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ВВЕДЕНИЕ 

 

В контексте глобальных трансформаций, наблюдаемых во всех 

сферах и отраслях российской экономики, расширения и углубления 

процессов регионализации и стратификации народного хозяйства, уси-

ления конкуренции на внутренних и мировых рынках, принципиально 

важным является акцентирование внимания и концентрация усилий и 

воздействий органов управления разных уровней иерархии на результа-

тивном управлении региональной экономикой с целью обретения ново-

го качества воспроизводственной структуры, что является одним из 

способов обеспечения устойчивого сбалансированного инновационного 

роста экономики региона и России в целом. 

Единственным критерием государственного регулирования 

воспроизводственных процессов выступает соблюдение требования 

восстановления функционирующего капитала для поддержания и 

стимулирования интереса внутренних и внешних инвесторов к оте-

чественному бизнесу. В решении этой задачи ведущая роль отводит-

ся налоговой системе, в связи с чем формирование рыночной эконо-

мики в Российской Федерации не может рассматриваться вне систе-

мы налогового законодательства, основы которой были заложены в 

1991 г. 

Формирование эффективной налоговой системы для России – 

центральная экономическая проблема общегосударственного значе-

ния. Налоговая служба построена таким образом, чтобы обеспечить 

единство целей, при котором отдельные системы управления одного 

уровня функционируют по единой схеме, решают одинаковый набор 

задач по заранее разработанной методологии и технологии обработки 

данных. 

Однако частые ее изменения не могли не сказаться на формиро-

вании определенной налоговой культуры. 

Для направления «Экономика» предусматривается изучение 

студентами дисциплины «Налоговый учет» в процессе подготовки 

специалистов в сфере экономики, прежде всего занятых в налоговой 

и финансовой системе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Налоговый учет как система методов и средств, позволяющих 
определить финансовый результат для целей налогообложения. Про-
тиворечия в правилах бухгалтерского и налогового учета на практике 
устранялись с помощью системы корректировок финансового резуль-
тата, полученного по данным бухгалтерского учета. В основе учета 
лежит бухгалтерский (финансовый) учет, призванный отражать фак-
ты хозяйственной деятельности на основании первичных учетных до-
кументов, с его принципами, методами и приемами. 

Цель методических указаний  – формирование интереса к глубо-
кому пониманию принципов бухгалтерского учета и применению 
знаний в данной области при прохождении преддипломной практики, 
написании дипломной работы и  далее в практической деятельности 
по специальности. Задача методических указаний – оказание помощи 
студентам в углублении и закреплении учебного материала.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных 
тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 
материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сооб-
щений, приобретения опыта устных публичных выступлений, веде-

ния дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности сту-
дентов по изучаемой дисциплине. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины  является формирование у будущих спе-
циалистов теоретических знаний и практических навыков по отраже-
нию фактов хозяйственной деятельности, а также подготовки и пред-
ставления информации в налоговые органы о состоянии расчетов по 
налогам организации. 

Задачи изучения курса: 

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирова-
ния налогового учета в Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налогового 
учета;  

 анализ современных проблем в сфере налогового учета и оп-
ределение путей их решения;  
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 приобретение практических навыков в использовании методик 
расчета налоговых платежей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: понятия налоги, сборы, элементы налога, классифи-

кацию налогов; 
уметь: решать задачи по вычислению основных налогов, опре-

делять все виды налоговых обязательств организации; 
владеть: навыками работы с действующей бухгалтерской 

отчетностью, решения задач по финансовой математике, принятию 
решений в отношении активов и источников средств коммерческой 
организации. 

 

ПРАКТИКУМ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

1. Охарактеризуйте доходы, не учитываемые для целей налого-
обложения. 

2. Назовите и дайте краткую характеристику расходам, не учи-
тываемым в целях налогообложения. 

3. Перечислите и охарактеризуйте прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией продукции, учитываемые при опреде-
лении налоговой базы. 

4. Покажите сравнительную характеристику состава прочих до-
ходов  и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

5. Покажите особенности определения налоговой базы по дея-
тельности с использованием обслуживающих производств. 

6. Охарактеризуйте налоговый учет расходов на оплату труда. 
7. Поясните методику налогового учета расходов на НИОКР. 
8. Покажите методологию налогового учета доходов, получен-

ных по договорам кредит и займа. 
9. Поясните сущность налогового учета операций по образова-

нию и использованию резервов на ремонт основных средств. 
10. Покажите методологию налогового учета операций с ценны-

ми бумагами. 
11. В чем особенности налогового учета доходов и расходов 

иностранных организаций? 
12.  Покажите  взаимосвязи между показателями налоговых 

деклараций. 
13. Характеристика основных налоговых нарушений. 
14. Оценка системы налогового учета. 



7 

15. Поясните методику исчисления НДС по экспортно-
импортным операциям. 

16. Покажите порядок исчисления налога на прибыль торговых 
предприятий. 

17. Изложите методику исчисления налога на прибыль 
промышленных предприятий. 

18. Понятие налогового учета. 
19. Система нормативного регулирования налогообложения. 
20. Учетная политика для целей налогообложения. 
21. Декларация по налогу на прибыль. 
22. Поясните порядок определения доходов от реализации. 
23. Покажите примерную структуру учетной политики для 

налогового учета. 
24. Изложите порядок определения расходов на производство и 

методику определения прочих расходов. 
25. Перечень расходов, не учитываемых для целей 

налогообложения. 
26. Поясните алгоритм расчета налога на прибыль. 
27. Определение доходов и расходов от операций по выбытию 

ценных бумаг. 
28. Налогообложение прибыли по операциям с ценными 

бумагами. 
29. Субъекты и объекты налогообложения по НДС. 
30. Декларация по НДС. 
31. Исчисление налоговой базы по НДС. 
32. Определение налоговых вычетов. 
33. Поясните отличия налогового учета от финансового учета. 
34. Поясните порядок заполнения книги продаж и книги 

покупок. 
35. Покажите порядок ведения журналов полученных и 

выставленных счетов-фактур. 
36. Субъекты и объект налогообложения по НДФЛ. 
37. Поясните методику исчисления НДФЛ. 
38. Покажите порядок определения налоговых вычетов. 
39. НДФЛ при получении доходов в натуральной форме. 
40. Субъекты и объекты налогообложения по страховым 

взносам. 
41. Поясните схему исчисления и уплаты страховых взносов. 
42. Изложите порядок исчисления и уплаты налога на 

имущество. 
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ЗАДАЧИ 

 

1. Налог на добавленную стоимость 

 

Задача 1 

Исходя из следующих данных составьте декларацию по налогу 

на добавленную стоимость за налоговый период. Учетная политика 

для целей налогообложения для налога на добавленную стоимость 

определена «по начислению». 

Розничный товарооборот – 560 тыс. руб., в том числе НДС – 

18%. 

Закупочная стоимость реализованного товара, приобретенного у 

предпринимателя – 240 тыс. руб., без НДС. 

Прибыль прошлого года, выявленная в отчетном периоде –           

20 тыс. руб. 

Получены проценты по вкладу на депозитном счете – 150  тыс. 

руб. 

Реализованы основные средства, их остаточная стоимость –           

20 тыс. руб., амортизация – 10 тыс. руб., договорная цена – 50 тыс. руб. 

Пеня, полученная от поставщика и начисленная в отчетном пе-

риоде – 1 тыс. руб. 

Приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 18 тыс. руб., в 

том числе НДС – 18%. 

