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Аннотация 

Ключевыми элементами в текущем учете расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами являются правильный расчет и своевременная 

уплата сумм налогов. В рамках организация расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами большое значение придается контролю за правиль-

ностью налоговых расчетов, исключению арифметических и счетных 

ошибок.  

Социальный характер современной политики России выражается в 

социальных гарантиях гражданам в сфере трудовой деятельности, образо-

вания, здравоохранения, культуры и социальной защиты на основе фор-

мирования социально ориентированной рыночной экономики. Значитель-

ную роль в системе социального обеспечения населения играют государ-

ственные внебюджетные фонды. 

Внебюджетные фонды - один из методов перераспределения нацио-

нального дохода государством в пользу отдельных социальных групп 

населения. Внебюджетные фонды решают две важнейшие задачи: обеспе-

чение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и 

расширение социальных услуг населению. 

Государственные внебюджетные фонды создаются на базе соответ-

ствующих актов высших органов власти, в которых регламентируется их 

деятельность, указываются источники формирования, определяются поря-

док и направленность использования денежных поступлений. Учебно-

методический комплекс составлен с использованием книг таких авторов, 

как  Бабаев Ю.А., Анциферов И.В, Сапожникова Н.Г., Богатая И.Н., Хахо-

нова Н.Н., Богаченко В.М. и др. 

Учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу  

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» состав-

лен преподавателями кафедры «Бухучет-2» ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства» Папалашевым А.А., 

Муцалхановой З.К., Гаджиевой М.А. 

 

1. Цель преподавания междисциплинарного курса 

Цель междисциплинарного курса «Организация расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами» - дать студентам знания и навыки в 

области: расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и использова-

нии средств внебюджетных фондов; процедуры контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым, банковским операциям с 

использованием выписок банка; налогового законодательства.  
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2. Задачи преподавания междисциплинарного курса  

В результате изучения курса «Организации расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами» обучающийся должен иметь практический 

опыт проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сбо-

ров; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответ-

ствующие реквизиты; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспе-

чению; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых 

взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисле-

ние сумм в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-

писок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательно-

го медицинского страхования; 
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 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджет-

ных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины по-

становки на учет) получателя; наименования налоговой инспек-

ции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общерос-

сийский классификатор административно-территориальных обра-

зований), основания платежа, страхового периода, номера доку-

мента, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

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

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получате-

ля, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера докумен-

та, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для нало-

га, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхо-

ванию»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
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 особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками 

 начисления и перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхо-

вания; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-

четно- кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка 

 

3. Рекомендации по изучению междисциплинарного курса  

Данный междисциплинарный курс входит в состав профессиональ-

ного модуля «Проведение расчетов с бюджетом» блока «Профессиональ-

ный цикл» дисциплин специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». Курс имеет первостепенное значение для формирования 

профессиональной подготовки и деловых качеств бухгалтеров. Настоящий 

курс ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее значи-

мых для выпускника: аналитический учет по счету 68 «Расчеты с бюдже-

том по налогам и сборам»; порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; учет расчетов по социальному страхова-

нию и обеспечению; аналитический учет по счету 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию»; сущность и структуру социального страхования; 

особенности зачисления сумм в ФСС, ФОМС, ПФ РФ; оформление бух-

галтерскими проводками; перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; изучение основных теоретических и практических аспек-

тов действующей системы налогообложения в РФ. Особенность курса яв-

ляется правильное исчисление и уплата соответствующих налогов и сбо-

ров в бюджеты разных уровней. 

 

Изучение междисциплинарного курса «Организации расчетов с 

бюджетными и внебюджетными фондами» опирается на знания, получае-



 8 

мые студентами в процессе изучения таких дисциплин и междисципли-

нарных курсов, как: 

 «Основы бухгалтерского учета»; 

 «Практические основы бухгалтерского учета источников формиро-

вания имущества организации»;  

 «Технология составления бухгалтерской отчетности»; 

  «Налоги и налогообложение» (определять виды и порядок налого-

обложения, ориентироваться в системе налогов Российской Феде-

рации, выделять элементы налогообложения).  

 

4.Требования к минимуму содержания междисциплинарного курса 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

СПО по специальности 38.02.01 «Экономика  и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», утвержденному приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 июля 2014г. № 832 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

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

ми, руководством, потребителями. 

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

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 
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5. Содержание теоретического материала 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план лекций Количество 

часов 

1. Тема 1. Экономическая сущность налогов 

1 . Система налогов и сборов и особенности их учѐта 

2.  Функции налогов 

3. Элементы, принципы налогообложения  

4. Методы налогообложения, способы уплаты налога   

5. Классификация налогов 

2 

2. Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по феде-

ральным налогам 

1. Организация бухгалтерского учета по счету 68 «Рас-

четы по налогам и сборам» 

2. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на до-

бавленную стоимость 

3. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на дохо-

ды физических лиц 

4. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на при-

быль 

7 

3. Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по регио-

нальным и местным налогам 

1. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на иму-

щество организации 

2. Проведение расчетов с бюджетом по транспортному 

налогу 

3. Проведение расчетов с бюджетом по земельному 

налогу 

8 

Итого за 5 семестр 17 

4. 
Тема 4. Организация расчетов по страховым взносам  

1. Социально-экономическая сущность внебюджетных 

фондов. 

2. Организация бухгалтерского учета по счету 69 «Рас-

четы по социальному страхованию и обеспечению». 

3. Плательщики, объект обложения и база для исчисле-

ния страховых взносов  

4. Тарифы страховых взносов  

5. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов 

4 

5. Тема 5. Особенности оформления платежных пору-

чений по налогам и страховым взносам 

1. Правила заполнения платежного поручения 

2. Коды бюджетной классификации, порядок их присво-

ения для налога, штрафа и пени 

4 

Итого за 6 семестр 8 

Всего  25 
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6. Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план 

практических (семинар-

ских) занятий 

Количество часов 

Всего В том числе 

В аудитории Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

1. Тема 1. Экономическая 

сущность налогов 

1.Тестирование по класси-

фикации налогов. 

2. Тренинг по основным ас-

пектам темы. 

4 2 2 

2. Тема 2. Организация расче-

тов с бюджетом по феде-

ральным налогам 

1. Обсуждение вопросов те-

мы. 

2. Решение по задачи.  

14 7 7 

3. Тема 3. Организация расче-

тов с бюджетом по регио-

нальным и местным налогам 
1. Обсуждение вопросов те-

мы. 

2. Решение задач. 

16 8 8 

Итого за 5 семестр 34 17 17 

4. Тема 4. Организация расче-

тов по страховым взносам  

1. Обсуждение вопросов те-

мы. 

2. Решение задач 

8 4 4 

5. Тема 5. Особенности оформ-

ления платежных поручений 

по налогам и страховым 

взносам 
1. Обсуждение вопросов те-

мы. 

2. Решение задач 

8 4 4 

Итого за 6 семестр 16 8 8 

 Всего 50 25 25 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

1. Система налогов и сборов и особенности их учѐта 

2.  Функции налогов 

3. Элементы, принципы налогообложения  

4. Методы налогообложения, способы уплаты налога   

5. Классификация налогов 

 

1. Система налогов и сборов и особенности их учѐта 

 

Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, пошлин и 

других платежей, взимаемых в установленном порядке на территории гос-

ударства. 

Согласно статьи 12 НК РФ (часть 1) предусмотрена 3-х уровневая 

налоговая система: 

1) федеральные налоги и сборы 

2) региональные налоги и сборы 

3) местные налоги и сборы 

1 уровень – федеральные налоги. Они действуют на всей террито-

рии  РФ и  регулируются общероссийским законодательством, формируют 

основу доходной части федерального бюджета, и поскольку это наиболее 

доходные источники, за счет них поддерживается финансовая стабиль-

ность бюджетов  субъектов РФ и местных бюджетов. 

К федеральным налогам относятся: 

1. налог на добавленную стоимость 

2. акцизы  

3. налог на прибыль организаций 

4. налог на доходы физических лиц 

5. государственная пошлина 

6. налог на добычу полезных ископаемых 

7. водный налог 

8. сборы за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов 

2 уровень – региональные налоги. Они устанавливаются законами 

субъектов РФ и обязательны к уплате на их территории, к ним относятся: 

1. налог на имущество организаций 

2. транспортный налог 

3. налог на игорный бизнес 

3 уровень – местные налоги. Местные налоги и сборы в рамках НК 

РФ устанавливаются нормативными  правовыми актами представитель-

ных  органов местного самоуправления и обязательны к уплате на терри-
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ториях соответствующих муниципальных образований. К местным нало-

гам относятся: 

1. земельный налог 

2. налог на имущество физических лиц 

Кроме того, НК РФ предусмотрена возможность применения специ-

альных налоговых режимов, при которых устанавливаются соответству-

ющие единые налоги с одновременным освобождением от уплаты отдель-

ных федеральных, региональных и местных налогов. 

Налоги - неотъемлемый атрибут и органическая часть государства, 

без них немыслима реализация задач и функций института государства. 

Несмотря на изменчивость приоритетов государственного строительства и 

воззрений на сущность налогов в разные исторические эпохи, финансово-

экономический фундамент этой взаимосвязи остается неизменным и со-

стоит в необходимости изъятия части дохода, извлекаемого из потребле-

ния факторов производства, в пользу государства для формирования его 

централизованных финансовых ресурсов (Бюджета). 

Для конкретизации понятия «Налог» необходимо исходить из того, 

что отличительной чертой налога как экономической категории является 

наличие у него признаков, которые схематично представлены на рисунке 

1. 
Императивность 

(обязательность) 

 

 

законность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Основные признаки налога 

1. Признак императивности налога предполагает правовую обязан-

ность безусловной, полной и своевременной уплаты налогов государству 

налогоплательщиком, или иными словами налог представляет собой обя-

зательный платеж. Это означает, что налогоплательщик не имеет право 

отказаться от выполнения возложенной на него обязанности - платить 

налог в бюджет государства. 

2.Индивидуальная безвозмездность налогов означает, что налого-

плательщик не вправе рассчитывать на эквивалентную выгоду от государ-

Индивидуальная 

безвозмездность 

 

Признаки налога 

Относительная регулярность 

(периодичность) уплаты 

Уплата в целях финансового 

обеспечения деятельности 

государства 
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ства. Это отличает налоги от других платежей и сборов, взимаемых госу-

дарством с населения и юридических лиц возмездно и не являющихся по-

этому налогами. 

3.Законоость налогов означает, что их установление, исчисление и 

взимание осуществляется в порядке, определенном законом. Как правило, 

обязанность платить налоги закрепляется в государственных законода-

тельных актах. 

4.Налог уплачивается в целях финансового обеспечения деятельно-

сти государства. Налоги всегда были и остаются базовой составляющей 

государственных доходов. Именно за счет налогов в преобладающей сте-

пени формируется централизованный фонд денежных средств, который 

является финансовой основой обеспечения деятельности государства. 

5.Относительная регулярность налога выражается в периодической 

его уплате в установленные законом сроки. 

Налог – одно из основных понятий финансов, его следует рассмат-

ривать одновременно как экономическое, социальное и политическое яв-

ление. 

 Налоги, возникают на достаточно высоком уровне развития обще-

ства существует множество определений налогов. 

Согласно статье 8 Налогового кодекса РФ  «Под налогом понимается 

обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с ор-

ганизаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства или муниципальных образований». 

Экономическая сущность налога заключается в том, что они пред-

ставляют собой присвоение, централизацию и перераспределение через 

бюджеты части произведѐнного национального продукта  

Неналоговый платеж (квазиналог) – обязательный платеж, кото-

рый не входит в налоговую систему государства и установлен не налого-

вым, а иным законодательством. 

Разовые изъятия – платежи, взимаемые в особом порядке, в чрез-

вычайных ситуациях, а также в качестве наказаний (реквизиты, конфиска-

ции, штрафы). 

