 

Контактный телефон   2-47-01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Работа № 1 
 

Тема 1  Исчисление земельного и транспортного налогов 
 
Наименование работы: Исчисление земельного и транспортного налогов, оформление 
бухгалтерскими проводками. Составление налоговых деклараций по земельному налогу, 
транспортному налогу, платежных поручений на перечисление исчисленных налогов 
 
Цель занятия: Прививать практические навыки по исчислению земельного и транспортного 

налогов, составлению бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 
исчисленной суммы налогов. 

Воспитывать ответственность за правильное составление  расчетов по земельному и 
транспортному налогов, составление налоговых деклараций. 
 Развивать логическое мышление, самостоятельность при составление платежных 
поручений  на перечисление исчисленных сумм по земельному и транспортному налогов. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться  исчислять земельный и транспортный  налоги, производить 
записи на счетах синтетического учета по начислению и перечислению, составлять налоговые 
декларации.  
Норма времени: 6 часов  
Оснащение рабочего места 

1. Рабочая тетрадь 
2. Налоговая декларация по земельному налогу 
3. Налоговая декларация по транспортному налогу 
4. Счетная техника 

 
                      

Методические указания 
 

1.Произведите расчет налоговой базы и суммы земельного налога по каждому кадастровому 
номеру земельного участка 

 
№ 
п/п 

Кадастровый номер Данные 

1. 62: 27: 0011004 : 4  
 Категория земель 003002000100 
 Кадастровая стоимость земельного  участка 23810552 (руб.) 

 Доля налогоплательщика в праве на земельный участок 1 
 Льготы  отсутствуют 
 Налоговая база  
 Налоговая ставка 1,5 
 Количество полных месяцев владения земельным участком в 

течение налогового периода 
12 

 Сумма исчисленного налога  
2. 62: 27: 0010201:8  

 Категория земель 003002000100 
 Кадастровая стоимость земельного  участка 69394883 (руб.) 
 Доля налогоплательщика в праве на земельный участок 1 
 Льготы  отсутствуют 



 

 Налоговая база  
 Налоговая ставка 1,5 
 Количество полных месяцев владения земельным участком в 

течение налогового периода 
5 

 Коэффициент   
 Сумма исчисленного налога  

3. 62: 27: 0010201:173  
 Категория земель 003002000100 
 Кадастровая стоимость земельного  участка 51021458 (руб.) 
 Доля налогоплательщика в праве на земельный участок 1 
 Льготы  отсутствуют 
 Налоговая база  
 Налоговая ставка 1,5 
 Количество полных месяцев владения земельным участком в 

течение налогового периода 
7 

 Коэффициент   
 Сумма исчисленного налога  

4. 62: 27: 0010201:173  
 Категория земель 003002000100 
 Кадастровая стоимость земельного  участка 18373425 (руб.) 
 Доля налогоплательщика в праве на земельный участок 1 
 Льготы  отсутствуют 
 Налоговая база  
 Налоговая ставка 1,5 
 Количество полных месяцев владения земельным участком в 

течение налогового периода 
7 

 Коэффициент   
 Сумма исчисленного налога  
 
2. Составьте налоговую декларацию по земельному налогу. 
2.1. Сначала заполните страницу 001 налоговой декларации.  
2.2.Затем на основании полученных расчетов заполните раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы 
земельного налога».  
2.3.Заполнение раздела 1 «Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет» производится 
на основании данных раздела 2.  
Примечание: Сасовское ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор» производило в течение налогового 
периода уплату авансовых платежей: 
За 1 квартал – 349521 
За 2 квартал -  349521 
За 3 квартал -  349521 
Налоговая декларация сдана в налоговые органы 29.01.201.года. 

 
3.Произведите расчет налоговой базы и суммы транспортного  налога по каждому транспортному 
средству 

 
№ 
п/п 

Характеристика 
Транспортного средства 

Данные  

1 Код вида транспортного средства 52001 
 Марка транспортного средства ГАЗ 5312-01 
 Регистрационный знак транспортного средства 0046 ВС 62 
 Мощность двигателя (л.с.) 125 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
12 



 

 Коэффициент  
 Налоговая ставка (руб.) 27,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
20200/Ст.№10 

части №33 
 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 

(налога) 
 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
2 Код вида транспортного средства 52001 
 Марка транспортного средства ГАЗ САЗ33507 
 Регистрационный знак транспортного средства 0052 ВС 62 
 Мощность двигателя (л.с.) 120 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
12 

 Коэффициент  
 Налоговая ставка (руб.) 27,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
- 

 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 
(налога) 