Аванс под услуги, поступивший на расчетный счет – 120 тыс. руб. 

Налог на имущество – 1 тыс. руб. 

Составьте бухгалтерские записи по начислению и уплате налога 

на добавленную стоимость. 

 

Задача 2 

Организация А осуществляет реализацию товаров через комис-

сионера – организацию В – по договору комиссии. В течение налого-

вого периода организацией А было реализовано товаров на сумму 826 

тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость – 18%. Ко-

миссионное вознаграждение комиссионера составило 118 тыс. руб., в 

том числе налог на добавленную стоимость – 18%.  Комиссионер – 

организация В – участвует в расчетах в соответствии с условиями до-

говора. В рассматриваемом налоговом периоде на расчетный счет 

комиссионера было перечислено от покупателей, кроме 826 тыс. руб., 

еще 100 тыс. руб. в виде авансовых платежей. 
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Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет коми-

тентом и комиссионером по указанным операциям. Составьте бухгал-

терские записи по учету НДС у комитента и комиссионера. 

 

Задача 3 

За налоговый период организация оказывала услуги, облагаемые 

и не облагаемые налогом на добавленную стоимость, а также осуще-

ствляла виды деятельности, переведенные на уплату единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

Объем оказанных услуг, облагаемых НДС, составил 590 тыс. 

руб.  (в том числе НДС – 18%), объем оказанных услуг, освобождае-

мых от уплаты НДС – 700 тыс. руб. Объем выручки от видов дея-

тельности, переведенных на уплату единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности – 1200 тыс. руб. 

Какие суммы оборотов по реализации должны быть отражены в 

книге продаж организации за налоговый период? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 4 

За первый месяц текущего 201_ года выручка, полученная пред-

приятием, составила 550 тыс. руб. (в том числе НДС). За отчетный 

период предприятие приобрело материалов для производственных 

нужд на сумму 110 тыс. руб. (в том числе НДС). Оплачена только по-

ловина стоимости материалов. Также этому предприятию были ока-

заны и им оплачены полностью услуги по приобретению электро-

энергии на сумму 55 тыс. руб. (в том числе НДС). Рассчитайте сумму 

НДС, которую необходимо перечислить в бюджет. 

 

Задача 5 

За первое полугодие 201_ года предприятие реализовало про-

дукции за наличный расчет на сумму 85320 руб. (в том числе НДС и 

налог с продаж). Себестоимость отгруженной продукции 32620 руб. 

Определите сумму налога на прибыль, которую предприятие должно 

уплатить в бюджет. Предприятие работает «по отгрузке». Содержа-

ние операций отразите в таблице. 

 

Задача 6 

Определите сумму НДС, подлежащую взносу в бюджет пред-

приятием, если выручка от реализации продукции с НДС составила 

2400 руб. Приобретено товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на 
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сумму 1200 руб., в т.ч. НДС 200 руб., затраты на рекламу в пределах 

норм 100 руб., получена сумма аванса 500 руб., приобретено обору-

дование на сумму 8000 руб. 

 

Задача 7 

Оптовая организация приобрела для перепродажи товары: А по 

цене 5 900 000 руб., в том числе НДС – 900 000 руб. (ставка 18%) и 

товары Б по цене 550 000 руб., в том числе НДС – 50 000 руб. (ставка 

10%), и реализовала их, добавив к товарам А стоимость 600 000 руб., 

а к товарам Б – 50 000 руб. Определите сумму НДС, подлежащую 

взносу в бюджет. 

 

Задача 8 

За январь текущего года в организации, занимающейся произ-

водственной деятельностью, осуществлены следующие операции: 

1) оприходованы и оплачены материалы: 

- покупная стоимость – 70 000 руб.; 

- НДС – 12 600; 

2) приняты услуги сторонних организаций по производственной 

деятельности: 

- стоимость услуг – 30 000 руб.; 

- НДС – 5 400; 

3) получена финансовая помощь от покупателей продукции –            

5 000 руб.; 

4) получен аванс за поставку товара в следующем отчетном пе-

риоде – 9 600 руб.; 

5) проданная продукция – 118 000 руб., в том числе НДС –          

18000 руб.; 

6) проданная продукция – 14 160 руб., в том числе НДС – 2 160 руб., 

в счет отгрузки данной партии товаров в предыдущем отчетном пе-

риоде был получен аванс 6 000 руб., по нему был начислен НДС – 915 

руб.; 

7) проданы основные средства – 20000 руб., в том числе НДС – 

3050 руб. Остаточная стоимость проданных основных средств 6000 

руб. (числится в учете без НДС). 

Определите суммы, принимаемые в уменьшение задолженности 

организации в бюджет по НДС: 

- по материалам, оприходованным и оплаченным; 

- услугам, оказанным и оплаченным поставщикам; 
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- авансу, полученному за поставку товаров в предыдущем от-

четном периоде; 

Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет: 

- по проданной продукции; 

- проданным основным средствам; 

- финансовой помощи; 

- полученным авансам. 

 

2. Налог на доходы физических лиц 

 

Задача 9 

Исчислите налог на доходы физических лиц из заработной пла-

ты штатного сотрудника, предоставившего документы о наличии 

двух детей, руб.: 

январь – 10 000, февраль – 14 000, март – 3 500, апрель – 3 500, 

май – 4 000, июнь – 5 000, июль – 7 000, август – 4 000, сентябрь –             

5 000, октябрь – 6 000, ноябрь – 6 000, декабрь – 7 000. 

Составьте бухгалтерские записи по начислению и уплате налога 

на доходы физических лиц. 

 

Задача 10 

Физическое лицо 1 марта  получило в организации по основно-

му месту работы ссуду на сумму 100 000 руб. на 6 месяцев из расчета 

2% годовых. Ссуда возвращена своевременно, совместно с процента-

ми. 

Рассчитайте сумму материальной выгоды, подлежащей налого-

обложению. В каком порядке и кем уплачивается налог с дохода в 

виде материальной выгоды? 

 

Задача 11 

Физическое лицо 25 июня 201_ года получило ссуду на предпри-

ятии по месту работы на 6 месяцев из расчета 10% годовых. Размер 

ссуды 100 000 руб. Уплата процентов и возврат ссуды производятся од-

новременно в конце срока пользования заемными средствами. Ставка 

рефинансирования на момент выдачи ссуды 16 % годовых. Рассчитайте 

налог на доходы с материальной выгоды, полученной в виде экономии 

на процентах, и укажите, когда он будет уплачен.  
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Задача 12      

Работнику начислена заработная плата: 

за август – 13 000 руб.; 

сентябрь – 12 100 руб. 

В сентябре работник получил премию в сумме 2 100 руб. и по-

собие по временной нетрудоспособности в размере 700 руб. У работ-

ника 1 ребенок. Рассчитайте налог на доходы физических лиц за               

2 месяца. 

 

3. Налог на прибыль организаций 

 

Задача 13 

Исчислите налог на прибыль организации и заполните форму 

№2 «Отчет о финансовых результатах» исходя из следующих дан-

ных: 

выручка-нетто – 5 000 000 руб.; 

себестоимость услуг – 3 000 000 руб.; 

в том числе: 

рекламные расходы сверх установленных норм – 900 000 руб.; 

представительские расходы сверх норм – 100 000 руб.; 

управленческие расходы – 500 000 руб.; 

операционные расходы – 200 000 руб.; 

прочие расходы – 300 000 руб. 

Составьте бухгалтерские записи по учету расчетов по налогу на 

прибыль. 