Пошлина – плата за совершение действий государственными орга-

нами. Пошлины бывают государственные, регистрационные, таможенные. 

Под налогообложением принято понимать взимание налога. Нало-

говый Кодекс РФ разделяет понятие налога и сбора: статья 8 пункт 2 часть 

1 Налогового Кодекса даѐт следующее определение сбора. 

Сбор — это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физи-

ческих лиц, уплата которого является одним из условий совершения в ин-

тересах плательщиков сборов государственными органами, органами 
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местного самоуправления, иными уполномоченными органами и долж-

ностными лицами юридически значимых действий, включая предоставле-

ние определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (ст.8 НК РФ). 

Главное отличие налога от сбора состоит в том, что налог является 

абстрактным платежом и обычно не имеет целевого ориентирования, при 

уплате же сбора всегда присутствует специальная цель или особые инте-

ресы. 

Сходство налога и сбора: 

 И налог и сбор обязательны 

 И налог и сбор принудительны 

И налог и сбор взимаются в пользу государства.  

Можно выделить следующие отличительные признаки налогов от 

других финансовых категорий: 

 Обязательность. Каждый налогоплательщик должен уплачи-

вать установленные законом налоги и сборы 

 Индивидуальная безвозмездность. Каждое лицо уплатившее 

налог взамен прямо не получает за это какие либо блага. 

 Уплата в денежной форме. Налоги не могут быть уплачены 

или взысканы в натуральной форме. 

 Финансирование деятельности государства и (или) муници-

пальных образований. Налоги являются источниками формирования дохо-

дов бюджета. 

 Всеобщее и законодательное установление налога. Налог счи-

тается установленным лишь в том случае, когда закону определены нало-

гоплательщики и элементы налогообложения. 

 
2. Функции налогов 

 

Функция налогов – проявление его сущности в действии и способ 

выражения его свойств.  

Налоги выполняют 4 основные функции: фискальную, социальную, 

регулирующую и контрольную (Рисунок 2). 

Фискальная функция (от лат. Fiskus – государственная казна) явля-

ется главной  функцией налогов, отражая фундаментальное предназначе-

ние налогообложения -изъятие посредством налогов части доходов орга-

низаций и граждан в пользу государственного бюджета в целях создания 

материальной основы для реализации государством своих функциональ-

ных обязанностей. 

 Фискальная функция характерна для всех государств во все перио-

ды существования и развития, По средствам фискальной функции реали-
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зуется главное общественное назначение налога – формирование финан-

совых ресурсов государства. 

 
 

 

 Функции налогов  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Функции налогов 
 

Социальная функция (распределительная) выражает социально-

экономическую сущность налога как особо инструмента распределитель-

ных отношений, обеспечивает решение ряда социально-экономических 

задач, находящихся за пределами рыночного самоуправления. Средством 

решения этих задач, позволяющим перераспределять общественный про-

дукт между различными категориями населения в целях снижения соци-

ального неравенства и поддержания социальной стабильности в обществе, 

являются налоги и налоговая система. 

Регулирующая функция нацелена на решение тех или иных задач 

налоговой политики государства с помощью использования  налоговых 

механизмов. Данная функция предполагает влияние налогов на инвести-

ционный процесс, спад или рост производства, а также его структуру. 

Суть регулирующей функции заключается в том, что налогами облагают-

ся ресурсы, направленные на потребление,  и освобождаются от обложе-

ния ресурсы, направляемые на накопление производственных фондов. По-

этому для этой функции выделяют три составляющие: 

1. стимулирующая подфункция проявляется через систему льгот и 

сопровождений, например для сельскохозяйственных производителей; 

2. дестимулирующая подфункция имеет цель – через повышение 

ставок налогов ограничить развитие каких-либо отраслей производства; 

3. воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуля-

ции средств на восстановление используемых ресурсов. 

Контрольная  Социальная   

(распределительная) 

Регулирующая  Фискальная  

Стимулирующая  

Дестимулирующая  
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Контрольная функция позволяет государству отслеживать свое-

временность и полноту поступления в бюджет налоговых платежей, сопо-

ставлять их величину с потребностями в финансовых ресурсах. Через эту 

функцию определяется необходимость реформирования налоговой систе-

мы и бюджетной политики. 

 

3. Элементы, принципы налогообложения  

 

Статья 17 Налогового Кодекса РФ гласит: « Налог считается уста-

новленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 

следующие элементы налогообложения: субъект налога, объект налогооб-

ложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога». 

Субъект налога (налогоплательщик) – лицо,  на которое возложе-

на   юридическая обязанность уплатить налог за счет собственных 

средств.  

Носитель налога – это лицо, которое  несет тяжесть налогообложе-

ния в конечном итоге.  

Налоговые агенты – лица, на которых возложена обязанность по 

исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соот-

ветствующий бюджет налогов. 

Сборщики налогов и сборов – уполномоченные органы (государ-

ственные, местного самоуправления) и должностные лица, осуществляю-

щие прием от налогоплательщиков средств в уплату налогов и сборов и 

перечисление их в бюджет. 

Экономические отношения  налогоплательщика и государства опре-

деляется с помощью принципа постоянного местопребывания, с учетом  

которого различают 2 вида субъектов налогообложения:  резиденты и не-

резиденты. 

Резиденты – имеют постоянное местопребывание в государстве; их 

доходы, полученные на территории данного государства и за рубежом, 

подлежат налогообложению (полная налоговая обязанность). Необходи-

мое условие – проживание гражданина РФ, иностранца или лица без 

гражданства  на территории РФ не менее 183 дней в календарном году. 

Нерезиденты – не имеют постоянного местопребывания в государ-

стве и налогообложению подлежат налогообложению только те  их дохо-

ды,  которые получены в данном государстве (ограниченная налоговая 

обязанность). 

Предмет налогообложения – это реальные вещи (земля, автомоби-

ли,  другое имущество) и нематериальные блага (государственная симво-

лика, экономические показатели и т. П.), с наличием которых закон связы-

вает  возникновение налоговых обязательств. 
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Объект  налога – юридические факты (действия, события, состоя-

ния); которые обуславливают  обязанность субъекта заплатить  налог. 

Объектом налогообложения могут являться операции  по реализации то-

варов (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализован-

ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), либо иной объект, 

имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристи-

ки, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах 

и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Источник налогообложения – это ресурс, используемый для упла-

ты  налога. Источник налогообложения отличается  от объекта налога, не 

всегда равен последнему. Каков бы ни был объект налогообложения, ис-

точником налоговых платежей должен быть только чистый доход (при-

быль) либо капитал налогоплательщика.  

Для измерения предмета налогообложения сначала выбирают ту или 

иную  физическую характеристику (параметр измерения) из множества 

возможных, тем самым определяя масштаб налога. 

Масштаб налога – установленная законом характеристика (пара-

метр измерения) предмета налога. Например, при измерении дохода или 

стоимости товара используются денежные единицы, для исчисления акци-

зов – крепость напитков. 

Единица налогообложения – это единица масштаба налогообложе-

ния, которая используется для количественного выражения налоговой  ба-

зы. Так при налогообложении земель в этом качестве выступают гектар, 

метр в квадрате; при налогообложении добавленной стоимости – рубль и 

т.д. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения.  

Налоговая ставка – размер налога, установленный на единицу 

налогообложения. НК определяет налоговую ставку как величину налого-

вых начислений на единицу измерения налоговой базы. Ставки устанав-

ливаются в двух формах:  

1. адвалорные – выраженные в процентах (например, налог на 

доходы физических лиц); 

2. специфические – в денежном  выражении в зависимости от 

физических  характеристик объектов налогообложения  (земельный 

налог). 

По содержанию выделяют  ставки маргинальные, фактические и 

экономические. 

Маргинальными  называют ставки, зафиксированные непосред-

ственно в налоговом законодательстве. 

В целях проведения экономического анализа используются фактиче-

ская и экономическая ставки. 
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Фактическая ставка определяется как отношение уплаченного 

налога к налоговой базе. Например, если от годового размера налогообла-

гаемой прибыли в  120 тысяч рублей налог на прибыль уплачен 30 тыс. 

руб., то фактическая ставка будет равна 25%. 

Экономическая ставка определяется как отношение уплаченного 

налога ко всему полученному доходу. Например, из всей суммы прибыли 

в 150 тысяч рублей, налогооблагаемой является 120  тыс. руб. Экономиче-

ская ставка при этом будет составлять 20% (30 тысяч/ 150 тысяч  100%). 

Реализация общественного предназначения налогов воплощается в 

налоговой системе любой страны, разрабатываемы с учетом базовых пра-

вил и положений теории налогообложения. Эти правила и положения об-

разуют совокупность принципов налогообложения, определяющих 

направленность налоговой политики и закладываемых в фундамент по-

строения налоговой системы. 

Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения, 

применяемые в налоговой сфере. Следовательно, можно утверждать, что 

принципы налогообложения - это принципы построения налоговой систе-

мы. 

В системе налогообложения можно выделить экономические, юри-

дические и организационные принципы, что представлено на рисунке 3. 
Организационные принципы – это принципы построения налоговой си-

стемы. 

Юридические принципы – это общие и специальные принципы налого-

вого права, так как налогообложение есть смена форм собственности. 

 Экономические принципы  впервые были сформулированы  

А.Смитом. В его книге «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» приведены пять экономических принципов налогообложения: 

хозяйственная независимость и свобода, справедливость, определенность, 

удобство, экономия. Эти принципы присущи налогу как объективной эко-

номической категории вне зависимости от конкретного государства и 

времени, поэтому их иногда называют фундаментальными принципами. В 

настоящее время экономические принципы претерпели некоторые изме-

нения. Принцип справедливости. Он означает, что налоговая система 

должна обеспечивать единство подходов к налогоплательщикам, всеобщ-

ность налогообложения, а также пропорциональность налога, налогового 

времени, относительно доходов налогоплательщиков. Данный принцип 

исключает возможность предоставления отдельным налогоплательщикам 

индивидуальных налоговых льгот. 
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Рис. 3. Система принципов налогообложения. 

 

Принцип определѐнности. Сумма, способ, место платежа должны 

быть заранее известны налогоплательщику и любому другому лицу. Не 

допускается неясность налоговых законов, должно соблюдаться правило 

простоты и оперативности взимания налогов. Налог должен являться 

предсказуемым элементом при разработки предприятия стратегия своего 

развития, кроме этого по российскому законодательству все неопределѐн-

ности налогового кодекса трактуются в пользу налогоплательщика. 

Принцип удобства. Он означает, что налог должен взиматься в такое 

время и таким способом, который наиболее удобен для налогового пла-

тельщика. Этот принцип реализуется в упрощении подачи налоговой де-

кларации и в совершенствовании работы налоговых органов. 
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Принцип дешевизны. Он включает в себя сокращение издержек по 

взиманию налогов, отмену налогов, доходы по которым не окупают затрат 

на сборы, а также научный подход к определению оптимальных ставок и 

штрафных санкций за налоговый период. 

Принцип однократности налогообложения. Один и тот же объект 

налогообложения может облагаться налогом одного вида только еди-

ножды. 

Принцип гибкости налога. При изменении экономической ситуации 

в обществе и потребности государства в налоговых поступлениях налоги 

могут пересматриваться. 

Принцип политической ответственности. Налоговая система 

должна быть построена для убеждения налогоплательщика в том, что они 

платят налоги для своего же блага. Политическая система должна точно 

выражать предпочтения налогоплательщиков. Если налогоплательщик не 

чувствует возмещения от уплаченных налогов со стороны государства, то 

они стремятся уклониться от уплаты налога. 

 

4. Методы налогообложения, способы уплаты налога   

 

Методы налогообложения – это форма зависимости между ставка-

ми налога и величиной налогооблагаемой базы, в частности, доходами 

налогоплательщика.  

Существует 4 метода налогообложения: 

1. Равный.  Такой метод налогообложения, при котором для 

каждого  налогоплательщика устанавливается равная сумма налога. 