 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
3 Код вида транспортного средства 53005 
 Марка транспортного средства ДЗ-98В.00110 
 Регистрационный знак транспортного средства 4492 РУ 62 
 Мощность двигателя (л.с.) 235 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
12 

 Коэффициент  
 Налоговая ставка (руб.) 25,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
- 

 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 
(налога) 

- 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
4. Код вида транспортного средства 52001 
 Марка транспортного средства ГАЗ 3309 
 Регистрационный знак транспортного средства Е764КЕ62 
 Мощность двигателя (л.с.) 117 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
12 

 Коэффициент  
 Налоговая ставка (руб.) 27,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
- 

 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 
(налога) 

- 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  



 

5. Код вида транспортного средства 51004 
 Марка транспортного средства Мицубиси 
 Регистрационный знак транспортного средства 0042ОО62 
 Мощность двигателя (л.с.) 250 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
12 

 Коэффициент  
 Налоговая ставка (руб.) 66,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
- 

 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 
(налога) 

- 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
6. Код вида транспортного средства 51004 
 Марка транспортного средства ЛАДА 212140 
 Регистрационный знак транспортного средства Р866РЕ62 
 Мощность двигателя (л.с.) 80 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
8 

 Коэффициент  
 Налоговая ставка (руб.) 8,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
- 

 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 
(налога) 

- 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
7. Код вида транспортного средства 52001 
 Марка транспортного средства ЗИЛ ММЗ  45021 
 Регистрационный знак транспортного средства ОО54ВС62 
 Мощность двигателя (л.с.) 150 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
9 

 Коэффициент  
 Налоговая ставка (руб.) 27,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
- 

 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 
(налога) 

- 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
8. Код вида транспортного средства 51004 
 Марка транспортного средства Шевроле  Нива 
 Регистрационный знак транспортного средства Х272ОЕ62 
 Мощность двигателя (л.с.) 125 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
10 

 Коэффициент  



 

 Налоговая ставка (руб.) 15,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
- 

 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 
(налога) 

- 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
9. Код вида транспортного средства 52001 
 Марка транспортного средства КАМАЗ 55102 
 Регистрационный знак транспортного средства О821ЕЕ62 
 Мощность двигателя (л.с.) 240 
 Единица измерения налоговой базы по ОКЕЙ 251 
 Количество полных месяцев владения транспортным 

средством 
12 

 Коэффициент  
 Налоговая ставка (руб.) 43,00 
 Сумма исчисленного налога  
 Код налоговой льготы в виде освобождения от 

налогообложения 
- 

 Сумма налоговой льготы (равна сумме исчисленного 
(налога) 

- 

 Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  
 
3. Составьте налоговую декларацию по транспортному  налогу. 
 
3.1. Сначала заполните страницу 00001 налоговой декларации.  
3.2. На основании полученных расчетов заполните раздел 2. «Расчет суммы транспортного налога 
по каждому транспортному средству».  
3.3.Заполнение раздела 1 «Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет» 
производится на основании данных раздела 2.  
Примечание: Сасовское ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор» производило в течение налогового 
периода уплату авансовых платежей по транспортному налогу: 
За 1 квартал – 12 980 
За 2 квартал -  18 670 
За 3 квартал -  20 100 
Налоговая декларация сдана в налоговые органы 04.01.201.года. 
 
4. На сумму исчисленного земельного и транспортного налогов составьте бухгалтерские проводки 

№п/п Содержание хозяйственных операций Сумма  ДТ Кт 
1.  Начислен земельный налог по земельным 

участкам (сумму определить из составленного 
расчета) 

   

2. Начислен транспортный налог по 
автомобильному транспорту (сумму определить 
из составленного расчета) 

   

3. Начислен транспортный налог по легковому 
транспорту (сумму определить из 
составленного расчета) 

   

4. Перечислен земельный налог по земельным 
участкам 

   

5. Перечислен транспортный налог, начисленный 
по сасовскому ДРСУ филиал ОАО 
«Рязаньавтодор» 

   

 



 

5. Составьте платежное поручение на перечисление земельного налога и транспортного налога. 
Для заполнения платежного поручения пользуйтесь исходными данными. Сумму земельного и 
транспортного налогов укажите согласно полученным расчетам.  

 
Банк получателя 
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл. г.Рязань 
БИК 046126001 
ИНН 6232004800 
КПП 623201001 
Счет № 40101810400000010008 
Получатель 
УФК по Рязанской области (Межрайонная ИНФС России 4 по Рязанской области) 
Вид операции – 01, очередность платежей -3 
18210606023101000110;  61242803000;    КВ.04. 2012 
Назначение платежа:   
Отметка об оплате 
МП 
 Подпись работника банка 
Недостающие реквизиты проставьте самостоятельно. 
 