 

Задача 14 

В 20__ г. организацией в нарушение п. 9 ст. 259 «Методы и по-

рядок расчета сумм амортизации» НК РФ к основной норме аморти-

зации легкового автомобиля первоначальной стоимостью более               

500 000 руб. не был применен специальный коэффициент, в результа-

те чего сумма амортизации была завышена на 50 000 руб. Ошибка 

обнаружена после сдачи декларации по налогу на прибыль за год. Ка-

кие действия должен принять налогоплательщик? 

 

Задача 15 

Исчислите бухгалтерскую и налогооблагаемую прибыль и рас-

считайте налог на прибыль, если: 

выручка (нетто) от продажи продукции – 200 000 руб.; 
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себестоимость проданной продукции – 120 000 руб., в том числе 

командировочные расходы сверх норм – 15 000 руб.; 

убытки от выбытия основных средств – 6 000 руб.; 

отрицательная суммовая разница – 40 000 руб.; 

положительная суммовая разница – 50 000 руб.; 

налоги, относимые на финансовый результат – 12 000 руб. 

Составьте бухгалтерские записи по учету расчетов по налогу на 

прибыль. 

 

Задача 16 

В 1 квартале 201__ года организация приобрела материалов на 

сумму 34 000 руб., в т.ч. НДС. Все материалы были списаны в произ-

водство до 1 апреля этого же года. В соответствии с договором куп-

ли-продажи оплата приобретенных материалов произведена следую-

щим образом: 60% в момент получения, а остальная часть – во вто-

ром квартале. Отгружено продукции на сумму 127 500 руб., выручка 

от реализации отгруженной продукции за 1 квартал 201__ года соста-

вила 80% (102 000 руб.). Себестоимость продукции для целей налого-

обложения прибыли без учета приобретенных материалов составила 

17 000 руб. Определите прибыль от реализации продукции по данным 

бухгалтерского и налогового учета за 1 квартал 201_ года, налог на 

прибыль и отразите операции в учете. 

 

Задача 17 

Приказом об учетной политике организация установила, что для 

работников, командированных в российские города, суточные равны 

250 руб. Между тем в налоговом учете суточные можно включать в 

состав расходов лишь в пределах нормы. Эта норма равна 100 руб. 

Предположим, в феврале текущего года начальник отдела сбыта на-

ходился в командировке в Самаре 11 дней. Ему были выплачены су-

точные – 2 750 руб. Однако из налогооблагаемой прибыли можно ис-

ключить лишь 1 100 руб. Остальные 1 650 руб. налогооблагаемую 

прибыль не уменьшают. Предположим, что больше в 1-м квартале те-

кущего года никто в командировку не ездил, следовательно, таких 

расходов у организации не было. Согласно ПБУ 18/02 сумма суточ-

ных, превышающих норматив – постоянная разница. Рассчитайте 

сумму постоянного налогового обязательства, которая увеличит на-

лог на прибыль в 1-м квартале текущего года, и отразите бухгалтер-

ской записью. 
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Задача 18 

За отчетный год ЗАО «Восход» в отчете о финансовых результатах 

отразило бухгалтерскую прибыль до налогообложения 160 700 руб.             

В течение года имели место факты, вызвавшие различия в бухгалтер-

ской и налогооблагаемой  прибыли: 

а) фактические командировочные расходы составили 19 000 руб.,  

в том числе суточные сверх норм – 2 500 руб.; 

б) амортизационные отчисления по автомобилям, рассчитанные 

для целей бухгалтерского учета, составили 15 000 руб., для налогово-

го учета – 7 500 руб.; 

в) начислен, но не получен процентный доход в виде дивиден-

дов от долевого участия в деятельности другой организации в разме-

ре 30 000 руб. 

Рассчитайте текущий налог на прибыль и составьте бухгалтер-

ские проводки по отражению приведенных операций и начислению 

налога на прибыль. 

 

4. Налог на имущество организаций 

 

Задача 19 

Рассчитайте налог на имущество организации за налоговый пе-

риод. Остаточная стоимость (тыс. руб.), сформированная в соответст-

вии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвер-

жденным в учетной политике, приведена ниже: 

 

01.01.201_ – 16 830                 01.07.201_ – 18 980 

01.02.201_ – 16 500                 01.08.201_ – 18 765 

01.03.201_ – 19 720                 01.09.201_ – 18 517 

01.04.201_ – 20 250                 01.10.201_ – 18 300 

01.05.201_ – 19 470                 01.11.201_ – 21 700   

01.06.201_ – 19 220                 01.12.201_ – 19 300    

                                                  01.01.2010_– 19 240.  

 

5. Другие  (общие) разделы 

 

Задача 20    

Учетной политикой организации предусмотрено определение 

выручки от реализации по ……….. 

В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 222 568 руб. 
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Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию           

336 780 руб. 

Получено штрафных санкций – 200,000 руб. 

Перечислено в уставный фонд – 150 000 руб. 

Получено авансов в счет финансирования по ранее заключен-

ным договорам – 55 000 руб. 

Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по стан-

дартной ставке – 333 900 руб. 

Приобретено основных средств – 220 900 руб., в т.ч. автомобиль 

«Москвич» – 64 000 руб. 

Перечислено авансов смежникам – 33 900 руб. 

Лимит денежной наличности, установленный Центральным бан-

ком РФ для расчетов с одной организацией, – 10 000 руб. 

Закуплено за наличный расчет по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано мате-

риалов без учета налога с продаж – 21 000 руб. 

Закуплено в розничной торговле за наличный расчет без учета 

налога с продаж – 11 778 руб. 

Рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджеты за отчетный 

период. 

 

Задача 21 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения, 

определив объект налогообложения как «доходы». 

В 1-м квартале текущего года на расчетный счет поступило: 

доходов от реализации готовой продукции – 2 000 000 руб.; 

арендной платы – 80 000 руб. 

Отгружено продукции потребителям на сумму 3 000 000 руб. 

Оплачено поставщикам за материалы 200 000 руб. без учета 
НДС. 

Рассчитайте размер авансового платежа по единому налогу при 
УСНО. 

 

Задача 22 
Учетной политикой организации предусмотрено определение 

выручки от реализации по отгрузке. Все стоимостные показатели ус-
тановлены без учета косвенных налогов. Организация относится к 
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сфере материального производства. На последнюю отчетную дату 

полностью израсходована амортизация на капитальные вложения.  
Поступило на расчетный счет за реализованную в предыдущем 

квартале продукцию 87 000 руб. 
Полная себестоимость реализованной в предыдущем квартале 

продукции – 70 000 руб. 
Отгружено в текущем квартале – на 55 000 руб. 
Полная себестоимость отгруженной в текущем квартале про-

дукции – 40 000 руб. 
Получена безвозмездно финансовая помощь от другой органи-

зации в размере 3 000 руб. 
Профинансировано капитальных вложений – 10 000 руб. 
Перечислено на НИОКР – 2 000 руб. 
Рассчитайте налог на прибыль в текущем квартале. 
 

 Задача 23 
Составьте налоговую декларацию при упрощенной системе нало-

гообложения для предприятия малого бизнеса, применяющего объек-
том налогообложения сумму полученного дохода за второй квартал 
200_ г. При этом доходы от выручки составили: в апреле – 15 000 руб., 
в мае – 10 000 руб., в июне – 15 000 руб. Внереализационные доходы 

составили во втором квартале 10 000 руб. Сумма уплаченных страхо-
вых пенсионных платежей составила во втором квартале: по страхо-
вой части – 1500 руб., по накопительной части трудовой пенсии –  
500 руб. Выплачено пособие по больничным листкам 1500 руб., в т.ч. 
за счет работодателя – 1000 руб. Доход за первый квартал – 30 000 руб. 