2. Пропорциональный. При  данном методе налогообложения 

ставка налога (не сумма) равна для каждого налогоплательщика незави-

симо от размера его доходов. Иным словами, ставка налога не зависит от 

величины базы налогообложения и с ростом налоговой базы пропорцио-

нальна возрастает  сумма налога. 

3. Прогрессивный. Этот  метод налогообложения характеризует-

ся ростом ставки налога по мере увеличения налогооблагаемой базы, в 

частности, величины дохода налогоплательщика. 

4. Регрессивный. Метод налогообложения, который предполага-

ет снижение средней ставки налога по мере роста доходов, а также и 

ослабление налогового бремени, т.е. чем меньше доход, тем тяжелее налог 

для плательщика. 

Существует  три основных способа уплаты налога: 

1. Уплата налога по декларации, т.е. на налогоплательщика 

возлагается обязанность представить в установленный срок  в налоговый 

орган официальное заявление (декларацию) о своих налоговых обязатель-

ствах. 
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2. Уплата налога у источника дохода. При этом способе налог 

взимается до получения дохода. Он начисляется и выплачивается в бюд-

жет тем предприятием, на котором образуется доход. Таким образом  взи-

мается  например подоходный налог с физических лиц по месту их рабо-

ты. Налог перечисляется в бюджет, а налогоплательщик получает зара-

ботную плату уже уменьшенную на величину налога. Данный способ 

уплаты имеет то преимущество, что всякое уклонение от уплаты налога 

исключено. 

3. Кадастровый способ уплаты налога. При котором размер взима-

емого налога устанавливается на основе специального реестра – кадастра, 

содержащего классификацию объекта по каким- либо признакам. Для 

каждого класса объекта приводится индивидуальная ставка налога. На ос-

нове кадастрового способа взимается например земельный налог. Такой 

способ характерен тем, что величина налога не зависит от доходности 

объекта (транспортные налоги) 

Порядок исчисления налога представляет собой методику опреде-

ления суммы налога, причитающегося к уплате налогоплательщиком с со-

ответствующего объекта налогообложения. 

Порядок и сроки уплаты налога представляют собой законода-

тельно установленные способы перечисления налога получателю. 

Налоговый оклад – сумма, вносимая в бюджет по одному налогу. 

Сроки уплаты налога в зависимости от конкретных обстоятельств 

могут быть привязаны либо к конкретным календарным датам, либо к ис-

течению определенных периодов времени, исчисляемых годами, кварта-

лами, месяцами, днями, либо к событиям или действиям, с которыми увя-

зывается такая уплата налога. 

 

5.  Классификация налогов 

 

Значительное место в теории налогов занимает вопрос их классифи-

кации, т. е.  системной группировке  налогов по различным признакам. 

Обычно в научной литературе используется специальный термин  «так-

сономия».  Обилие классификаций убедительно доказывает, что невоз-

можно выделить один критерий  по которому налоги можно было бы от-

нести к той или иной группе.  

Существует несколько основных принципов классификации налогов, 

в том числе: 

по способу взимания  различают: 

а)  прямые налоги, которые взимаются непосредственно с имуще-

ства  или доходов  плательщика. Окончательным плательщиком прямых 

налогов выступает владелец имущества  (дохода). Они в свою очередь 

подразделяются на реальные, связанные с владением, распоряжением, 
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пользованием имущественными объектами и личные, которыми облагает-

ся доход (прибыль), отдельные виды деятельности или операции, совер-

шаемые юридическими и физическими лицами/ 

б) косвенные налоги, такие налоги, которые включаются в цену то-

варов  и услуг. Окончательным плательщиком косвенных  налогов являет-

ся потребитель товара. Косвенные налоги в свою очередь подразделяются 

на:  

 универсальные, которыми облагаются в основном все товары и 

услуги 

 фискальные монополии, которыми облагаются все товары, произ-

водство и реализация которых  сосредоточены в государственных струк-

турах 

 таможенные пошлины, которыми облагаются товары и услуги при 

совершении импортно-экспортных операций. 

В зависимости от органа, который устанавливает и имеет право 

изменять и контролировать налоги, последние подразделяются на: фе-

деральные, региональные и местные. 

Федеральные налоги. Они устанавливаются федеральным 

законодательством и обязательны к уплате на всей территории РФ. 

Федеральные налоги могут зачисляться в бюджеты различных уровней а 

также в государственные внебюджетные фонды. 

Региональный налог. Налоги, которые устанавливаются федераль-

ным законодательством и вводятся в действия законами субъектов РФ, 

после чего становятся обязательными к уплате на территории соответ-

ствующего субъекта РФ. Органы власти субъектов федерации в праве 

вводить эти налоги, регулировать налоговые ставки в определѐнных нало-

говым кодексом пределе, а также устанавливать налоговые льготы и поря-

док взимания этих налогов.  

Местные налоги. Налоги, которые устанавливаются федеральным 

законодательством, производные действия решения местных органов 

управления, после чего они становятся обязательными к уплате на терри-

тории соответствующего муниципального образования. В настоящий мо-

мент два таких налога. 

По целевой направленности введения налогов различают: 

 абстрактные (общие) налоги, предназначенные для формирования 

доходной части бюджета в целом. 

 целевые (специальные) налоги, вводимые для финансирования 

конкретного направления государственных расходов. Для целевых плате-

жей часто создается специальный внебюджетный фонд. 

В зависимости от субъекта выделяют следующие виды налогов:  

 налоги, взимаемые с физических лиц 
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 налоги с юридических лиц 

 смежные налоги, взимаемые с  физических и юридических лиц. 

По уровню бюджета в который зачисляется  налоговый платеж 
различают: 

 закрепленные налоги, непосредственно  и целиком поступают  в 

конкретный бюджет или внебюджетный фонд. Среди них выделяют те, 

которые зачисляют в федеральный, региональный и местный бюджеты, а 

также  во внебюджетный фонд. 

 регулирующие налоги, поступающие одновременно в бюджеты 

различных уровней  в пропорции согласно бюджетному законодательству. 

На сегодняшний день в налоговой системе России действуют налог на 

прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. Суммы отчис-

лений по ним, относимые  непосредственно в республиканский бюджет 

республики в составе РФ, в краевые,  областные бюджеты краев и обла-

стей, областной  бюджет автономной области и т.д. 

По срокам  уплаты  налоговые платежи делятся на: 

  срочные налоги, которые уплачиваются к сроку, определенному 

нормативными актами. 

 периодично-календарные, которые в свою очередь подразделя-

ются на декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые. 

 

 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам 

 

1. Организация бухгалтерского учета по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам» 

2. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стои-

мость 

3. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических 

лиц 

4. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

 

1. Организация бухгалтерского учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам» 

 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» (активно-пассивный) пред-

назначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогам 

и сборам. 

Аналитический учет ведется по видам налогов. На практике 68 счет 

разбивается на следующие субсчета: 

68.1 - предназначен для отражения расчетов по НДФЛ 
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68.2 - отражает сведения по начислению и уплате НДС 

68.3 - предназначен для учета акцизов 

68.4 - для начисления и уплаты налога на прибыль 

68.7 - субсчет может быть использован владельцами транспортных 

средств, уплачивающих транспортный налог 

68.8 - отражаются данные по начислению и уплате налога на иму-

щество 

В зависимости от особенностей деятельности и применяемого нало-

гового режима могут открываться дополнительные субсчета,  

например: 

68.11 - ЕНВД 

68.12 — УСН 

Начисление налогов и сборов к уплате в бюджет, отражается по 

кредиту соответствующих субсчетов счета 68 и может производиться за 

счет различных источников: 

1. за счет расходов на управление: 

на сумму исчисленного транспортного налога составляется провод-

ка: 

Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам 

2. за счет финансовых результатов деятельности организации до 

налогообложения: 

на сумму исчисленного налога на имущество предприятий, делается 

проводка: 

Дебет 91 «Прочие расходы» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам» 

3. за счет финансовых результатов деятельности организации: 

налог на прибыль организаций, причитающийся к уплате в бюджет и 

начисление штрафных санкций отражается в бухгалтерском учете запи-

сью:  

Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам 

           4. за счет доходов, выплачиваемых физическим ли-

цам: удержание НДФЛ отражается в учете проводкой: 

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Фактическое перечисление в бюджет налогов и сборов отражается 

проводкой: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам» 

Кредит 51 «Расчетный счет» 

Суммы НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям, 

работам и услугам, оплаченным предъявляются к возмеще6нию из бюд-
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жета, при этом составляется проводка: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» по субсчетам» 

Кредит 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

 

Таблица 1 

 

Бухгалтерские проводки по учету расчетов по налогам и сборам 

 
Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 

68 15 Начисление бюджету по импортным операциям (импортной таможен-

ной пошлине и акцизу) 

68 19 Принятие к зачету по задолженности перед бюджетом суммы НДС по: - 

оприходованным и оплаченным производственным запасам, основным 

средствам и нематериальным активам; - арендной плате; принятие к за-

чету суммы НДС по грузовым автомобилям производственного назна-

чения; принятие к зачету суммы НДС, уплаченной при таможенном 

оформлении импортных товаров 

68 50 Погашение задолженности по платежам в бюджет наличными из кассы 

68 51 Погашение задолженности по платежам в бюджет с расчетного счета 

организации 

68 52 Погашение задолженности по платежам в бюджет с валютного счета 

организации за право пользования недрами (кроме платежей за сверх-

нормативные потери полезных ископаемых), за предельно допустимые 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ, уровни вредного воздействия, 

лимиты размещения отходов 

68 55 Погашение задолженности по платежам в бюджет со специальных сче-

тов организации в банке 

68 66 Погашение задолженности по платежам в бюджет за счет средств 

краткосрочного банковского кредита 

68 67 Погашение задолженности по платежам в бюджет за счет средств дол-
госрочного банковского кредита 

68 76 Погашение задолженности по платежам в бюджет дебиторской задол-
женностью сторонних организаций 

68 91 Положительные курсовые разницы по задолженностям перед бюджетом, 
возникшие вследствие изменения официального курса иностранных ва-
лют по отношению к российскому рублю 

08 68 Начисление земельного налога 

10 68 Начисление платежей в бюджет при приобретении материальных цен-
ностей 

11 68 Начисление в бюджет НДФЛ с сумм оплаты труда работникам, занятым 
приобретением и содержанием животных 

15 68 Начисление бюджету по импортным операциям (импортной таможен-
ной пошлине и акцизу) 

20 68 Начисление сумм отчислений на воспроизводство минерально - сырье-
вой базы; начисление платы за воду, забираемую в пределах установ-
ленных лимитов 

23 68 Начисление платежей за право пользования недрами (кроме платежей за 
сверхнормативные потери полезных ископаемых) 



 27 

26 68 Начисление платежей за предельно допустимые выбросы, сбросы за-
грязняющих веществ, уровни вредного воздействия, лимиты размещения 
отходов 

41 68 Начисление в бюджет по налогам и сборам, включаемым в стоимость 
товаров 

44 68 Начисление платежей в бюджет по разным налогам, отчислениям и сбо-
рам, отражаемых в расходах на продажу; списание сумм НДС по опла-
ченным материальным ресурсам, использованным при изготовлении 
продукции и осуществлении операций, освобожденных от НДС 

51 68 Поступление на расчетный счет организации денежных средств по пе-
рерасчету с бюджетом 

52 68 Поступление на валютный счет организации денежных средств по пе-
рерасчету с бюджетом 

55 68 Поступление на специальные счета организации денежных средств по 
перерасчету с бюджетом 

70 68 Удержание сумм налога на доходы физических лиц из сумм по начис-
лению оплаты труда работников организации 

75 68 Удержание сумм налога на доходы от участия в предприятии 

76 68 Начисление сумм НДС при применении метода определения реализации 
для целей налогообложения по моменту оплаты 

90 68 Суммы НДС, выделенные из состава выручки от продаж продукции, то-
варов (работ, услуг); сумма акциза, выделенная из состава выручки от 
продаж подакцизных товаров; суммы НДС, выделенные из состава вы-
ручки от продаж и прочего выбытия основных средств; суммы НДС, вы-
деленные из состава выручки от продаж нематериальных активов, то-
варно - материальных ценностей и других активов 

91 68 1. Отнесение на убыток платежей за сверхнормативные потери полез-

ных ископаемых 

2. Отнесение на убыток платежей за сверхлимитный забор воды 

3. Отнесение на убыток платежей за превышение предельно допусти-

мых выбросов, сбросов, уровней вредного воздействия, лимитов раз-

мещения отходов 

4. Отрицательные курсовые разницы по задолженностям перед бюд-

жетом, возникшие в связи с изменением официального курса ино-

странных валют по отношению к российскому рублю 

5. Начисление местных налогов и сборов 

94 68 Списание сумм НДС, уплаченных по приобретенным материальным 

ценностям в случае их порчи или хищения до момента отпуска в про-

изводство 

99 68 1. Начисление налога на прибыль и платежей по перерасчетам этого 

налога 

2. Начисление налоговых санкций 

99 68 3. Начисление налога на прибыль и платежей по перерасчетам этого 

налога 

4. Начисление налоговых санкций 
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2. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость 

 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость призна-

ются: 

   Организации,  имеющие  статус  юридических   лиц,   осу-

ществляющие производственную и  иную  коммерческую  деятельность  и  

подлежащие обязательной  постановке  на  учѐт  в  налоговом  органе  по  

месту нахождения  организации  и   по   месту   нахождения   каждого   еѐ 

обособленного подразделения. 