Выводы:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_ 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что является налоговой базой по земельному налогу? 
2. Размеры налоговых ставок по земельному налогу? 
3. Составьте бухгалтерские проводки по начислению земельного налога 
4. Что является налоговой базой по транспортному налогу? 
5. Как рассчитать сумму транспортного налога? 
6. Сроки уплаты земельного налога ? 
7. Сроки уплаты транспортного налога? 

 
 

Оценка _____________________ 
Преподаватель _______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Работа № 2 
 

Тема 2. Исчисление налога на имущество организаций 
 
Наименование работы: Исчисление налога на имущество организаций и перечисление 
рассчитанной суммы налога в бюджет.  Составление налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций 
 
Цель занятия: Прививать практические навыки по определению   среднегодовой (средней) 
стоимости имущества и  налога на имущество организаций,  составлению бухгалтерских проводок 
по начислению и перечислению исчисленной суммы налогов. 

Воспитывать ответственность за правильное составление  расчета по налогу на 
имущество организаций, налоговой декларации. 
 Развивать логическое мышление, самостоятельность при составлении расчетов и 
заполнению налоговой декларации 
. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться  исчислять налог на имущество организаций, производить 
записи на счетах синтетического учета по начислению и перечислению, составлять налоговую 
декларацию.  
Норма времени: 6 часов  
Оснащение рабочего места 

1. Рабочая тетрадь 
2. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций 
3. Счетная техника 

 
                     

Методические указания 
                          
1. Произведите расчет остаточной стоимости основных средств за 4квартал налогового периода 
 
1.1 Данные остаточной  стоимости имущества за 9 месяцев текущего года 

 
№п/п По состоянию на: Остаточная стоимость основных 

средств (руб.) 
1 01.01 15 535 456 
2 01.02 15 364 880 
3 01.03 15 192 096 
4 01.04 15 014 310 
5 01.05 14 767 134 
6 01.06 14 981 064 
7 01.07 14 800 455 
8 01.08 14 618 492 
9 01.09 14 433 427 

10 01.10 14 250 653 
 
 
 
 
 



 

 
 
1.2.  Расчет остаточной стоимости имущества организации по состоянию на 01.11.201_ г. 

Наименование Балансовая стоимость Амортизация Остаточная 
стоимость 

1.Основные средства 
 

14 250 653 182 419  

 
В ноябре текущего года были приобретены три  ноутбука  

 
Определите стоимость приобретенного имущества без НДС. Расчеты оформите в таблице 

Покупка имущества 
Наименование 

товара 
Дата 

приобретения 
Кол-
во, 
шт 

Цена за 1 
шт, в т.ч. 

НДС 

Стоимость,  
с НДС 

НДС Стоимость 
без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Итого       

 
1.3.Расчет остаточной стоимости имущества организации по состоянию на 01.12.201_ г. 
Балансовая стоимость основных средств на 1 декабря увеличена на стоимость приобретенных 
ноутбуков (без НДС). 

Наименование Балансовая стоимость Амортизация Остаточная 
стоимость 

1.Основные средства 
 

 235728  

 
1.4.Расчет остаточной стоимости имущества организации по состоянию на 31.12.201_ г. 
Определите месячную норму амортизационных отчислений и сумму амортизации по 
приобретенному имуществу. 

Наименование 
товара 

Дата 
приобретения 

Кол-
во, 
шт 

Стоимость 
без НДС 

Месячная 
норма 

амортизации 

Месячная сумма 
амортизации 

1 2 3 4 5 6 
Ноутбук      
Итого      

 
Сумма амортизации, начисленная за декабрь 182 419руб., увеличивается на сумму амортизации, 
начисленной по поступившим ноутбукам. 
 
Расчет остаточной стоимости имущества организации по состоянию на 31.12.201_ г. 

 
Наименование Балансовая стоимость Амортизация Остаточная 

стоимость 

№ Наименование Дата 
приобретен

ия 

Кол-во, 
штук 

Цена за 1 шт.,  
в т.ч. НДС 

Примечание 

1 Ноутбук  20.11 3 54000 Срок полезного использования  
6,5 лет 



 

1.Основные средства 
 

   

 
2. Произведите расчет средней (среднегодовой) стоимости основных средств за налоговый период. 
 