Заполните книгу учета доходов по налоговому учету. 
 

Задача 24 
ЗАО «Капелла» в сентябре 201_ года реализовало излишек под-

шипников за 3 000 руб. (в том числе НДС – 500 руб.). Других опера-
ционных доходов у предприятия в 201_ году не было. До 1 октября 
покупатель оплатил лишь часть подшипников – на расчетный счет 
ЗАО «Капелла» от него поступило 1 200 руб. Налогооблагаемые до-
ходы и расходы ЗАО «Капелла» признает по кассовому методу. А 
выручку для целей исчисления НДС определяет «по отгрузке». Вся 
информация, необходимая для подсчета налога на прибыль, берется 
из бухучета. 

Составьте бухгалтерские записи на продажу подшипников. 
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Задача 25 

ООО «Антарес» в сентябре 201_ года продало излишек материа-

лов – 1 тонну стального листа – за 8 400 руб. (в том числе НДС –             

1 400 руб.). Других операционных доходов у ООО «Антарес» в 201_ 

году не было. Налогооблагаемые доходы и расходы ООО «Антарес» 

признает по методу начисления, а для целей исчисления НДС выручку 

определяет «по отгрузке». Бухгалтер же, рассчитывая налог на при-

быль, берет необходимую информацию из данных бухгалтерского уче-

та. Составьте бухгалтерские записи на реализацию стального листа. 

                  

Задача 26 

В июле 201_ года в ЗАО «Минотавр» произошел пожар. Во вре-

мя внеочередной инвентаризации выяснилось, что в результате пожа-

ра было уничтожено следующее имущество:  

- деревянное здание (склад готовой продукции) для упаковки 

продукции (балансовая стоимость – 100 000 руб., начисленная амор-

тизация – 55 000 руб.); 

- готовая продукция (фактическая себестоимость – 140 000 руб.); 

- картон для упаковки продукции (балансовая стоимость –               

3 500 руб.). 

Факт материального ущерба, нанесенного ЗАО «Минотавр» в 

результате пожара, 15 июля 201_ года был документально подтвер-

жден органами Государственной противопожарной службы. Предпо-

ложим, что суммы начисленной амортизации здания, а также факти-

ческая себестоимость материальных запасов (картона и готовой про-

дукции) в бухгалтерском и налоговом учете одинаковы. Налогообла-

гаемую прибыль фирма определяет методом начисления. 

На основании хозяйственных операций составьте бухгалтерские 

проводки ЗАО «Минотавр» 15 июля 201_ года. 

 

Задача 27 

Организация приобрела 1 000 л спирта, уплаченный акциз по-

ставщику спирта – 12 600 руб. В течение отчетного месяца организа-

ция произвела из этилового спирта и реализовала розничной торговле 

2 000 бутылок водки по 0,5 л с объемной долей спирта 40 % и органи-

зации оптовой торговли на акцизный склад 3 000 бутылок. Рассчи-

тайте акциз, уплачиваемый в бюджет за отчетный месяц, отразите 

данные хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учета. 
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Задача 28 

Организация, во 2-м квартале текущего года осуществила забор 

воды 230 тыс. м
3 

из поверхностного водного объекта Волги (в преде-

лах установленного лимита) для производственных нужд. Для водо-

снабжения населения забор воды  составил 40 тыс. м
3
.
 
Рассчитайте 

сумму водного налога, уплачиваемого в бюджет, и на эту сумму отра-

зите корреспонденцию в бухгалтерском учете. 

 

Задача 29 

Организация в течение года имела 3 автомобиля, используемых 

для нужд управления: 

1 – зарегистрирован в предшествующем году, с учета не снят, 

мощность – 180 л.с.; 

2 – зарегистрирован в предшествующем году, снят с учета 18.08 

текущего года, мощность – 150 л.с.; 

3 – зарегистрирован 20.09 текущего года, с учета не снят, мощ-

ность – 100 л.с. 

Определите сумму транспортного налога, и на эту сумму со-

ставьте бухгалтерскую запись. 

 

Задача 30 

Организация имеет в собственности земельный участок, кадаст-

ровая стоимость которого 3 млн руб. В мае текущего года организа-

ция приобрела участок сельскохозяйственного назначения. Право 

собственности на эту землю было зарегистрировано 24.05. Кадастро-

вая стоимость данного земельного участка на 01.01 составила                

1,5 млн руб. 

Определите сумму земельного налога по первому и второму 

участку и отразите бухгалтерские проводки по начислению налога. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 1. Какое из перечисленных ниже определений наиболее пол-

но раскрывает сущность налогов: 

а) налоги – это экономические отношения, складывающиеся 

между производителями товарной продукции и государством; 

б) налоги – это фиксированные отчисления в бюджет госу-

дарственной или местной власти, производимые физическими или 

юридическими лицами в соответствии с законодательством в строго 

установленные сроки; 

в) налоги – это вид платежей, аккумулируемых государством 

для осуществления государственных расходов и транспортных 

платежей; 

г) налоги – это строго фиксируемый фонд, образуемый го-

сударством за счет платежей юридических и физических лиц; 

д) налоги – это законодательно установленные государством в 

одностороннем порядке обязательные денежные платежи в бюджет, 

производимые в определенных размерах, носящие безвозвратный и 

безвозмездный характер. 

2. Налоговая система представляет собой: 

а) совокупность всех платежей, действующих на территории 

республики; 

б) органы государственной налоговой службы; 

в) совокупность налогов и обязательных платежей, органов на-

логовой службы и правовых норм, регулирующих налоговые отноше-

ния; 

г) формы и методы налогообложения; 

д) совокупность налогов и обязательных платежей в бюджет. 

3. Выберите наиболее точное определение термина «по-

шлина»: 

а) обязательный, безэквивалентный платеж, не имеющий кон-

кретных направлений своего использования; 

б) денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц 

за совершение специально уполномоченными лицами действий; 

в) целенаправленный платеж государству за оказанные услуги 

налогоплательщику; 

г) фиксированные отчисления в местный и республиканский 

бюджеты; 
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д) сумма, которая взимается при государственной регистрации, 

создании и прекращении деятельности юридических лиц и предста-

вительств. 

4. В чем заключается сущность перераспределительной функ-

ции налогов: 

а) в перераспределении стоимости общественного и нацио-

нального продукта; 

б) перераспределении доходной части бюджета в соответствии с 

его расходной частью и шкалой приоритетов; 

в) перераспределении части доходов различных субъектов хо-

зяйствования в пользу государства; 

г) перераспределении денежных поступлений по уровням бюд-

жетной системы; 

д) перераспределении доходной части бюджета. 

5. К показателям налогового учета, которые формируются ис-

ключительно из данных бухгалтерского учета, относятся: 

а) бухгалтерский налоговый учет; 

б) бухгалтерский учет; 

в) смешанный налоговый учет; 

г) налоговый учет; 

д) абсолютный налоговый учет. 

6. Функции налогового учета: 

а) фискальная; 

б) установление налогового дисконта; 

в) установление специальных правил формирования учетно-

налоговых показателей; 

г) введение специальных учетно-налоговых показателей и по-

нятий; 

д) определение для каждого вида налогов своего налогового пе-

риода. 