  Индивидуальные предприниматели, подлежащие обяза-

тельной  постановке на учѐт в налоговых органах по месту жительства. 

  Иностранные организации, подлежащие постановке на учет 

в  налоговых органах на основании письменного заявления иностранной  

организации по месту нахождения своих постоянных представительств в 

РФ. 

 Лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с пе-

ремещением товаров через таможенную границу РФ 

Не являются плательщиками НДС: 

 организации индивидуальные перешедшие на уплату специальных 

налоговых режимов; 

 организации, являющиеся иностранными организаторами Олимпийских и 

Параолимпийских игр, в отношении операций, совершаемых в рамках органи-

зации и проведения XXΙI Олимпийских и XΙ Параолимпийских зимних  игр 

2014 г. в городе Сочи. 

Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на учет в налого-

вом органе. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на осво-

бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-

лением и уплатой налога, если за три предшествующих последовательных ка-

лендарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих 

организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не пре-

высила в совокупности два миллиона рублей ( гл.21 ст. 145 НК).  

Лица, использующие право на освобождение, должны представить соот-

ветствующее письменное уведомление и документы, которые подтверждают 

право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета. Ука-

занные уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа меся-

ца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение. 

Объектом налогообложения, согласно ст.146 НК РФ признаются сле-

дующие операции: 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федера-

ции. Передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, 
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оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (ра-

бот, услуг); 

2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не прини-

маются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчис-

лении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потреб-

ления; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Для исчисления НДС реализацией товаров (работ, услуг) признается 

передача права собственности на товары (работы, услуги) как на возмезд-

ной, так и на безвозмездной основах на территории РФ. 

Операциями, не признаваемые объектом налогообложения по 

НДС являются: 

1. Передача имущества инвестиционного характера, в том числе: 

 участнику общества при его выходе (в пределах первоначаль-

ного взноса); 

 участнику договора простого товарищества при выделе (разде-

ле) имущества (в пределах первоначального взноса); 

 правопреемнику при реорганизации; 

 некоммерческим организациям на уставную деятельность; 

2.  Операции, связанные с обращением валюты; 

3.  Конфискация, наследование; 

4 .Обращение в собственность бесхозных вещей; 

5. Передача имущества при приватизации; 

6. Передача объектов в инфраструктуры органам государственной 

власти. Выполнение работ (услуг) органами государственной власти в 

рамках функций, возложенных на них законами;  

7.  Передача безвозмездно объектов основных средств органам вла-

сти и управления, а также бюджетным учреждениям и государственным 

унитарным предприятиям; 

8. Реализация земельных участков (долей в них). 

При определении налоговой базы при исчислении НДС 

не учитываются расчеты с акционерами и дочерними обществами, если 

они не связаны с реализацией; средства, перечисляемые собственником 

на содержание созданных им учреждений; бюджетные средства, получен-

ные организациями на возвратной и безвозвратной основе; денежные 

средства, полученные от организаций, осуществляющих благотворитель-

ную деятельность 

От налогообложения НДС освобождаются: 

 Медицина, образование, культура, социальная сфера, транс-

порт. 
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 Операции с драгоценными металлами и камнями. 

 Банковские операции. 

 Реализация ценных бумаг, прочие операции на финансовом 

и фондовом рынках. 

 Реализация долей в уставном (складочном) капитале 

 Услуги по страхованию 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Деятельность организаций инвалидов 

 Безвозмездная помощь (содействие)  и некоторые другие това-

ры (работы, услуги). 

Налоговая база  по НДС при реализации товаров (работ, услуг) в 

соответствии со статьей 153 НК представляет собой стоимость реализуе-

мых товаров (работ, услуг) с учетом акцизов и без включения в них НДС и 

авансовые или иные платежи, полученные в счет предстоящих поставок; 

суммы, полученные за реализованные товары (работы, услуги) в виде фи-

нансовой помощи либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров 

(работ, услуг); полученные проценты (дисконт) по облигациям 

и векселям, по товарному кредиту в части, превышающей размер ставки 

рефинансирования ЦБ РФ;  

Налоговая база определяется с учетом сумм: 

1. Авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих 

поставок товаров,  выполнения  работ  или  оказания  услуг,  за  исключе-

нием операций по  реализации  товаров  (работ)  на  экспорт  за  пределы 

таможенной  территории  РФ,  длительность  производственного  цикла 

изготовления (выполнения) которых составляет свыше шести месяцев  (по 

перечню, определяемому  Правительством  РФ),  а  также  товаров, осво-

божденных от налогообложения. 

2.  Полученных  за  реализованные  товары  (работы,  услуги)  в   ви-

де финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения,  

в счет увеличения доходов либо иначе связанных оплатой  реализованных 

товаров (работ, услуг). 

3. Полученных в виде процента  (дисконта)  по  векселям,  процента  

по товарному   кредиту   в   части,   превышающей   размер   процента, 

рассчитанного в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ. 

4.  Полученных  страховых  выплат  по  договорам   страхования   

риска неисполнения  договорных  обязательств  контрагентом  страхова-

теля-кредитора, если страхуемые договорные обязательства предусматри-

вают поставку страхователем товаров (работ, услуг),  реализация  которых 

признается объектом налогообложения. 

 Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется  по  ито-

гам  каждого налогового  периода  как  сумма  налога,  полученная   от   
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покупателей   за реализованные им товары (работы, услуги),  уменьшен-

ная  на  сумму  налоговых вычетов. Вычетам подлежат  суммы  налога,  

предъявленные  и  уплаченные  при приобретении  товаров  (работ,  услуг)  

для  осуществления  производственной деятельности или иных операций, 

признаваемых  объектами  налогообложения,  а также для перепродажи, 

либо уплаченные при ввозе  на  таможенную  территорию РФ  в  таможен-

ных  режимах,   за   исключением   товаров   (работ,   услуг), используе-

мых при производстве, реализации и передаче для  собственных  нужд, 

которые освобождены от НДС, а  реализации  товаров  (работ,  услуг),  

местом реализации которых не признается территория РФ. По таким това-

рам  сумма  НДС включается в расходы организации. 

 Все плательщики НДС обязаны  составлять  счета-фактуры  при  

совершении операций  по  реализации  товаров  (работ,  услуг),  вести   

журналы   учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги поку-

пок у покупателя и  книги покупок продаж у продавца. 

Налоговая база исчисляется: 

 при применении одинаковой ставки - суммарно по всем видам 

операций; 

 при применении различных ставок - отдельно по каждому виду 

товаров (работ, услуг). 

Для расчета НДС предусмотрено несколько ставок. Согласно ст.164 

НК РФ, по ставке 10% облагаются продовольственные товары, товары для 

детей, книжная продукция и медицинские товары. Ставка 0% предусмот-

рена для экспортируемых товаров (работ и услуг). Остальные товары об-

лагаются по ставке 18%. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов 

при реализации: 

1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта; 

2) работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реа-

лизацией товаров; 

3) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транс-

портировкой) через таможенную территорию Российской Федерации то-

варов, помещенных под таможенный режим транзита; 

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт 

отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за 

пределами территории Российской Федерации; 

5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в 

космическом пространстве, а также комплекса подготовительных назем-

ных работ (услуг); 

6) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими 

их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные 

металлы; 
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7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностран-

ными дипломатическими и приравненными к ним представительствами 

или для личного пользования дипломатического или административно-

технического персонала этих представительств, включая проживающих 

вместе с ними членов их семей. 

8) припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в та-

моженном режиме перемещения припасов. Припасами признаются топли-

во и горюче-смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения 

нормальной эксплуатации воздушных и морских судов. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов 

при реализации: 

1) следующих продовольственных товаров: 

 скота и птицы в живом весе; 

 мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырез-

ки, телятины, языков, колбасных изделий и др.); 

 молока и молокопродуктов (включая мороженое); 

 яйца и яйцепродуктов; 

 масла растительного; 

 маргарина; 

 сахара, включая сахар-сырец; 

 соли; 

 зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов; 

 масло семян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов); 

 хлеба и хлебобулочных изделий; 

 крупы; 

 муки; 

 макаронных изделий; 

 рыбы живой (за исключением ценных пород); 

 море- и рыбопродуктов; 

 продуктов детского и диабетического питания; 

 овощей (включая картофель); 

2) следующих товаров для детей: 

 трикотажных изделий; 

 швейных изделий; 

 обуви; 

 кроватей детских; 

 матрацев детских; 

 колясок; 

 школьных принадлежностей (от тетрадей до касс цифр и букв); 

 подгузников.          



 33 

3) периодических печатных изданий, за исключением периодических 

печатных изданий рекламного характера, книжной продукции, связанной 

с образованием, наукой и культурой; 

4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства: 

лекарственных средств; 

изделий медицинского назначения. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов в 

случаях, не указанных выше. 

Моментом определения налоговой базы в зависимости от приня-

той налогоплательщиком учетной политики для целей налогообложения 

является: 

1) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для 

целей налогообложения момент определения налоговой базы по мере от-

грузки и предъявлении покупателю расчетных документов, - день отгруз-

ки; 

2) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для 

целей налогообложения момент определения налоговой базы по мере по-

ступления денежных средств, - день оплаты отгруженных товаров. 

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополни-

тельно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъ-

явить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствующую 

сумму налога. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам 

каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых выче-

тов общая сумма налога. 

НДС подразделяется на «исходящий» и «входящий». НДС «исхо-

дящий» к уплате в бюджет (ст. 153, 166, 171-173 НК РФ) рассчитывается 

следующим образом (рис.4): 
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Рис. 4. Формирование налоговой базы по НДС 

 

Из рисунка видно, что некоторые виды расходов уменьшают налого-

вую базу по НДС не полностью, а в пределах норм (реклама, представи-

тельские расходы) установленных 25 главой НК РФ при исчислении нало-

га на прибыль. 

Расчет НДС определятся по следующему алгоритму: 

1. определяется налоговая база и налог по покупкам; 

2. определяется налоговая база и налог по продажам; 

3. исчисляется налог к уплате или к возмещению в зависимости от 

выполнения следующих неравенств: 

> если сумма НДС по покупкам меньше суммы НДС по продажам, 

то налог уплачивается в бюджет в виде разницы между значениями НДС 

по покупке и продаже; 

> если сумма НДС по покупкам превышает суммы НДС по прода-

жам, то налог возмещается из бюджета в виде разницы между значениями 

НДС по покупке и продаже. 

Пример. 