 
3. Произведите расчет налога на имущество организаций за налоговый период  
№п/п Средняя стоимость 

основных средств 
Ставка налога на имущество 

организаций 
Сумма налога 

    
 
4. Заполните налоговую декларацию по налогу на имущество организаций 
 
По месту нахождения (учета) (код) -281 
Код бюджетной классификации -18210602010021000110 
Код вида имущества – 3 
Сасовское ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор»  произвело уплату авансовых платежей, 
исчисленных за отчетные периоды, в сумме  248 964руб. 
Срок подачи налоговой декларации -22.01.201..г. 
 
5.Составьте корреспонденцию счетов на начисленную и перечисленную сумму налога на 
имущество организаций 
 
№п/п Содержание хозяйственных операций Сумма ДТ КТ 

1. Сасовское ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор» 
начислило налог на имущество  

   

2. Погашена задолженность перед бюджетом по налогу на 
имущество организаций 

   

 
6. Составьте платежное поручение на перечисление налога на имущество организаций. 
 
Для заполнения платежного поручения пользуйтесь исходными данными. Сумму налога на 
имущество организаций  укажите согласно полученным расчетам.  
 
 
Вывод:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что является объектом налогообложения налогом на имущество организаций? 

2. Порядок определения остаточной  стоимости имущества? 

3. Как рассчитать среднюю (среднегодовую) стоимость имущества за отчетный период? 

4. Какая применяется налоговая ставка для расчета налога? 

5. Порядок расчета  налога на имущество организаций? 

6. Какой проводкой составляется начисление налога на имущество организаций? 

 

Оценка __________________ 

Преподаватель ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа №3 

 

Тема 3. Исчисление НДС 
 

 
Наименование работы: Исчисление НДС по операциям, подлежащим налогообложению НДС. 
Составление налоговой декларации по НДС и определение суммы НДС, подлежащей уплате в 
бюджет  
 
Цель занятия: Прививать практические навыки по составлению бухгалтерских  проводок по 

начислению, возмещению и перечислению налога, определению налоговых вычетов 
по НДС. 
Воспитывать ответственность за правильное составление  расчета по НДС, налоговой 
декларации. 
 Развивать логическое мышление, самостоятельность при составлении расчетов и 
заполнению налоговой декларации 
 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться исчислять сумму НДС, определять налоговые вычеты 
по НДС, заполнять    налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость 
                        
Норма времени: 6 часов  
Оснащение рабочего места 

1. Рабочая тетрадь 
2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 
3. Счетная техника 

 
                      

Методические указания 
 

1. На основании приведенных хозяйственных операций составьте бухгалтерские проводки.  
 
№  
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма 

(руб.) 

ДТ КТ 

1 Получен аванс в счет предстоящей поставки         
продукции по договору № 1                         

1 180 000      

2 Выставлены счета за отгруженную продукцию по договору № 
1      

В том числе НДС (ставка 18%)          

  708 000   

3 Выставлены счета за отгруженную продукцию по договору № 
2      

В том числе НДС (ставка 18%)          

3 540 000   

4 Согласно договору уплачен 100%-ный аванс          
поставщику сырья для производства продукции в сумме 354 000,  
  в т.ч. НДС   54 000 .      

   

5 Получено вознаграждение за услуги по договору        



 

поручения       59 000  

в т.ч. НДС   (18%)                                        
6 Приобретены и приняты к учету в составе основных    средств  три 

ноутбука       по цене  54000 за единицу, в том числе НДС  (18%)    
 (см. предыдущую работу)               

   

7 Приобретено и принято к учету сырье для           
производства продукции, за которое был перечислен 100%-ный 
аванс в размере 944 000, в том числе НДС (18%). 
Соответствующая сумма НДС по авансу была принята к 
вычету  (восстановлена)                                          

   

8 

 

Оплачены расходы по служебным командировкам  в  

сумме  14 160,    в т.ч. НДС (18%)      

   

9 Уплачен в бюджет НДС, удержанный с суммы арендной  платы 24 400   

 2. Все дополнительные расчеты по определению суммы НДС оформите в таблице 

№п/п Номер хозяйственной 

операции 

Производимый расчет Сумма  

    

    

    

    

    

    

 

3. Произведите расчет налоговой базы и суммы НДС подлежащей уплате в бюджет 

НДС №п/п Номер хозяйственной операции Налоговая база 
ставка сумма 

 Реализация товаров (отгрузка) (без 
НДС) 

   

1     
2     
 Итого    
 Сумма полученной оплаты, частичной 

оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (с НДС) 

   

3.     
 Итого    
 Сумма НДС, подлежащая 

восстановлению 
   

4     
 Итого    
 Всего    

 



 

 
 
 
 