7. Метод, согласно которому доходы и вычеты учитываются с 

момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки с целью 

реализации и оприходования имущества независимо от времени опла-

ты, называется методом: 

а) начислений; 

б) установления налогового дисконта; 

в) установления специальных правил формирования учетно-

налоговых показателей; 
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г) введения специальных учетно-налоговых показателей и по-

нятий; 

д) фискальным. 

8. Объектом обложения НДС является: 

а) налогооблагаемый доход; 

б) чистый доход; 

в) облагаемый оборот; 

г) облагаемый импорт; 

д) ответы Б и В. 

9. Налоговая проверка, которая проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в соответствии с их слу-

жебными обязанностями без какого-либо специального решения ру-

ководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня пред-

ставления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, 

служащих основанием для исчисления и уплаты налога, является: 

а) выездной; 

б) камеральной. 

10. Присутствовать при проведении выездной налоговой про-

верки – это: 

а) право налогоплательщика; 

б) обязанность налогоплательщика. 

11. Согласно Налоговому кодексу РФ налоговые льготы уста-

навливаются: 

а) в зависимости от формы собственности;  

б) гражданства физических лиц или места происхождения             

капитала; 

в) по категориям налогоплательщиков. 

12. Операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, 

прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных ра-

бот, оказанных услуг) либо иное, имеющее стоимостную, количест-

венную или физическую характеристики, наличие которого у налого-

плательщика законодательство о налогах и сборах связывает с воз-

никновением обязанности по уплате налога, – это: 

а) субъект налогообложения; 

б) объект налогообложения. 

13. Ставка (величина налога в расчете на единицу налогообло-

жения), выступая в виде процента, может быть: 

а) прогрессивной, пропорциональной, регрессивной; 

б) твердой, пропорциональной; 
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в) твердой, прогрессивной, пропорциональной, регрессивной. 

14. Представлять налоговым органам и их должностным лицам 

пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам прове-

денных налоговых проверок, – это: 

а) право налогоплательщика; 

б) обязанность налогоплательщика. 

15. Налоги, установленные Налоговым кодексом РФ и обяза-

тельные к уплате на всей территории России, называются: 

а) региональными; 

б) федеральными; 

в) местными. 

16. Когда расчет налоговой базы производится налоговым орга-

ном, обязанность у налогоплательщика по уплате налога возникает: 

а) в установленный законодательством по указанному налогу 

(сбору) срок; 

б) в указанный в налоговом уведомлении срок; 

в) после получения налогового уведомления об уплате налога 

(сбора); 

г) не ранее даты получения налогового уведомления. 

17. Налоговый орган не вправе проводить в течение одного ка-

лендарного года по одним и тем же налогам за один и тот же период: 

а) две и более выездные налоговые проверки; 

б) две и более камеральные налоговые проверки. 

18. Группа налогов, взимаемых государством непосредственно с 

доходов или имущества налогоплательщика, – это: 

а) прямые налоги; 

б) косвенные налоги. 

19. Задачи налогового учета: 

а) составление финансовых отчетов и выявление финансовых 

результатов; 

б) контроль, управление организацией и анализ управленческих 

решений; 

в) формирование полной и достоверной информации. 

20. На финансовый результат организации относят: 

а) акциз; 

б) земельный налог; 

в) водный налог; 

г) налог на имущество. 
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21. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в 

них аналитических данных разрабатываются: 

а) в законодательном порядке; 

б) вышестоящей организацией; 

в) налогоплательщиком самостоятельно. 

22.  Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибы-

лью (убытком) отчетного периода состоит: 

а) из переменных и относительных разниц; 

б) переменных и временных разниц; 

в) постоянных и временных разниц. 

23. Начисленный условный доход по налогу на прибыль за от-

четный период отражают записью: 

а) Дт 99  Кт 68; 

б) Дт 68  Кт  99; 

в) Дт 91  Кт 99. 

24. Счет-фактуру подписывают: 

а) руководитель и главный бухгалтер организации; 

б) руководитель, главный бухгалтер либо иное лицо, либо упол-

номоченный на то приказом по организации или доверенностью от 

имени организации; 

в) руководитель либо уполномоченный на то приказом по орга-

низации или доверенностью от имени организации. 

25. Задолженность перед бюджетом по НДС отражается на счете: 

а) 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 

б) 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

в) 90 «Продажи». 

26. Акцизами облагаются: 

 а) виноматериалы; 

 б) спирт коньячный; 

 в) коньяки. 

27.  Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога ус-

танавливается в размере: 

а) 5%; 

б) 6%; 

в) 15%. 

28.  Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у нало-

гоплательщиков представляется на каждого ребенка в возрасте: 

а) до 18 лет; 

б) 24 лет; 
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в) 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обуче-

ния, аспиранта, курсанта в возрасте до 24 лет. 

29.  Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей) 

за каждый месяц налогового периода представляется в размере: 

а) 600 руб.; 

б) 800 руб.; 

в) 1400 руб. 

30. Налоговая база для транспортных средств, имеющих двига-

тели, определяется как: 

а) объем двигателя в литрах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) мощность двигателя в лошадиных силах; 

г) мощность двигателя в киловаттах. 

31.  Начисление страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование отражается бухгалтерской проводкой: 

а) Дт 20  Кт 69; 

б) Дт 69  Кт  69; 

в) Дт 91  Кт 69. 

32.  Начисляют единый сельскохозяйственный налог по кредиту 

счета 68 в корреспонденции с дебетом счета: 

а) 99 «Прибыли и убытки»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 26 «Общехозяйственные расходы». 

33. Начисление транспортного налога отражают записью: 

а) Дт 26  Кт 68; 

б) Дт 26  Кт  76; 

в) Дт 90  Кт 68. 

34. Начисление земельного налога отражают записью: 

а) Дт 20  Кт 68; 

б) Дт 44  Кт  76; 

в) Дт 90  Кт 68. 

35. Представитель Подрядчика получил в кассе Заказчика сумму 

5 000 рублей, с предъявлением доверенности и копии счета за прожи-

вание в городе Заказчика. (Договором предусмотрено возмещение 

расходов по командировкам работников Подрядчика. При этом такие 

расходы должны быть связаны с выполнением работ по договору и 

Заказчику должны быть предъявлены копии документов, подтвер-

ждающих несение указанных расходов.) Проводки, которые будут 

сделаны в учете у Заказчика: 
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а) Дебет 71 Кредит 50 – 5 000 руб.;  

б) Дебет 76 Кредит 50 – 5 000 руб.; 

в) Дебет 76 Кредит 68 (Расчеты по НДФЛ) – 650 руб.;  

г) Дебет 73 Кредит 50 – 4 350 руб. Дебет 73 Кредит 68 (Расчеты 

по НДФЛ) – 650 руб.; 

д)  Дебет 60 Кредит 50 – 5 000 руб. 

36. Что из нижеперечисленного подлежит амортизации в нало-

говом учете: 

а) продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одо-

машненные дикие животные;  

б) книги, брошюры, произведения искусства;  

в) ничего из перечисленного. 

37. Какая из нижеперечисленных организаций не имеет право на 

применение УСН: 

а) ООО, занимающееся оптовой торговлей алкогольной продук-

цией; 

б) ЗАО, занимающееся брокерской деятельностью; 

в) автономное учреждение, созданное Российской Федерацией; 

г) все перечисленные не имеют права применять УСН; 

д) все перечисленные имеют права применять УСН.  