Необходимо определить НДС от реализации и отразить на счетах 

бухгалтерского учета начисление и перечисление налога. 

Компания осуществляет деятельность по продаже цветов, при этом 

применяет общепринятую систему налогообложения, метод признания 

доходов в учетной политике - по отгрузке. В первом квартале 2015 года 

компания приобрела перепродажи цветы на общую сумму в 118 000 руб-

лей (в том числе НДС 18 000 рублей). В течение налогового периода об-

щество реализовало товар на общую сумму 200 000 рублей (ставка НДС - 

18 %). 

Решение: 
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Налоговая база по покупкам равна 118 000 рублей «Входной» НДС 

составил 18 000 рублей ^ (118 000 х 18)/118 Налоговая база по продажам 

составила 200 000 рублей НДС от продаж ^ 200 000 руб. х 18 % = 36 000 

рублей НДС от продаж превышает «Входной НДС»:36 000 — 18 000 = 18 

000 рублей к уплате отражается начисление и перечисление НДС в бюд-

жет на счетах бухгалтерского учета в таблице (2):  
 

Таблица 2 

 

 

 

Кредитовое конечное сальдо по счету 68 «Расчеты с бюджетом по 

НДС» показывает задолженность предприятия перед бюджетом по нало-

гу на добавленную стоимость. Счет закрывается путем перечисления де-

нежных средств в счет погашения кредиторской задолженности по НДС с 

кредита счета 51 «Расчетный счет». 

Уплата НДС в бюджет осуществляется не позднее 25 числа месяца, 

следующего за прошедшим налоговым периодом. Нарушение сроков 

уплаты налога ведет к начислению пеней за несвоевременную уплату в 

размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального банка России на каждый день 

просрочки платежа. Данный механизм начисления пени распространяется 

за нарушение сроков уплаты любых налогов и платежей 

 

№ 

п/ 

Хозяйственная операция Корреспонденция 

счетов 

Сумма 

п Дебет Кредит 

1 Зачтен НДС по поступившим товарам 68.2 19 18 000-00 

2 Начислен НДС от продажи товаров 90.3, 91.2 68.2 36 000-00 

3 Перечислен НДС в бюджет (разница 

между начисленным и принятым к заче-

ту, строка 1 — строка 2) 

68.2 51 18 000-00 

 

Разноска хозяйственных операций по счету 68 представлена в таблице 3: 
Дебет 68 «Расчеты с бюджетом по НДС» Кредит 

18 000-00 36 000-00 

 

18 000-00 
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3. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц - это вид прямого налога, который 

уплачивают физические лица от полученных за налоговый период дохо-

дов в виде: 

> заработной платы; 

> продажи имущества; 

> от участия в деятельности хозяйствующих субъектов (дивиденды 

и другое); 

> от выигрышей и иных доходов, перечисленных в главе 23 НК РФ. 

Объект налогообложения: доход, полученный налогоплательщика-

ми: 

• от источников в РФ или за ее пределами (для физических 

лиц, являющихся резидентами РФ; 

• от источников в РФ (для физических лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами РФ). 

В доходы, получаемые физическим лицом включаются все выплаты 

и вознаграждения, исключая: 

• государственные пособия, выплаты и компенсации, выплачи-

ваемые в соответствии с действующим законодательством; 

• пособия по безработице; 

• пособия по беременности и родам; 

• государственные пенсии, назначаемые в порядке, установлен-

ном действующим законодательством; 

• другое 

Примечание: подлежат налогообложению: 

• пособия по временной нетрудоспособности, включая по-

собие по уходу за больным ребенком; 

• компенсация за неиспользованный отпуск. 

Налоговая база: денежное выражение доходов, уменьшенное на ве-

личину вычетов. 

При определении налоговой базы НДФЛ учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

форме, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 

13%, налоговая база определяется как денежное выражение таких дохо-

дов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых 

вычетов (формула 16). 

Сумма налога = (НБ13 - Сумма налоговых вычетов) * 13: 100,  
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                         где НБ13 - налоговая база за налоговый период, облагаемая по 

ставке 13%, руб. 

Налоговая база за налоговый период, облагаемая по ставке 13 

% (НБ13), рассчитывается по формуле. 

 

НБ13 = Д ден + Д нат + МВ13, 

где Д ден - доходы в денежной форме, руб.; 

Д нат - доходы в натуральной форме (оплата коммунальных 

услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогопла-

тельщика; оплата труда в натуральной форме и др.), руб.; 

МВ13 - доходы в виде материальной выгоды (приобретение физи-

ческим лицом товаров, работ, услуг у организаций, являющих-

ся по отношению к физическому лицу взаимозависимыми, т. е. 

по ценам ниже рыночных), руб. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрены налоговые став-

ки (30, 35, 9 %) налоговая база определяется как денежное выражение та-

ких доходов, подлежащих налогообложению. Сумма налога при этом 

определяется как произведение размера налоговой базы на соответству-

ющую налоговую ставку - формула (18). 

Сумма налога = Сумма доходов* 30 % или (35 %) или (9 %), 

Налоговые вычеты - это вычеты, на которые может быть уменьшен 

доход физического лица. Налоговые вычеты предусмотрены только для 

доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13 %. Для доходов, в отношении 

которых предусмотрены налоговые ставки (30 %, 35 %, 9 %), налоговые 

вычеты не применяются. 

Виды налоговых вычетов: 

• стандартные налоговые вычеты. 

 - в размере 3000 руб. за каждый месяц налогового периода (для лиц, полу-

чивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связан-

ные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС либо с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльский АЭС, и др.); 

 - в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода (для Героев Со-

ветского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, награжден-

ных орденом Славы трех степеней, и др.); 

- налогоплательщики (родители, приемные родители) имеют право 

на стандартный налоговый вычет на обеспечение детей в сумме 1400 руб.: 

- на первого и второго ребенка в возрасте до 18 лет; - на каждого учащего-

ся очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
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возрасте до 24 лет; - на третьего и каждого последующего ребенка вычет - 

3000 руб. Указанный налоговый вычет в размере 12 000 рублей - на каж-

дого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребен-

ком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, орди-

натора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвали-

дом I или II группы. 

Указанный налоговый вычет в размере 6000 рублей - на каждого ре-

бенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом, опекунам и попечителям. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям 

налоговый вычет производится в двойном размере. Предоставление ука-

занного вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям прекращается с 

месяца, следующего за вступлением их в брак. 

         В отношении доходов индивидуального предпринимателя вычеты 

предоставляет налоговый орган, в отношении доходов работников – рабо-

тодатель.  

действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим ито-

гом с начала налогового периода, превысил 350 000 руб.   

• социальные налоговые вычеты связаны с затратами налогопла-

тельщика на обучение и лечение (предоставляет налоговый орган по за-

явлению налогоплательщика); 

• имущественные налоговые вычеты предоставляет налоговый 

орган (при подаче декларации) - при продаже имущества или работода-

тель - при покупке имущества; 

• профессиональные налоговые вычеты предоставляет налого-

вый орган при подаче декларации (затраты индивидуального предприни-

мателя при выполнении им профессиональной деятельности). 

Механизм взимания НДФЛ различается по форме получения дохода. 

Например, обязанность по исчислению и удержанию НДФЛ с доходов в 

виде заработной платы ложится на работодателя физического лица, вы-

ступающего в роли налогового агента, а по доходам, связанным, к приме-

ру, с реализацией активов физического лица, гражданин должен самосто-

ятельно исчислить налог и уплатить его в бюджет. 

Налоговые ставки по НДФЛ различаются по виду получаемого до-

хода и по категориям налогоплательщиков. 

На размер НДФЛ влияет сумма облагаемого дохода, налоговая став-

ка, статус налогоплательщика и сумма вычетов, которая уменьшает нало-

говую базу по НДФЛ. Вычеты поименованы в статьях 218 - 221 Налого-

вого кодекса. Налоговый агент - работодатель физического лица произво-

дит расчет и удержание НДФЛ от заработной платы работников с учетом, 

как правило, стандартных налоговых вычетов (статья 218 НК РФ) и в не-

которых случаях имущественных (статья 220 НК РФ). 
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Налоговая база Сумма всех доходов,  Сумма налоговых 

по НДФЛ = подлежащих  _ вычетов 

налогообложению 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5. Общие условия определения налоговой базы по НДФЛ 

Пример. 

Определите НДФЛ от начисленной заработной платы работника и 

отразите на счетах бухгалтерского учета начисление и перечисление 

налога. 

Работник Иванов И.И. имеет на иждивении 3-х несовершеннолетних 

детей. В 20__году он получил доход в виде заработной платы в размере  

318 705 рублей за год. Сумма начисленной заработной платы Иванова 

И.И. представлена помесячно в таблице: 

Выписка из справки 2-НДФЛ о заработные платы Иванова И.И. за 

20__г. 

Внимание: все вычеты уменьшают сумму дохо-

да, облагаемую исключительно по ставке 13% 

 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде 

окажется больше суммы доходов, облагаемых 13%-й 

ставкой, налоговая база принимается равной нулю. 

На следующий налоговый период разница между 

суммой налоговых вычетов и суммой доходов в этом 

налоговом периоде не переносится, за исключение 

имущественного вычета по суммам, израсходованным 

на новое строительство, приобретение жилого дома 

или квартиры 
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Решение. 

Наличие детей у работника является основанием для применения 

в отношении работника стандартных налоговых вычетов при исчисле-

нии заработной платы в соответствии со статьей 218 НК РФ: 

> на первого ребенка - 1400 рублей; 

> на второго ребенка - 1400 рублей; 

> на третьего ребенка и последующих - 3000 рублей. 

Сумма вычетов за месяц для работника Иванова И.И. составит 

5800-00 рублей (1400+1400+3000). 

В соответствии со статьей 218 НК РФ работнику предоставляется 

вычет за каждый месяц в случае, если его доход нарастающим итогом за 

год не превысил 350 000 рублей. 

У работника Иванова И.И. доход нарастающим итогом за год не 

превысил отметки в 350 000 рублей в октябре, следовательно, ему поло-

жен стандартный налоговый вычет за 10 месяцев в сумме 58 000 рублей 

(5800*10 месяцев). 

Таким образом, налогооблагаемая база по НДФЛ составит 384 705 

Код 

дохода 

Месяц 

получения 

дохода 

Наименование дохода Сумма до-

хода в руб-

лях 

2000 январь Заработная плата 25 000-00 

2000 февраль Заработная плата 25 000-00 

2000 март Заработная плата 25 000-00 

2000 апрель Заработная плата 25 000-00 

2000 май Заработная плата 35 000-00 

2012 июнь Заработная плата 35 000-00 

2000 июнь Отпускные 34 090-00 

2760 июнь Материальная помощь в размере оклада 9 615-00 

- июль Заработная плата    0-00 

2000 август Заработная плата 35 000-00 

2000 сентябрь Заработная плата 35 000-00 

2000 октябрь Заработная плата 35 000-00 

2000 ноябрь Заработная плата 35 000-00 

2000 декабрь Заработная плата 35 000-00 

ИТОГ 388 705-00 
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рублей (384 705 - 58 000 = 326 705), а налог составит 42 472 рубля (326 

705 х 13 %). 

Налог на доходы физических лиц исчисляется без копеек, сумма 

копеек менее 50 откидывается, а более этой суммы округляется до еди-

ницы. 

Корреспонденция счетов по начислению и перечислению НДФЛ 

выглядит следующим образом:  

Таблица 4 

 

15 числа. 

            С 2016 года компании ежеквартально сдают форму 6-НДФЛ. Рас-

чет 6-НДФЛ – еще один вид отчетности для всех работодателей. Его 

должны сдавать организации и ИП с работниками, начиная с 1 квартала 

2016 года. В отличие от справок 2-НДФЛ (оформление которых никто не 

отменял) форма 6-НДФЛ составляется не отдельно по каждому сотрудни-

ку, а по всей компании или ИП в целом. Стоит заметить, что многие ИП и 

организации для упрощения процесса формирования и сдачи расчетов 6-

НДФЛ используют специальные программы  

 

4. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

 

Налог на прибыль является прямым налогом. 