4. Определите сумму налоговых вычетов 

Сумма НДС, подлежащих вычету № 
п/п 

Номер 
хозяйствен

ной 
операции 

При приобретении на 
территории РФ товаров 

(работ, услуг), подлежащих 
вычету 

При перечислении 
сумм оплаты, 

частичной оплаты в 
счет предстоящих 
поставок товаров 

Сумма НДС, 
удержанная и 

уплаченная в бюджет 

     
     
     
     
     
     
 Итого    

 
5. Заполните налоговую декларацию по НДС.  
5.1. Сначала заполните страницу 001 налоговой декларации.  
5.2. На основании полученных расчетов заполните раздел 3. «Расчет суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным НК РФ». В 
этом же разделе укажите налоговые вычеты 
5.3.Заполнение раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), 
по данным налогоплательщика» производится на основании данных раздела 3.  
 
Вывод:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. На каких счетах ведется учет расчетов по НДС? 

2. Характеристика счета 19.  

3. Характеристика счета 68. 

4. Что является объектом налогообложения НДС? 

5. Что является налоговой базой по НДС? 

6. Назовите ставки по НДС? 

7. Дайте понятие налогового вычета по НДС? 

8. Как определить сумму НДС, подлежащую уплате (возврату) в бюджет (из бюджета)? 

 



 

 

Оценка __________________ 

Преподаватель ___________ 

Работа №4 
 

Тема 4 . Исчисление налога на прибыль 
 
Наименование работы: Определение налоговой базы по налогу на прибыль. Исчисление налога на 
прибыль организации, перечисление рассчитанной суммы налога в бюджет. Составление 
налоговой декларации по налогу на прибыль. 
 
 
Цель занятия: Прививать практические навыки по определению налоговой базы по налогу на 

прибыль   
Воспитывать ответственность за правильное определение налоговой базы по налогу на 
прибыль , составление налоговой декларации. 
 Развивать логическое мышление, самостоятельность при составлении расчетов и 
заполнению налоговой декларации 
 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться определять налоговую базу по налогу на прибыль, 
определять сумму налога на прибыль, заполнять    налоговую декларацию по налогу на прибыль, 
правильно указывать реквизиты при составлении платежного поручения. 
                        
Норма времени: 6 часов  
Оснащение рабочего места 

1. Рабочая тетрадь 
2. Налоговая декларация по налогу на прибыль 
3. Счетная техника 

 
                      

Методические указания 
 

1. Заполните титульный лист (сведения об организации) налоговой декларации по налогу на 
прибыль по  Сасовскому ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор». 
 
2.  Для заполнения раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным 
налогоплательщики» и «Расчет налога на прибыль организаций» необходимо сначала заполнить: 
Приложение №1 к Листу 02  «Доходы от реализации и внереализационные доходы» 
И Приложение № 3 к Листу 02. 
   
2.1.Доходы, полученные организацией, представлены в таблице      
 

Виды доходов 
Сумма доходов 

(без учета НДС), 
руб. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного 
производства 12 005 377 

Выручка от реализации покупных товаров 654 231 
Выручка от реализации земельного участка 2 148 000 
Выручка от реализации амортизируемого имущества 231 000 



 

Итого доходов от реализации  
Проценты, полученные по договору займа 110 500 
Доходы от сдачи имущества в аренду 234 000 
Оприходованы излишки МПЗ , выявленные в результате 
инвентаризации 52 089 

Стоимость оприходованных материалов от ликвидации объекта 
основного средства 14 653 

Итого внереализационных доходов  

2.2.. Приложение № 2 «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные 
расходы и убытки, приравненные к внереализационным расходам». 

Расходы организации  
В том числе 

Виды расходов 
Сумма 

расходов, 
руб. 

прямые, 
руб. косвенные, руб. 

1 2 3 4 
Расходы, связанные с производством и 
реализацией товаров собственного 
производства, — всего, в том числе: 

8 084 310 4 257 
318 3 826 992 

Сырье, материалы, комплектующие 1 678 533 1 580100 98 433 
Расходы на топливо, воду, энергию и т. 
д. 602 125 546 123 56 002 

Зарплата управленческого персонала 677 400 — 677 400 
Зарплата работников, занятых в 
процессе производства 1 380 790 1 380 

790 — 

Страховые взносы  с зарплаты 
управленческого персонала (с учетом 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование) 

176 124 — 176 124 

Страховые взносы  с зарплаты 
работников, занятых в процессе 
производства (с учетом страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование) 