38. Единый налог на вмененный доход является:  

а) региональным налогом; 

б) местным налогом; 

в) специальным налоговым режимом. 

39. Система налогового учета организуется: 

а) самостоятельно налогоплательщиком; 

б) налоговым органом; 

в) никак не организуется. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Налог – обязательный взнос в бюджет соответствующего уров-

ня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками 

(физическими и юридическими лицами) в порядке и на условиях, оп-

ределяемых законодательными актами. Н. – основной источник 

средств, поступающих в государственную казну. Одновременно на-

логи служат одним из способов регулирования экономических про-

цессов хозяйственной жизни. Система Н. обладает разветвленной 

структурой, в ней представлено множество разнообразных видов и 

типов Н. По уровням взимания налоги делятся на федеральные, рес-

публиканские, местные. По виду объектов налогообложения налоги 

делятся на прямые, взимаемые непосредственно с дохода (подоход-

ный налог, налог на прибыль, заработную плату и ее прирост), и кос-

венные – в виде надбавок к цене товаров и услуг (акцизные сборы, 

налог с продаж, частично налог на добавленную стоимость). В Рос-

сийской Федерации взимаются: а) федеральные налоги; б) налоги 

субъектов Российской Федерации; в) местные налоги. По федераль-

ным налогам объекты налогообложения, ставки и плательщики уста-

навливаются законодательными актами Российской Федерации. На-

логи взимаются на всей территории Российской Федерации. К ним 

относится более 20 налогов, в частности: а) налог на добавленную 

стоимость; б) акцизы на отдельные группы и виды товаров; в) налог 

на доходы банков; г) налог на доходы от страховой деятельности;       

д) налог с биржевой деятельности; е) налог на операции с ценными 

бумагами; ж) таможенная пошлина; з) отчисления на воспроизводст-

во минерально-сырьевой базы; и) платежи за пользование природны-

ми ресурсами; к) подоходный налог (налог на прибыль) с предпри-

ятий; л) подоходный налог физических лиц; м) налоги, служащие ис-

точниками образования дорожных фондов; н) гербовый сбор; о) госу-

дарственная пошлина; п) налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования и дарения; р) сбор за использование наименований 

«Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов 

и словосочетаний; с) транспортный налог с предприятий (с 01.01.94). 

К налогам субъектов Российской Федерации относятся: а) налог на 

имущество предприятий: б) лесной доход; в) плата за воду, забирае-

мую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем; 

г) сбор на нужды образовательных учреждений. По налогам субъек-

тов Российской Федерации объекты налогообложения, границы ста-
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вок и плательщики устанавливаются законодательными актами Рос-

сийской Федерации, конкретные ставки – законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. Местные налоги могут вводиться 

местными органами власти в пределах перечня налогов и границ ста-

вок, установленных законодательными актами.  

Акциз (от франц. accise) – один из видов налога, представляю-

щий не связанный с получением дохода продавцом косвенный налог 

на продажу определенного вида товаров массового потребления. Ак-

циз включается в цену товара и изымается в государственный и мест-

ный бюджеты. Чаще всего акцизным налогом (сбором) облагаются 

винно-водочные изделия, пиво, табачные изделия, деликатесы, пред-

меты роскоши, автомобили. Плательщиками акциза являются потре-

бители, приобретающие товары, которые облагаются акцизным сбо-

ром.  

Двойное налогообложение – 1) обложение дважды одного и то-

го же вида дохода, одной и той же его суммы разными налогами. На-

пример, если заработная плата работника облагается подоходным на-

логом, то дополнительный налог на фонд заработной платы предпри-

ятия, в который входит и заработная плата работника, приводит к ее 

двойному налогообложению; 2) обложение одного и того же дохода 

идентичным налогом в разных странах. Например, у гражданина, ра-

ботающего за рубежом, налог на его доход может взиматься в стране 

его гражданства и за рубежом по месту работы, чего желательно из-

бегать. Для защиты от двойного налогообложения заключаются меж-

правительственные соглашения, вводятся нормативные акты, законы. 

Взыскание налога – неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанности по уплате налога (сбора) является основанием для 

направления налоговым органом, органом государственного внебюд-

жетного фонда или таможенным органом налогоплательщику требо-

вания об уплате налога. В случае неуплаты или неполной уплаты на-

лога (сбора) в установленный срок производится взыскание налога 

(сбора) за счет денежных средств, находящихся на счетах налогопла-

тельщика в банке, а также путем взыскания налога (сбора) за счет 

иного имущества налогоплательщика. Взыскание налога с физиче-

ского лица может производиться только в судебном порядке, а взы-

скание налога с организаций производится в бесспорном порядке, но 

кроме случаев, когда обязанность по уплате налога основана на изме-

нении налоговым органом: 
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– юридической квалификации сделок, заключенных налогопла-

тельщиком с третьими лицами; 

– юридической квалификации статуса и характера деятельности 

налогоплательщика.  

Денежные агрегаты – виды денег и денежных средств, отли-

чающиеся друг от друга степенью ликвидности, то есть возможно-

стью быстрого превращения в наличные деньги. Показатели структу-

ры денежной массы. Состав денежных агрегатов различен по стра-

нам. Чаще всего используются агрегаты МО (наличные деньги), М1 

(наличные деньги, чеки, вклады до востребования), М2 (наличные 

деньги, чеки, вклады до востребования и небольшие срочные вкла-

ды), МЗ (наличные деньги, чеки, вклады), L (наличные деньги, чеки, 

вклады, ценные бумаги). 

Зачет или Возврат излишне уплаченной суммы налога, сбо-

ра, пени – производится налоговым органом по месту учета налого-

плательщика без начисления процентов на эту сумму. Таможенные 

органы обязаны в десятидневный срок сообщить в налоговый орган 

по месту учета налогоплательщика о всех излишне уплаченных сум-

мах налогов, которые были зачтены в счет предстоящих налогов или 

были возвращены таможенными органами.  

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахо-

ждения налогового органа на основе налоговых деклараций и доку-

ментов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием 

для исчисления и уплаты налога, а также других документов о дея-

тельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

Косвенные налоги – налоги на товары и услуги, устанавливае-

мые в виде надбавок к цене товаров или к тарифам на услуги и не за-

висящие от доходов налогоплательщиков (в отличие от прямых нало-

гов, связанных с доходами). При введении косвенных налогов произ-

водители (продавцы) товаров и услуг продают их по ценам и тарифам 

с учетом налоговой надбавки, которую затем передают государству. 

Таким образом, производители и продавцы выступают в роли сбор-

щика налогов, уполномоченного на то государством, а покупатель 

становится плательщиком этого налога. Наиболее распространены 

косвенные налоги в виде акцизов, налога с продаж, пошлин, тамо-

женных сборов.    

Льготы по налогам и сборам – предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов, предусмот-

ренные законодательством о налогах и сборах преимущества по срав-



31 

нению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать 

их в меньшем размере. Льготы по федеральным налогам и сборам ус-

танавливаются и отменяются Налоговым кодексом РФ. Льготы по ре-

гиональным налогам устанавливаются и отменяются Налоговым ко-

дексом РФ и (или) законами субъектов Российской Федерации о на-

логах. Льготы по местным налогам устанавливаются и отменяются 

Налоговым Кодексом РФ и (или) нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований о налогах 

(законами городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга о налогах). 