    Налогоплательщиками на прибыль признаются: 

    1) Российские организации. 

    2) Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность 

в РФ через постоянные представительства и получающие  доходы  от  ис-

точников  в России. 

    Объектом налогообложения для российских  организаций  являет-

ся  валовая прибыль, полученная налогоплательщиком. 

   Валовая прибыль включает доход от реализации товаров (работ, 

услуг) как собственного производства, так  и  покупных  товаров,  доход  

от  реализации имущества  (включая  ценные  бумаги)  и   имущественных   

прав,   доход   от прочих  операций,  уменьшенные  на   сумму   расходов   

по   этим операциям. 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Корреспонденция 

Счетов 

 

 

Сумма 

Дебет Кредит 

1 Удержан НДФЛ от заработной платы 

Иванова И.И. 

70 68.1 42 472-00 

3 Перечислен НДФЛ в бюджет 68.1 51 42 472-00 

Налог на доходы физических лиц уплачивается ежемесячно не позднее 
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Налоговой базой признается денежное выражение прибыли. При 

определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, 

определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки) в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе 

уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму 

полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на 

будущее). 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее 

в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором 

получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период 

сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом 

совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) 

периоде не может превышать 30 процентов налоговой базы. 

Налоговая ставка согласно статьи 284 НК РФ устанавливается в 

размере 20%. И поскольку налог на прибыль является дифференцирован-

ным налогом, он распределяется в следующих пропорциях: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, за-

числяется в федеральный бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18%, за-

числяется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации 

может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, но 

она не должна быть  ниже 13,5 процента. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде ди-

видендов, применяются следующие ставки: 

1) 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 

организаций российскими организациями и физическими лицами - нало-

говыми резидентами Российской Федерации; 

2) 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 

организаций иностранными организациями, а также по доходам, получен-

ным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных ор-

ганизаций. 

Объектом налогообложения является валовая прибыль, под которой 

понимается разница между доходами и расходами организации. 

Налоговой базой в соответствии со ст. 274 НК РФ, признается де-

нежное выражение прибыли, т.е. разность между налогооблагаемыми до-

ходами за текущий год и вычитаемые расходами. В случае отрицательной 

разницы между доходами и расходами (убыток), исчисленной по главе 25 

НК РФ налоговая база признается равной нулю. 
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Налогооблагаемые доходы организации за текущий год. Включают-

ся все доходы, полученные организацией в текущем году, которые входят 

в облагаемую базу по налогу на прибыль согласно положениям главы 25 

«Налог на прибыль» НК РФ. В первую очередь это выручка от реализации 

товаров (работ, услуг). 

Вычитаемые расходы организации за текущий год. Включаются 

только расходы, понесенные организацией в текущим году, которые со-

гласно положениям главы 25 НК РФ принимаются для целей налогообло-

жения.  

Убытки прошлых лет. Убыток – это превышения расходов над до-

ходами. Глава 25 НК РФ позволяет организации уменьшать прибыль те-

кущего года на сумму ранее понесенных убытков по данным налогового 

учета.  

Налоговым периодом по налогу на прибыль является календарный 

год, следовательно все расходы и доходы организации определяются в це-

лом за год нарастающим итогом. Отчетным периодом по налогу является 

квартал. Так, например, если в качестве отчетного периода берется квар-

тал, то отчетность по налогу на прибыль представляется ежеквартально, 

при этом данные определяются нарастающим итогом с начала года 

Чистая прибыль - это прибыль после уплаты налога на прибыль. Чи-

стая прибыль  является  важнейшим показателем деятельности предприя-

тия. Именно он находится в центре внимания управляющих предприятия 

и финансовых рынков. От его динамики зависит само существование 

предприятия, рабочие места для работников, выплата дивидендов в акци-

онерной компании. Чистая прибыль рассчитывается следующим образом: 

 

, 

                                                                                                           

где ЧП –чистая прибыль, тыс. руб.; 

П(У)реал – прибыль от реализации, тыс. руб.; 

П(У)внереал – прибыль (убыток) от внереализационных операций, тыс. 

руб.; 

Убытки – это убытки прошлых лет, тыс. руб. 

НП – налог на прибыль, тыс. руб. 

Сумма налога на прибыль определяется плательщиком самостоя-

тельно на основе бухгалтерской отчетности нарастающим итогом с начала 

года. 

Расчет годовой суммы налога на прибыль производится по формуле: 

 

Н = 
(Пв  н) Сн

    
 

                                                                                                            

НПУбыткиУПУПЧП внереалреал  )()(
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где  Н - годовая сумма налога на прибыль; 

       Пв - валовая прибыль, уменьшенная (увеличенная) на суммы, 

предусмотренные законодательством; 

       Лн - налоговые льготы; 

       Сн - ставка налога на прибыль. 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на счете 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», к которому открывается субсчет «Расчеты по налогу 

на прибыль». 

При исчислении налога на прибыль необходимо учитывать так 

называемые «постоянные и временные разницы». Разницы возникают 

ввиду отличия бухгалтерского и налогового учета. 

Временные разницы — это доходы и расходы, которые в бухгалтер-

ском учете отражаются в одном отчетном периоде, а в налоговом учете — 

в другом периоде. Отличительная черта временной разницы в том, что ра-

но или поздно наступит момент, когда расхождение между налоговым и 

бухгалтерским учетом будет сведено к нулю. 

Временные разницы надо учитывать по каждому виду активов и 

обязательств. Это означает, что необходимо организовать аналитический 

учет временных разниц в разрезе основных средств, резервов и так далее. 

Наличие временных разниц приводит к образованию отложенного 

налога на прибыль, который оказывает влияние на величину налога на 

прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных перио-

дах. 

Временные разницы подразделяются на: 

> вычитаемые; 

> налогооблагаемые. 

Отложенный налог на прибыль по вычитаемым временным разни-

цам уменьшает сумму налога на прибыль в следующих отчетных перио-

дах, а отложенный налог на прибыль по налогооблагаемым временным 

разницам увеличивает сумму налога на прибыль в следующих отчетных 

периодах. 

Пример. 

Компания ввела в эксплуатацию объект основных средств. Его пер-

воначальная стоимость равна 120 000 руб., срок полезного использования 

пять лет. 

В учетной политике закреплено, что для целей налогового учета ис-

пользуется линейный метод амортизации, а для целей бухгалтерского 

учета — способ списания стоимости пропорционально объему продук-

ции. Как следствие, каждый месяц возникает разница. 

По окончании срока полезного использования первоначальная стои-

мость объекта основных средств будет полностью списана как в бухгал-

терском, так и в налоговом учете. При этом общая сумма амортизации, 
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начисленной в течение пяти лет, и в налоговом учете, и в бухгалтерском 

учете составит 120 000 руб. Значит, расхождение между налоговым и бух-

галтерским учетом будет сведено к нулю. Образовавшаяся разница будет 

считаться временной. 

На счетах бухгалтерского учета временная разница отражается в за-

висимости от того, какая прибыль: налоговая или бухгалтерская оказалась 

больше после возникновения этой временной разницы. 

Если налоговая прибыль больше, чем бухгалтерская, то временная 

разница является вычитаемой. В этом случае в учете следует отразить от-

ложенный налоговый актив (ОНА). Его величина равна вычитаемой вре-

менной разнице, умноженной на налоговую ставку. При этом на счетах 

бухгалтерского учета делается следующая запись: 

Дебет 09 «Отложенный налоговый актив» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Если налоговая прибыль меньше, чем бухгалтерская, то временная 

разница является налогооблагаемой. В этом случае в учете следует отра-

зить 

отложенное налоговое обязательство (ОНО). Его величина равна 

налогооблагаемой временной разнице, умноженной на налоговую 

ставку. Бухгалтерская проводка выглядит следующим образом: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 77 «Отложенное налоговое обязательство» 

Постоянные разницы — это доходы и расходы, которые отражаются, 

либо в налоговом, либо в бухгалтерском учете. Отличительная черта по-

стоянной разницы в том, что расхождение между налоговым и бухгалтер-

ским учетом никогда не будет аннулировано. 

Постоянные разницы могут приводить к уменьшению (увеличению) 

платежей по налогу на прибыль. Уменьшающие платежи по налогу назы-

ваются - отложенными налоговыми обязательствами (ОНО), а увеличива-

ющими платежи - отложенными налоговыми активами (ОНА). 

Пример. 

Компания потратила на рекламу 200 000 рублей. В бухгалтерском 

учете данные затраты списаны в полном объеме. Для целей налогообло-

жения расходы списаны в пределах 1 % выручки от реализации, что со-

ставило 50 000 рублей. В итоге образовалась разница, равная 150 000 руб-

лей (200 000 рублей - 50 000 рублей). 

Ни в текущем, ни в последующих периодах часть рекламных затрат 

в размере 150 000 рублей не будет признана в налоговом учете. Образо-

вавшаяся разница будет считаться постоянной. 

Отражение постоянных разниц на счетах бухгалтерского учета так 

же, как и временных разниц, зависит от того, какая: налоговая 

или бухгалтерская — оказалась больше после возникновения этой посто-
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янной разницы. 

Если налоговая прибыль больше, чем бухгалтерская, то постоянная 

разница является положительной. В этом случае в учете следует отразить 

постоянное налоговое обязательство (ПНО). Его величина равна положи-

тельной постоянной разнице, умноженной на налоговую ставку. При этом 

на счетах бухгалтерского учета делается следующая проводка: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Если же налоговая прибыль меньше, чем бухгалтерская, то постоянная 

разница является отрицательной. В этом случае в учете следует отразить 

постоянный налоговый актив (ПНА). Его величина равна отрицательной 

постоянной разнице, умноженной на налоговую ставку. При этом делает-

ся следующая бухгалтерская проводка: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

Согласно ПБУ 18/02 прибыль по данным бухгалтерского учета, 

умноженная на налоговую ставку, называется условным расходом по 

налогу на прибыль (УРНП). Убыток по данным бухгалтерского учета, 

умноженный на налоговую ставку, называется условным доходом по 

налогу на прибыль (УДНП). 

Условный расход по налогу на прибыль отражается бухгалтерской 

проводкой: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

А, условный доход по налогу на прибыль отражается проводкой: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

Прибыль по данным налогового учета, умноженная на налоговую 

ставку, называется текущим налогом на прибыль (ТНП). Никакой отдель-

ной проводки на сумму текущего налога на прибыль делать не надо. 

Условный расход (или доход) по налогу на прибыль корректируется 

к текущему налогу на прибыль при помощи ОНА, ОНО, ПНО и ПНА. 

Пример. 

Компания осуществляет деятельность по производству продуктов 

питания. Выручка от реализации по 1 квартал 2015 года составила 6 500 

000 рублей без НДС. Расходы составили 4 100 000 рублей. Таким образом, 

по данным бухгалтерского учета прибыль за первый квартал составила 

2 400 000 рублей, а условный расход по налогу на прибыль - 480 000 руб-

лей. 

Ввиду отличия бухгалтерского и налогового учета компания учла суммы 

образовавшихся временных и постоянных разниц следующим образом: 
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Таблица 5 
 

Доходы и 

расходы 

Суммы учитываемые Разницы, воник-

шие в отчетном 

периоде 

Налоговые ак-

тивы и налого-

вые обяза-

тельств а 
в 

бухгалтер-

ском учете 

в 

налоговом 

учете 

Представитель-

ские расходы 

10 000-00 6 000-00 4 000-00 (посто-

янная разница) 

800-00 

(постоянное 

налоговое 

обязательство 

- ПНО) 

Безвозмездно 

Переданные ос-

новные средства 

33 000-00 
— 

33 000-00 (посто-

янная разница) 

6600-00 

(постоянное 

налоговое 

обязательство 

- ПНО) 

Сумма амортиза-

ции 

16 677-00 10 000-00 6 667-00 (вычита-

емая временная 

разница) 

1333-40 

(отложенный 

налоговый 

актив - ОНА) 

Проценты по 

долгосрочному 

кредиту, отне-

сенные в стои-

мость приобре-

тенного здания 

400 000-00 350 000-00 50 000-00 (нало-

гооблагаемая 

временная разни-

ца) 

10000-00 

(отложенное 

налоговое обя-

зательство-

ОНО) 

 

Расчет текущего налога на прибыль (ТНП), а также его бухгалтерское со-

провождение представим в виде бухгалтерской справки в таблице:  
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Таблица 6 
 

Бухгалтерская справка «Расчет текущего налога на прибыль», руб.  