359 005 359 005 — 

Взносы на страхование от несчастных 
случаев на производстве 8233 — 8233 

Амортизация основных средств 503 600 391 300 112300 

Налог на имущество 
Согласно 

полученному 
расчету 

— 
Согласно 

полученному 
расчету 

Командировочные расходы 75 100 — 75 100 

Расходы на консультационные услуги 32 800 — 32 800 
Внереализационные расходы — всего, 
в том числе: 147 890 — — 

Штрафы, пени за нарушение 
договорных обязательств 35 790 — — 



 

Расходы на содержание переданного в 
аренду имущества (в том числе 
амортизация) 

112100 — — 

 
 

2.3. На основании произведенных записей в налоговой декларации по налогу на прибыль 
подсчитайте доходы от реализации  (стр. 040), внереализационные доходы – всего (стр. 100) 
Приложения №1 к Листу 02. 
 
2.4.На основании произведенных записей в Приложении № 2 к Листу 02 подсчитайте итого 
признанных расходов (стр.130), внереализационные расходы – всего (стр.200). 
 
3. Для определения налоговой базы по налогу на прибыль необходимо произвести записи в Лист 
02 «Расчет налога на прибыль». Основанием для записи являются Приложения №1 и №2. к Листу 
02. 
3.1 Согласно НК у  Сасовское ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор» льготы по налогу на прибыль 
отсутствуют. 
 
4. Произведите расчет налога на прибыль за налоговый период по данной организации. 
 
5. Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, если сумма авансовых 
платежей за налоговый период составила 573 000 руб., в том числе: 
В федеральный бюджет –  
В бюджет субъектов РФ –  
 
6. Составьте платежное поручение на перечисление (возмещение) налога на прибыль в бюджет (из 
бюджета). Для заполнения платежного поручения пользуйтесь исходными данными. Сумму налога 
на прибыль организаций  укажите согласно полученным расчетам.  
  
Выводы 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

Контрольные вопросы 
 
 

1. Понятие прибыли.  
2. Как определить налоговую базу по налогу на прибыль? 
3. Чему равна  налоговая ставка по налогу на прибыль организаций? 
4. Порядок распределения налога по уровням бюджетов. 
5. Порядок расчета суммы налога и суммы авансовых платежей по налогу на прибыль? 
6. Составьте бухгалтерские проводки на начисление и перечисление налога на прибыль 
 
 
 
 

 



 

Оценка _________________ 
Преподаватель ____________ 

 
 
 

Работа №5 
 

Тема 5.  Расчет НДФЛ 
 

Наименование работы: Расчет НДФЛ. Составление справки 2-НДФЛ. Оформление платежного 
поручения на перечисление НДФЛ 
 
 
Цель занятия: Прививать практические навыки по расчету НДФЛ,  составлению справки 2 -НДФЛ 

Воспитывать ответственность за правильное исчисление  НДФЛ, составление справки 2-
НДФЛ. 
 Развивать логическое мышление, самостоятельность при составлении расчетов по НДФЛ, 
заполнении платежного поручения.  
 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться определять налоговую базу по НДФЛ, определять 
сумму НДФЛ, составлять справку 2-НДФЛ, правильно указывать реквизиты при составлении 
платежного поручения. 
 
Норма времени: 6 часов  
Оснащение рабочего места 

1. Рабочая тетрадь 
2. Справка 2 -НДФЛ  
3. Счетная техника 

 
Методические указания 

 
1.В Сасовское ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор» согласно штатному расписанию указаны 
данные по оплате труда. Для примера рассмотрим порядок определения налоговой базы и расчет 
НДФЛ по одному работнику за календарный год. 
 

Данные по оплате труда нормировщика Иванкиной А.Н.за 201..год. 

Доходы №п/п Месяцы 

Основная 
зарплата 

Зарплата за 
отпуск 

Премия Пособие по 
больничному 

листу 

Всего 

1 Январь 10813.25     

2 Февраль 11181.07     

3 Март  10581.06     

4 Апрель  10581.06     

5 Май  10581.06     

6 Июнь 10581.06  7567.09   

7 Июль  24674.16    

8 Август 8043.89     



 

9 Сентябрь  10581.06  8207.23   

10 Октябрь 7506.27     

11 Ноябрь 17182.39   7651.49  

12 Декабрь  11181.07  28635.29   

 Итого      

 
1.2.  На основании данных произведите расчет налоговой базы для исчисления НДФЛ. Исчислите 
НДФЛ нарастающим итогом и за каждый месяц налогового периода. 
 
1.3. Расчеты оформите в таблице. 

 
Расчет НДФЛ по Иванкиной А.Н. 