Личные налоги – один из видов прямых налогов, представляют 

собой налоги на доходы и имущество физических и юридических 

лиц, взимаемые у источника дохода или по декларации. При этом в 

отличие от реальных налогов объекты обложения учитываются инди-

видуально, а не усредненно для каждого плательщика, т. е. принимают-

ся во внимание конкретные особенности его участка земли, здания, фи-

нансового положения, учитывается состав семьи и т. п. Главные Л. н. в 

большинстве стран – подоходный налог с населения, налог на при-

быль корпораций, налог на доходы от денежных капиталов, налог на 

сверхприбыль, на прирост капитала, налог с наследств и дарений и 

поимущественный налог. 

Местные налоги и сборы – местными признаются налоги и 

сборы, устанавливаемые НК России и нормативными правовыми ак-

тами представительных органов местного самоуправления, вводимые 

в действие в соответствии с НК России нормативными правовыми ак-

тами представительных органов местного самоуправления и обяза-

тельные к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований. Местные налоги и сборы в городах федерального зна-

чения Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются и вводятся в дей-

ствие законами указанных субъектов Российской Федерации.  

Налогоплательщиками и плательщиками сборов – организа-

ции и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги 

и (или) сборы. 

Налоговые агенты – лица, на которых в соответствии с Нало-

говым кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержа-

нию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюд-

жет (внебюджетный фонд) налогов. 
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Налоговый период – календарный год или иной период време-

ни применительно к отдельным налогам, по окончании которого оп-

ределяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких 

отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые пла-

тежи. Если организация была создана после начала календарного го-

да, первым налоговым периодом для нее является период времени со 

дня ее создания до конца данного года. При этом днем создания орга-

низации признается день ее государственной регистрации. При соз-

дании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря 

по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период 

времени со дня создания до конца календарного года, следующего за 

годом создания. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характери-

стика объекта налогообложения. 

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на едини-

цу измерения налоговой базы. 

Налоговая декларация – письменное заявление налогопла-

тельщика о полученных доходах и произведенных расходах, источ-

никах доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и 

(или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. На-

логовая декларация представляется каждым налогоплательщиком по 

каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, ес-

ли иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. На-

логовая декларация представляется в налоговый орган по месту учета 

налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе 

или в электронном виде в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Бланки налоговых деклараций предоставляются на-

логовыми органами бесплатно. Налоговая декларация может быть 

представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или че-

рез его представителя, направлена в виде почтового отправления с 

описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам 

связи.  

Формы налоговых деклараций и порядок их заполнения утвер-

ждаются Министерством финансов Российской Федерации. 

Налоговый контроль – проводится должностными лицами на-

логовых органов в пределах своей компетенции посредством налого-

вых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налого-

вых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчет-
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ности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлече-

ния дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных 

Налоговым кодексом РФ. Налоговые органы, таможенные органы, 

органы государственных внебюджетных фондов и органы внутрен-

них дел в порядке, определяемом по соглашению между ними, ин-

формируют друг друга об имеющихся у них материалах о нарушени-

ях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о 

принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых 

проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой инфор-

мацией в целях исполнения возложенных на них задач. При осущест-

влении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, исполь-

зование и распространение информации о налогоплательщике (пла-

тельщике сбора, налоговом агенте), полученной в нарушение поло-

жений Конституции Российской Федерации, Налогового кодекса РФ, 

федеральных законов, а также в нарушение принципа сохранности 

информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в 

частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну. 

Налоговые проверки – налоговые органы проводят камераль-

ные и выездные налоговые проверки налогоплательщиков, платель-

щиков сборов и налоговых агентов. Налоговой проверкой могут быть 

охвачены только три календарных года деятельности налогоплатель-

щика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно 

предшествовавшие году проведения проверки. Если при проведении 

камеральных и выездных налоговых проверок у налоговых органов 

возникает необходимость получения информации о деятельности на-

логоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными лицами, 

налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, 

относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика 

(встречная проверка). Запрещается проведение налоговыми органами 

повторных выездных налоговых проверок по одним и тем же нало-

гам, подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком (пла-

тельщиком сбора) за уже проверенный налоговый период, за исклю-

чением случаев, когда такая проверка проводится в связи с реоргани-

зацией или ликвидацией организации-налогоплательщика (платель-

щика сбора – организации) или вышестоящим налоговым органом в 

порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего 

проверку. 

Налоговая тайна – составляют любые полученные налоговым 

органом, органами внутренних дел, органом государственного вне-
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бюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогопла-

тельщике, за исключением сведений:  

1) разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его 

согласия; 

2) об идентификационном номере налогоплательщика; 

3) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 

ответственности за эти нарушения; 

4) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохрани-

тельным органом других государств в соответствии с международ-

ными договорами (соглашениями), одной из сторон которых является 

Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговы-

ми (таможенными) или правоохранительными органами. 

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органа-

ми, органами внутренних дел, органами государственных внебюд-

жетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами 

и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением слу-

чаев, предусмотренных федеральным законом.  

Налоговое правонарушение – виновно совершенное противо-

правное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и 

иных лиц, за которое Налоговым кодексом РФ установлена ответст-

венность. 

Налоговая санкция – является мерой ответственности за совер-

шение налогового правонарушения. Налоговые санкции устанавлива-

ются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) в размерах, 

предусмотренных статьями главы 16 Налогового кодекса РФ. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – налог, которым 

облагается сумма совокупного дохода граждан в денежном исчисле-

нии за истекший год. Частично взимается с месячных и текущих до-

ходов в виде разовых выплат. Налогом облагаются доходы, превос-

ходящие необлагаемый минимум. Представляет либо прогрессивный 

налог, ставка которого увеличивается по мере нарастания величины 

годового дохода, либо пропорциональный со ставкой, не зависящей 

от дохода. В РФ от него освобождены доходы по пенсиям.  

Налог на продажу, налог с продаж – налог, устанавливаемый в 

процентах к стоимости, цене продаваемых товаров и услуг. Является 

разновидностью акцизного налога. 
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Налоговая декларация – официальное заявление налогопла-

тельщика о полученных им за определенный период доходах и рас-

пространяющихся на них налоговых скидках и льготах.  

Налоговая ставка – величина налога в расчете на единицу на-

логообложения, то есть доля от стоимости объекта налогообложения, 

которую подлежит уплатить в виде налога, или величина налога, при-

ходящаяся на единицу денежного дохода земельной площади, веса, 

количества товара или на другую единицу, в которой измеряется ве-

личина объекта налогообложения. Если налог взимается с доходов в 

денежной форме, то налоговая ставка устанавливается в виде процен-

та с облагаемого налогом дохода. Налоговые ставки могут устанавли-

ваться и в виде денежной суммы, приходящейся на один объект или 

на показатель, характеризующий этот объект, например налог на 

транспортное средство с кубического сантиметра объема двигатель-

ной установки. Различают твердые налоговые ставки в абсолютной 

сумме, не зависящие от величины дохода (реальные налоги), пропор-

циональные ставки, действующие в одинаковом проценте к доходу 

вне зависимости от его величины (пропорциональное обложение), 

прогрессивные ставки, возрастающие по мере роста облагаемого до-

хода (прогрессивное обложение), и регрессивные налоговые ставки, 

понижающиеся по мере увеличения дохода. 

Налоговое бремя – мера, степень, уровень экономических огра-

ничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, от-

влечением их от других возможных направлений использования. 

Налоговый период – календарный год или иной период време-

ни применительно к отдельным налогам, по окончании которого оп-

ределяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате.  