 

 

ТНП = УРНП + ПНО + ОНА - ОНО 

480000-00 + 800-00 + 6600-00 + 1333-40 - 10000-00 = 478733-40 

Перечисление налога на прибыль в сумме 480 000 рублей отражает-

ся проводкой: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Субсчет «Налог на прибыль» 

Кредит 51 «Прибыли и убытки» 

№ 

п/п 

 

 

Показатель 

расчета 

Сумма, 

Учитываемая  

при определении 

прибыли 

 

Ставка  

налога 

Налог на 

прибыль 

 

Вид 

налогово 

го актива 

или 

обязатель-

ства 

Дебет Кредит 

1 Выручка от про-

даж (без НДС) 

6 500 000-00 Х Х Х Х Х 

2 Расходы 4 100 000-00 Х Х Х Х Х 

3 Бухгалтерская 

прибыль до нало-

гообложения 

2 400 000-00 20 480000-00 УРНП 99 68 

4 Увеличивается: - - - Х Х Х 

4.1 на величину не 

признаваемых 

представитель-

ских расходов 

4 000-00 20 800-00 ПНО 99 68 

4.2 на величину без-

воздмезно пере-

данных основных 

средств 

33 000-00 20 6600-00 ПНО 99 68 

4.3 на сумму аморти-

зации, не призна-

ваемой в налого-

вом учете ввиду 

разницы ее спосо-

ба начисления 

6667-00 20 1333-40 ОНА 09 68 

5 Уменьшается: - - - Х Х Х 

5.1 на проценты по 

долгосрочному 

кредиту, 

отнесенные на 

стоимость здания 

50000-00 20 10000-00 ОНО 68 77 

 Итого - - 478733-40 - Х Х 



 49 

В платежном поручении на перечисление суммы налога на прибыль 

указывается сумма текущего налога на прибыль в размере 478733,40 руб-

лей. 

Налог на прибыль уплачивается ежемесячно не позднее 28 числа ме-

сяца, следующего за прошедшим. 

 

Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по региональным и 

местным налогам 

 

1. Проведение расчетов с бюджетом по налогу на имущество ор-

ганизации 

2. Проведение расчетов с бюджетом по транспортному налогу 

3. Проведение расчетов с бюджетом по земельному налогу 

 

 

1.Проведение расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

 организации 

 

Налог на имущество организаций- региональный налог, прямой. 

Налог на имущество организаций - важнейший налог в системе имуще-

ственного налогообложения в РФ. Это важнейший финансовый рычаг 

влияния на результаты хозяйственной деятельности организаций (платит-

ся за счет прибыли) и источник финансирования бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов. 

Цель введения данного налога - создание заинтересованности у ор-

ганизации в эффективном использовании своего имущества, освобожде-

нии от ненужного имущества. 

Налог устанавливается гл. 30 НК РФ и вводится на соответствую-

щей территории законами субъектов РФ. 

Классификация налогов и сборов на федеральные, региональные и 

местные налоги и сборы (ст. 13, 14, 15) соответствует разделению полно-

мочий законодательных (представительных) органов государственной 

власти РФ, субъектов Федерации и органов местного самоуправления. 

В НК РФ установлен исчерпывающий закрытый перечень регио-

нальных и местных налогов и сборов. Это должно воспрепятствовать 

процессу формирования разных налоговых схем в регионах, возникнове-

нию конфликтных ситуаций в межбюджетном соперничестве и способ-

ствовать сохранению единого экономического пространства Российского 

государства. 

Налогоплательщики. К плательщикам налога на имущество органи-
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заций относятся: 

• российские организации; 

• иностранные организации, осуществляющие деятель-

ность в РФ через постоянные представительства и (или) име-

ющие в собственности недвижимое имущество на территории 

РФ. 

Объекты налогообложения: движимое и недвижимое имущество, 

учитываемое на балансе в качестве основных средств в соответствии с 

порядком ведения бухгалтерского учета. Не признаются объектами нало-

гообложения: 

• земельные участки и иные объекты природопользования 

(водные объекты, другие природные ресурсы); 

• объекты, признаваемые памятниками истории и культуры 

федерального значения в установленном законодательством 

РФ порядке; 

• ледоколы, суда с ядерными и энергетическими установ-

ками; 

• автомобильные дороги общего пользования; 

• линии связи и энергопередачи и сооружений, предназна-

ченных для поддержания в эксплуатационном состоянии ядер-

ных установок; 

• космические объекты и т. д. 

Налоговая база: среднегодовая стоимость имущества, признаваемо-

го объектом налогообложения (рассчитывается с учетом начисленного 

износа по нормам амортизационных отчислений по стандартам бухгал-

терского учета) (п. 4 ст. 376 НК РФ). 

Налоговые ставки. Предельная ставка налог - 2,2 %. Субъект РФ 

при установлении на своей территории налога имеет право дифференци-

ровать налоговые ставки от 0 до 2,2 % в зависимости от категории нало-

гоплательщиков и (или) имущества, являющегося объектом налогообло-

жения. 

Полномочия в налоговой сфере между органами законодательной 

власти РФ, субъектов РФ и местным самоуправлением распределяются 

исходя из того, что все федеральные, региональные и местные налоги и 

сборы являются элементами единой налоговой системы РФ. 

Органам законодательной власти субъектов РФ дается право само-

стоятельно вводить и прекращать действие региональных налогов, сборов 

в рамках, определенных НК РФ (налог на прибыль 18 %: 2 % + 16 %; 16 % 

можно снизить законом субъекта РФ до 13,5 %). 

При установлении региональных налогов законодательными (пред-

ставительными) органами государственной власти субъектов РФ опреде-

ляются в порядке и в пределах, которые предусмотрены НК РФ, следую-
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щие элементы налогообложения: 

• налоговые ставки в установленных пределах; 

• порядок и сроки уплаты налогов; 

• налоговые льготы. 

Иные элементы налогообложения по региональным налогам и нало-

гоплательщики определяются НК РФ (объект, субъект, ставка налога, ис-

точник). 

Законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ, законами о налогах в порядке и в пределах, которые 

предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться налоговые льготы, осно-

вания и порядок их применения. 

Для введения в действие на территории какого - либо субъекта РФ 

регионального налога субъектом РФ должен быть принят закон об этом 

налоге. 

Налоговый период: календарный год Отчетные периоды - первый 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. Законодательный орган 

субъекта РФ при введении налога вправе не устанавливать отчетные пе-

риоды. 

Порядок и сроки уплаты налога. Налог подлежит уплате налогопла-

тельщиками в порядке и в сроки, которые установлены законами субъек-

тов РФ. Для Иркутской области - 30 календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода. Срок уплаты налога по окончании 

налогового периода - до 30 марта года следующего за истекшим налого-

вым периодом. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каж-

дого отчетного периода в размере у произведения соответствующей нало-

говой ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный 

период, по формуле (20). 

АПимt = 1 / 4 х СИ х Сим: 100 %,  

где АПимt - авансовый платеж по налогу на имущество за t - й отчетный 

период (I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев), руб. 

СИ - средняя стоимость облагаемого налогом имущества за 

t - й отчетный период, руб.; 

Сим - ставка налога на имущество, %. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 

периода, определятся как разница между суммой налога, исчисленной за 

год, и суммами авансовых платежей по налогу, уплаченными в течение 

года - формула (21). 

Нимгод = СИгод х Сим: 100 - £ АПимь  
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t 

где Нимгод - налог на имущество за год, руб.; 

СИгод - средняя стоимость имущества за год, руб.; 

Сим - ставка налога на имущество, проценты; 

£ АПимt - сумма авансовых платежей по налогу на имуще-

ство, исчисленных в течение налогового перио-

да, руб. 

Средняя стоимость имущества организации за I квартал (СИкв) 

определяется по формуле. 

СИкв=(И1+И2+И3+И4): 4, (22) 

Средняя стоимость имущества организации за 6 месяцев (СИ6) 

определяется по формуле (23). 

СИ6=(И1+И2+Из+И4+И5+И6+И7): 7, (23) 

Средняя стоимость имущества организации за 9 месяцев (СИ9) 

определяется по формуле (24). 

СИ9=(И1+И2+И3+И4+И5+И6+И7+И8+И9+И10) : 10, (24) 

Среднегодовая стоимость имущества организации (СИгод) определя-

ется по формуле . 

СИгод=(И1+И2+Из+И4+И5+И6+И7+И8+И9+И10+И11+И12+И1з): 13,  

где И1, И2, И3, И4,И5,Мб, И7, И8, И9, И10, И11, И12, И13 - остаточная стои 

мость основных средств организации по состоянию соответственно 

на 1 

января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 1 июля, 1 авгу-

ста, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря, 31 декабря отчетного 

периода, руб. 

Налоговые льготы. Полностью освобождаются от уплаты налога на 

имущество следующие категории налогоплательщиков: 

• организации и учреждения уголовно - исполнительной 

системы - в отношении имущества, используемого для осу-

ществления возложенных на них функций; 

• религиозные организации - в отношении имущества, ис-

пользуемого ими для осуществления религиозной деятельно-

сти; 

• общероссийские общественные организации инвалидов, 

среди членов которых инвалиды и их законные представители 
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составляют не менее 80 %, - в отношении имущества, исполь-

зуемого для осуществления их уставной деятельности; 

• организации, уставный капитал которых полностью со-

стоит из вкладов указанных общероссийских общественных 

организаций инвалидов, если среднесписочная численность 

инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %, а 

доля в фонде оплаты труда 

- не менее 25 %; 

• учреждения, единственными собственниками имущества 

которых являются указанные общероссийские общественные 

организации инвалидов, - в отношении имущества, используе-

мого для достижения образовательных, культурных, лечебно - 

оздоровительных, физкультурно - спортивных, научных, ин-

формационных и иных целей социальной защиты и реабилита-

ции инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 

инвалидам и их родителям; 

• организации основным видом деятельности которых яв-

ляется производство фармацевтической продукции, - в отно-

шении имущества, используемого ими для производства вете-

ринарных иммунобиологических препаратов, предназначен-

ных для борьбы с эпидемиями; 

• имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и 

юридических консультаций. 

Организации, переведенные на уплату ЕНВД для отдельных видов 

деятельности или УСНО, не являются налогоплательщиками налога на 

имущество, используемого в указанных видах деятельности. Если указан-

ные категории налогоплательщиков занимаются также и иными видами 

деятельности, то налог на имущество организаций не взимается только в 

той части имущества, которое используется в предпринимательской дея-

тельности, переведенной на специальные налоговые режимы. Для реали-

зации данной льготы организации обязаны вести раздельный учет имуще-

ства, используемого в различных видах предпринимательской деятельно-

сти. В случае, если налогоплательщик не может обеспечить раздельный 

учет имущества, указанное имущество подлежит обложению налогом на 

имущество в части, пропорциональной сумме выручки от реализации, по-

лученной в процессе иной деятельности, в общей сумме своей выручки. 

Пример 1. 

В организации остатки по счетам бухгалтерского учета, включае-

мым в налоговую базу по налогу на имущество, по состоянию на 1 янва-

ря, 1 февраля, 

1 марта, 1 апреля отчетного периода представлены в таблице 7.  
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                                                                                                             Таблица 7 

 

 

Требуется определить авансовый платеж по налогу на имущество за 

первый квартал. 