 
Заработная плата НДФЛ Месяцы 

За месяц Нарастающ
им итогом 

Стандарт
ные 
налоговы
е вычеты 

Доходы, 
не 

подлежа
щие 

налогооб
ложению 

Налоговая 
база 

 
Гр.3- гр.4 -

гр.5 

За 
месяц 

Нарастающ
им итогом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Январь        
Февраль        
Март        
Апрель        
Май        
Июнь        
Июль        
Август        
Сентябрь        
Октябрь        
Ноябрь        
Декабрь        
 
Примечание. У  Иванкиной на иждивении находятся двое детей в возрасте 5 и 7 лет. 
 
2.Составьте справку 2 – НДФЛ  №27 от 11.11 201..года.  
 
2.1.Данные для заполнения  справки 2 - НДФЛ 
 
Данные о налоговом агенте Исходные данные 
Данные о физическом лице – получателе дохода  
ИНН 623200519052 
Ф.И.О. Иванкина Анастасия Николаевна  
Статус налогоплательщика 1 
Дата рождения 15.01.1980 
Гражданство (код страны) 643 
Код документа, удостоверяющий личность 21 
Серия и номер документа 60 06 322858 
Адрес места жительства в Российской Федерации Почтовый  индекс 391434  



 

Код региона 62 
Район – Сасовский 
Город Сасово дом 34  квартира 58 

Код дохода  
2000 Основная зарплата, премия 
2012 Зарплата за отпуск 
2300 Пособие по больничному листу 
Стандартные налоговые вычеты (на детей) код 114 
 
2.2.Сумму дохода, сумму вычета, налоговую базу по НДФЛ и сумму налога исчисленную  возьмите из 
предыдущих расчетов. 
 
3.Составьте платежное поручение на перечисление суммы НДФЛ за любой месяц. 
 
Выводы:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ 

 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Характеристика счета, на котором ведется учет расчетов с бюджетом по НДФЛ. 
2. Кто является плательщиком НДФЛ? 
3. Порядок  определения налоговой базы по НДФЛ 
4. Основная  налоговая ставка по НДФЛ 
5. Назовите размеры стандартных налоговых вычетов 
6. Порядок  исчисления суммы НДФЛ 
7. Составьте бухгалтерские проводки на удержание и перечисление НДФЛ. 

 
 

Оценка _________________ 
Преподаватель ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Работа № 6 
 

Тема 6. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды 
 

Наименование работы: Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды и составления расчетов 
по страховым взносам.  Составление платежных поручений на перечисление страховых взносов.  

 
Цель занятия: Прививать практические навыки по расчету страховых взносов во внебюджетные 

фонды и составления расчетов по страховым взносам. Воспитывать ответственность 
за правильное исчисление  страховых взносов во внебюджетные фонды, составление 
расчетов по страховым взносам, платежных поручений на перечисление страховых 
взносов. 
 Развивать логическое мышление, самостоятельность при составлении расчетов по 
страховым взносам, заполнении платежного поручения.  
 

Приобретаемые умения и навыки: Научиться производить  расчет страховых взносов во 
внебюджетные фонды и составления расчетов по страховым взносам, правильно указывать 
реквизиты при составлении платежного поручения. 
                        
Норма времени: 6 часов  
Оснащение рабочего места 

1. Рабочая тетрадь 
2. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. 
3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам  
3. Счетная техника 

 
                      

Методические указания 
 

1. Произведите расчет страховых взносов во внебюджетные социальные фонды: Пенсионный фонд 
РФ, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
на обязательное социальное страхование от несчастные случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
 
1.1. Фонд оплаты труда возьмите из предыдущей работы. 
 
1.2. Определите, какие выплаты не включаются в налоговую базу для начисления страховых 

взносов во внебюджетные социальные фонды. 
 
 
 



 

 
 
 
 

Расчет страховых взносов 
Иванкина А.Н. 

            
ПФ - 22% 

Месяц ФОТ ФСС -2,9% 
ФФОМС - 

5,1%  стр.часть - 22% 

Страхование 
от НС на 

производстве 
- 0,2% 

Январь       

Февраль 
 

      

Март 
 
      

Итого       
Апрель        

Май        
Июнь       
Итого        
Июль       
Август       
Сентябрь       
Итого       
Октябрь       
Ноябрь       
Декабрь       
Итого       
Всего       

 
2. Составьте расчет  по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 
201…год. 
 