Налоговые льготы – частичное или полное освобождение оп-

ределенного круга физических и юридических лиц от уплаты нало-

гов. Чаще всего такие льготы устанавливаются для благотворитель-

ных организаций, инвалидов, пенсионеров, детских и образователь-

ных учреждений, предприятий, осуществляющих деятельность, край-

не необходимую в интересах государства, предприятий и предприни-

мателей в сфере малого бизнеса, предприятий, оказавшихся в крайне 

тяжелом финансовом положении по не зависящим от них причинам. 

Однако, поскольку получение налоговых льгот сулит существенную 

дополнительную прибыль, их предоставление иногда фальсифициру-

ется и используется в корыстных целях.  
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Налогообложение – процесс установления и взимания налогов 

в стране, определение величин налогов и их ставок, а также порядка 

уплаты налогов и круга юридических и физических лиц, облагаемых 

налогами. 

Необлагаемый минимум – минимальный доход, не облагаемый 

подоходным налогом.  

Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов) 

основные: 
– уплачивать законно установленные налоги; 

– встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена НК России; 

– вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) 

и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах; 

– представлять в налоговый орган по месту учета в установлен-

ном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обя-

заны уплачивать, если такая обязанность предусмотрена законода-

тельством о налогах и сборах, а также бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

– представлять налоговым органам и их должностным лицам в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, необ-

ходимые для исчисления и уплаты налогов; 

– выполнять законные требования налогового органа об устра-

нении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а 

также не препятствовать законной деятельности должностных лиц 

налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанно-

стей; 

– предоставлять налоговому органу необходимую информацию 

и документы в случаях и порядке, предусмотренном НК России; 

– в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бух-

галтерского учета и других документов, необходимых для исчисле-

ния и уплаты налогов, а также документов, подтверждающих полу-

ченные доходы (для организаций – также и произведенные расходы) 

и уплаченные (удержанные) налоги; 

– нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

о налогах и сборах. 

Объекты налогообложения – могут являться операции по реа-

лизации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стои-

мость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
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либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или фи-

зическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обя-

занности по уплате налога. Каждый налог имеет самостоятельный 

объект налогообложения. 

Офшор/Оффшор (от англ. offshore – «вне берега», «вне гра-

ниц») – один из самых известных и эффективных методов налогового 

планирования. Основой этого метода являются законодательства 

многих стран, частично или полностью освобождающие от налогооб-

ложения компании, принадлежащие иностранным лицам. 

Термин «оффшор» впервые появился в одной из газет на вос-

точном побережье США в конце 50-х годов XX века. Речь шла о фи-

нансовой организации, избежавшей правительственного контроля пу-

тем географической избирательности. Другими словами, компания 

переместила деятельность, которую правительство США желало кон-

тролировать и регулировать на территорию с благоприятным налого-

вым климатом. Таким образом, термин «оффшор» – понятие не юри-

дическое, а экономико-географическое. 

До сих пор языковеды не пришли к единому мнению относи-

тельно правильного написания этого термина. Ревнители чистоты 

языка утверждают, что более правильно писать офшор. Статистика 

поисковых запросов 3 к 1 в пользу оффшор, однако, начиная с 2009 

года в официальной печати часто стало появляться написание слова, 

как офшор. 

«Оншор» в противоположность «оффшору» переводится с анг-

лийского языка как «в пределах берега», «внутри границ». 

Компания, зарегистрированная на полноналоговой территории, 

не предоставляющей налоговые льготы, независимо, ведет ли компа-

ния деятельность на данной территории, или вне ее границ. Террито-

рия, по законодательству которой невозможна регистрация компаний 

с льготным режимом налогообложения, т.е. где платятся все налоги. 

Существует так называемый черный список оффшоров, в кото-

рый входят страны, которые не сотрудничают с FATF. Сделки со 

странами из этого списка находятся под особым контролем в боль-

шинстве государств. 

Пеня – в налоговом праве – денежная сумма, которую налого-

плательщик, плательщик сборов или налоговый агент должны выпла-

тить в случае уплаты причитающихся сумм налога или сбора в более 

поздние по сравнению с установленными законодательством о нало-
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гах и сборах сроки (ст. 75 НК РФ); один из способов обеспечения ис-

полнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Поимущественный налог – прямой налог, объектом обложения 

которого является стоимость движимого и недвижимого имущества. 

Налог взимается с юридических и физических лиц. 

Пропорциональное налогообложение – метод налогообложе-

ния, при котором для каждого налогоплательщика равна ставка (а не 

сумма) налога. Ставка налога не зависит от величины дохода (нало-

говой базы). С ростом базы налог возрастает пропорционально.  

Пошлины – особый вид налогов и сборов, взимаемых государ-

ством в лице государственных органов с юридических и физических 

лиц за определенные виды услуг (при заключении договоров об арен-

де, передаче ценных бумаг, регистрации предприятий, оформлении 

наследства, провозе товаров через границу и в ряде других случаев). 

Пошлины обычно существуют в виде регистрационных и гербовых 

сборов, почтовых, таможенных, судебных, наследственных, патент-

ных, биржевых пошлин.  

Преференции (от ср.-век. лат. praeferentia – предпочтение) – 

преимущества, льготы, предоставляемые отдельным государствам, 

предприятиям, организациям для поддержки определенных видов 

деятельности; осуществляются в форме снижения налогов, скидок с 

таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления 

выгодных кредитов. Преференции предоставляются государством и 

носят адресный характер. В отношениях между государствами пре-

ференции предоставляются как на началах взаимности, так и в одно-

стороннем порядке.  

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг 

над затратами на производство и продажу этих товаров. Это один из 

наиболее важных показателей финансовых результатов хозяйствен-

ной деятельности предприятий и предпринимателей. Прибыль исчис-

ляется как разность между выручкой от реализации продукта хозяй-

ственной деятельности и суммой затрат факторов производства на эту 

деятельность в денежном выражении. Различают полную, общую 

прибыль, называемую валовой (балансовой прибылью), и чистую 

(расчетную) прибыль, остающуюся после уплаты из валовой прибыли 

налогов и отчислений.  

Реальные налоги – вид прямых налогов, взимаются с отдель-

ных видов имущества плательщика (земли, домов, торгово-

промышленных зданий, ценных бумаг). К ним в зависимости от объ-
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екта относятся земельный налог, подомовый налог, промысловый на-

лог и налог на ценные бумаги (акции, облигации и др.). При реальном 

обложении учитываются внешние признаки объектов: размер земель-

ного участка (при земельном налоге), количество окон, дверей, раз-

мер строения (при подомовом налоге), число рабочих или станков 

(при промысловом налоге), а не фактический доход, который данный 

объект (земля, дом) приносит владельцу. Обложение производится по 

среднему доходу, определяемому по кадастру. Ставки реальных на-

логов, как правило, пропорциональные и колеблются от долей про-

цента (на имущество) до нескольких процентов. Как правило, Р. н. 

относятся к местным, а не общегосударственным налогам. 

Чрезвычайный налог – налог на физических и юридических 

лиц, вводимый государством в чрезвычайных ситуациях. 

Федеральные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливае-

мые НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ. К Ф. н. и 

с. относятся: а) налог на добавленную стоимость; б) акцизы; в) налог 

на доходы физических лиц; г) единый социальный налог; д) налог на 

прибыль организаций; е) налог на добычу полезных ископаемых;             

ж) налог на наследование или дарение (отменяется с 1 января 2006 г.); 

з) водный налог; и) сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов; к) госу-

дарственная пошлина.  
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