2.1. Данные для заполнения титульного листа расчета  по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения 
 
Регистрационный номер страхователя 6200181195 
Код корректировки исходная 
Шифр страхователя 071/01/00 
Численность работников Исходные данные 
В том числе женщины 24 
 



 

 
2.2.Данные для заполнения Раздела 1. Расчет  по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и произведенными расходами 
 
Расчеты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (Таблица 1) 
Задолженность за страхователем на начало 
расчетного периода 

1493.68 

Начислено страховых взносов Расчеты из предыдущей таблицы по 
начислению страховых взносов 

Уплачено страховых взносов, в том числе 
09.10.201.  – 217.68    П.П    267 
08.11 201.. – 498.29    П.П.   281 
09.12.201.. -1156.67    П.П .  306 

1870.64 

 
Расчет базы для начисления страховых взносов (Таблица 3) 
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц и суммы, не 
подлежащие обложению страховыми взносами возьмите из таблицы «Расчет страховых взносов». 
 
2.3.Данные для заполнения Раздела 2 Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения. 
Задолженность за страхователем на начало 
расчетного периода 

103.01 

База для начисления страховых взносов  ФОТ  
Начислено страховых взносов Расчеты из предыдущей таблицы по 

начислению страховых взносов 
Уплачено страховых взносов, в том числе 
09.10.201.  – 15.03      П.П    268 
08.11 201.. – 34.38      П.П.   282 
09.12.201.. -  79.63      П.П .  307 

129.04 

 
3. Составьте расчет  по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам. 
Регистрационный номер в ПФР 072-017-030835 
Код корректировки исходная 
Остаток страховых взносов, подлежащих уплате 
на начало расчетного периода 
По пенсионному обеспечению: 

 
 
 

Страховая часть 3 947.87 
Обязательное медицинское страхование 1 402.43 
Уплачено страховых взносов по пенсионному 
обеспечению, в том числе 
Страховая часть 

 

 09.10.201.  – 1 021.00       П.П    269 
 08.11 201..    2 689.30       П.П.   283 
 09.12.201.. -  6 370.62      П.П .  308 
Обязательное медицинское страхование  



 

 09.10.201.  –   380.00      П.П    271 
 08.11 201.. –   789.66      П.П.   285 
 09.12.201.. -  2 030.64      П.П .  310 
4. Составьте платежные поручения на перечисление страховых взносов  
 
4.1. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством  
Банк получателя 
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл. г. Рязань 
БИК 046126001 
Получатель 
ИНН 6228005751 
КПП 623101001 
Счет № 40101810400000010008 
УФК по Рязанской области  (Государственное учреждение — Рязанское Региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ) 
39310202090071000160 
61242854000 
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 2.9% за ……. месяц 201….г. 
НДС не облагается. 
 
4.2. ФСС от НС и ПЗ  
Банк получателя 
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл. г.Рязань 
БИК 046126001 
ИНН 6228005751 
КПП 623101001 
Счет № 40101810400000010008 
УФК по Рязанской области  (Государственное учреждение — Рязанское Региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ) 
Получатель 
39310202050071000160 
61242854000 
ФСС от НС и ПЗ за …. месяц 201…г. 
НДС не облагается. 
 
4.3. Страховые взносы на ФФОМС  
Банк получателя 
 ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл. г.Рязань 
БИК 046126001 
ИНН 6228008939 
КПП 622801001 
Счет № 40101810400000010008 
УФК по Рязанской области (Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Рязанской области) 
Получатель 
39210202101081011160 
61242854000 
Страховые взносы на ФФОМС за …. месяц 201..г., зачисленный в ФФОМС. Рег.№ 072-017-060285. 
НДС не облагается. 
 
4.4. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии  



 

Банк получателя 
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл. г.Рязань 
БИК 046126001 
ИНН 6228008939 
КПП 622801001 
Счет № 40101810400000010008 
УФК по Рязанской области (Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Рязанской области) 
Получатель 
39210202010061000160 
61242854000 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 
пенсии за январь 2013г. Рег. № 072-017-060285. 
НДС не облагается 
Выводы:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Цель создания внебюджетных социальных фондов 
2. Размер страховых взносов во внебюджетные социальные фонды 
3.Плательщики страховых взносов во внебюджетные фонды 
4. Что является налоговой базой для исчисления страховых платежей? 
5.На каком счете ведется учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечении? 
6.  Характеристика счета 
7. Проводки по начислению страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. 
 
 
 

Оценка____________ 
Преподаватель________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Приложения 
 

1. Налоговая декларация по земельному налогу 
 
2. Налоговая декларация по транспортному налогу 
 
3. Налоговая декларация  по налогу на имущество организаций 
 
4. Налоговая декларация по НДС 
 
5. Налоговая декларация по налогу на прибыль 
 
6. Справка 2 – НДФЛ   
 
7.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. 
 
8.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
 
9. Платежное поручение  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