Решение. 

Среднегодовая стоимость имущества - 10550 руб. 

[(11000 руб. + 10700 руб. + 10400 руб. + 10100 руб.) / 4] 

Сумма авансового платежа за первый квартал - 58,03 руб. 

[(10550 руб. х 2,2 % / 100 %) х 1/4] 

Данная информация заносится в расчет авансового платежа по 

налогу на имущество организации. 

Уплата налога производится на основании налоговой декларации 

по налогу на имущество организаций. Раздел 2 налоговой декларации: 

«Определение налоговой базы и исчисление налога в отношении подле-

жащего налогообложению имущества российских организаций и ино-

странных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через посто-

янные представительства». В данном разделе налоговой декларации при-

водятся данные для расчета среднегодовой стоимости имущества за 

налоговый период и расчет суммы налога. 

Налог на имущество включается в состав прочих расходов органи-

зации. Источник уплаты налога - прибыль, полученная организацией, т. е. 

при расчете налога на прибыль данный налог включается в состав прочих 

расходов. 

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на имущество организаций: 

Дт 26, 44, 91 Кт 68, субсчет «Расчеты по налогу на имущество». 

 

2. Проведение расчетов с бюджетом по транспортному налогу 
 

Транспортный налог регламентируется федеральными законодатель-

ными актами, а вводится законодательными актами субъектов РФ, которые в 

соответствии с НК имеют право определять ставку налога в пределах, уста-

новленных НК, порядок и сроки уплаты, а также форму отчетности по дан-

ному налогу. Законами субъектов РФ могут также предусматриваться нало-

Остатки по счетам бухгалтерского учета, руб. 

Счета бухгалтерского учета Отчетные данные (руб.) на 

1.01 1.02 1.03 1.04 

Основные средства по остаточной стоимости 

(01 + 02 - 03) 

1 «Основные средства» 

2 «Амортизация основных средств» 

11000 

12000 

1000 

10700 

12000 

1300 

10400 

12000 

1600 

10100 

12000 

1900 
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говые льготы и основания для их применения. 

Налогоплательщики - юридические и физические лица, на которых в 

соответствии с законодательством зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения. 

Объекты налогообложения по транспортному налогу представлены в 

таблице 8.  

Таблица 8 

Объекты налогообложения и льготы по налогу 

Объекты 

налогообложения 

Не являются объектами налогообложения 

Автомобили 

Мотоциклы и мотороллеры 

Автобусы 

Самоходные машины и ме-

ханизмы на пневматическом 

и гусеничном ходу Самолеты 

и вертолеты Теплоходы, ях-

ты, парусные суда, катера 

Снегоходы и мотосани Мо-

торные лодки и гидроциклы 

Легковые автомобили, оборудованные для инвалидов 

Морские и речные суда, принадлежащие органи-

зациям, для которых основным видом деятельности 

являются пассажирские и (или) грузовые перевозки 

Моторные лодки, у которых мощность двигателя не 

превышает 5 л.с., а также весельные лодки Промыс-

ловые морские и речные суда Тракторы, комбайны и 

другие специальные машины, зарегистрированные 

на сельскохозяйственные предприятия и используе-

мые для сбора или выращивания сельхозпродукции 

Самолеты и вертолеты, принадлежащие санитарной 

или медицинской службе Транспортные средства, 

находящиеся в розыске Транспортные средства, 

принадлежащие федеральным органам исполни-

тельной власти, где законодательно предусмотрена 

военная служба Суда, зарегистрированные в Россий-

ском международном реестре судов 

Несамоходные (буксируе-

мые) суда 

Другие водные и воздушные 

транспортные средства 

 

 
Налоговая база определяется: 

• в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (в том 
числе для воздушных транспортных средств, для которых 
определяется тяга реактивного двигателя), - как мощность дви-
гателя транспортного средства, в лошадиных силах (1 л.с. = 
735,5 ватт); 

• водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств - 
как валовая вместимость, в регистровых тоннах; 

• иных водных и воздушных транспортных средств - как единица 
транспортного средства. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в зави-
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симости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя, валовой 
вместимости транспортных средств, категории транспортных средств, 
единицы транспортного средства. Субъекты РФ имеют право уменьшить 
(увеличить) ставки налога в  9 раз. При этом НК РФ предусмотрено право 
субъектов РФ устанавливать дифференцированные налоговые ставки в 
отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом 
срока полезного использования транспортных средств. 

Налоговый период - календарный год. Отчетный период - первый, 
второй, третий кварталы (отчетных периодов может не быть - право реги-
она) 

Порядок и сроки уплаты. Налог уплачивается по месту нахождения 
транспортных средств. Юридические лица исчисляют сумму налога само-
стоятельно. Организации подают налоговые декларации по итогам нало-
гового периода и расчеты по итогам отчетного периода. Сроки подачи де-
кларации и уплаты налога устанавливаются законами субъектов РФ. 

Транспортный налог (Нтр) рассчитывается в зависимости от 
вида транспортных средств: 

- по транспортным средствам, имеющим двигатели по формуле: 

Нтр = Мдв * Стр * Ктр,  

где Мдв - мощность двигателя, л.с.; 
Стр - ставка транспортного налога, руб. в год /л.с. (ставка диф-

фирен цирована в зависимости от пределов мощности); 
Ктр - корректирующий коэффициент; 

Пример 1. 
На ЗАО «Лучик» зарегистрирован грузовик, мощность которого - 

270 л.с. Согласно п.1 ст. 361 НК РФ ставка транспортного налога для гру-
зовых автомобилей мощностью более 250 л.с. - 8,50 руб. с каждой лоша-
диной силы. Законом Иркутской области, где зарегистрирован грузовик, 
эта ставка установлена в размере 34,50 руб. Значит, акционерное обще-
ство должно рассчитывать транспортный налог исходя из ставки 34,50 
руб. с каждой лошадиной силы. 

Следовательно, сумма транспортного налога, подлежащего уплате 
акционерным обществом в 2013 г., равна 9 315 руб. (34,50 руб. х 270 л.с.) 

- по несамоходным (буксируемым) транспортным средствам, для ко-
торых определяется валовая вместимость) по формуле . 

Нтр = ВВ * Стр * Ктр,  

где ВВ - валовая вместимость несамоходного транспортного сред-
ства в регистровых тоннах (руб. т); 

Стр - ставка транспортного налога, руб. в год / руб. т; 
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- по транспортным средствам, не имеющим двигателей по формуле. 

Нтр = КТтр * Стр * Ктр,  

где КТтр - количество единиц транспортных средств (ед.тр.ср.); 

Стр - ставка транспортного налога, руб. в год / ед.тр.ср; 

- по самолетам, имеющим реактивные двигатели по формуле. 

Нтр = СТдв * Стр * Ктр,  

где СТдв - сила тяги в килограммах силы тяги (с.т.); 

Стр - ставка транспортного налога, руб. в год / с.т.; 

Ктр - корректирующий коэффициент. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транс-

портного средства с регистрации в течение налогового периода исчисле-

ние суммы налога производится с учетом специального понижающего ко-

эффициента (Ктр), который равен отношению: 

Число полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство 

было зарегистрировано 
Месяц снятия с регистрации или постановки на регистрацию при-

нимается за полный месяц. 
Пример. 
В апреле 2013 г. ООО «Берест» купило и зарегистрировало в ГИБДД 

автомобиль мощностью 80 л.с. ООО «Берест» использовало автомобиль 
весь оставшийся период до конца года. Следовательно, в 2013 г. автомо-
биль был зарегистрирован на организации в течение девяти месяцев (с ап-
реля по декабрь). 

В Иркутской области, где зарегистрирован автомобиль ставка 
транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью до 100 л.с. 
- 10,50 руб. с каждой лошадиной силы. 

Следовательно, сумма транспортного налога, подлежащая уплате в 
бюджет в 2013 г., составила - 630 руб. (10,50 руб. х 80 л.с. х 9 мес. / 12 
мес.) 

Транспортный налог регламентируется гл. 28 НК РФ, которая всту-
пила в силу с 1 января 2003 г. 

Физические лица, владеющие транспортом, сами налог не рассчиты-
вают. Уплата налога производится на основании налогового уведомления, 
направляемого налоговым органом. Налоговый орган должен сообщить 
физическому лицу сумму налога не позднее 1 июня года, в котором этот 
налог нужно заплатить. Рассчитывается сумма налога на основании дан-
ных, полученных от органов, осуществляющих государственную реги-
страцию транспортных средств. 
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Юридические лица самостоятельно ведут расчет налога и авансовых 
платежей по налогу. Налоговую декларацию организации представляют в 
налоговые органы по месту нахождения транспортных средств не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахож-
дения транспортных средств в порядке и в сроки, установленные закона-
ми субъектов РФ, но не ранее 1 февраля следующего года. 

Сумма платежей по транспортному налогу включается в затраты на 
производство: Дт 26 «Общехозяйственные расходы» - Кт 68 «Расчеты по 
налогам и сборам», субсчет «Транспортный налог» 

 

3. Проведение расчетов с бюджетом по земельному налогу 

 
Земельный налог - один из видов платежей за землю. Он взимается 

на территории РФ в соответствии с гл. 31 НК РФ. Цель введения платы за 
землю: 

• стимулирование рационального использования охраны и 
освоения земель; 

• повышение плодородия почв; 
• выравнивание социально - экономических условий хозяй-

ствования на землях равного качества; 

• обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах; 

• формирование специальных фондов финансирования этих 

мероприятий. 

Величина земельного налога не зависит от результатов хозяйствен-

ной деятельности собственников земли, землевладельцев и землепользо-

вателей. 

Земельный налог является местным, относится к собственным до-

ходам местных бюджетов, и доля его в источниках собственных налого-

вых поступлений составляет 12 - 20 %. Территориальные органы власти 

заинтересованы в увеличении собственных источников доходов, так как 

они позволяют активнее проявлять хозяйственную инициативу. 

Налогоплательщики. Организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бес-

срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого дарения. 

Объекты налогообложения: земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования, на территории которого введен 

налог. 

Не признаются объектом налогообложения земельные участки: 

• изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ; 

• ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ; 

• занятые особо ценными объектами культурного наследия народов 

РФ, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко - 
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культурными заповедниками, объектами археологического наследия; 

• предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и тамо-

женных нужд; 

• из состава лесного фонда; 

• занятые находящимися в государственной собственности водными 

объектами в составе фонда. 

 

Налоговая база: кадастровая стоимость земельных участков по со-

стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговый период: календарный год. Отчетные периоды - 1-й квар-

тал, полугодие, 9 месяцев календарного года. Местные власти вправе не 

устанавливать отчетный период. 

Налоговые ставки. Устанавливаются нормативными правовыми ак-

тами представительных органов муниципальных образований и не могут 

превышать: 

• 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 

о отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельско - хозяйственного использования в поселени-

ях и используемых для сельскохозяйственного производства; 

о занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно - коммунального комплекса или приобретенных для 

жилищного строительства; 
о предоставленных для личного подсобного хозяйства; садоводства, 

огородничества или животноводства; 
• не более 1,5 % - для прочих земельных участков. 
Ежегодно ставки земельного налога конкретизируются органами за-

конодательной (представительной) власти. 

Порядок и сроки уплаты налога. Налогоплательщики - организации 

исчисляют сумму налога самостоятельно. Налогоплательщики - физиче-

ские лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисля-

ют сумму налога самостоятельно в отношении земельных участков, ис-

пользуемых ими в предпринимательской деятельности. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - 

физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. Представитель-

ный орган муниципального образования вправе предусмотреть уплату в 

течение налогового периода не более двух авансовых платежей по налогу 

для налогоплательщиков - физических лиц. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период опре-

делен как квартал, исчисляют сумму авансовых платежей по налогу по 

истечении I, II, 

III квартала текущего налогового периода по формуле 

АПз = 1 / 4 * КСз * (Сз /100) * Ксоб,  
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где КСз - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом, руб.; 

Сз - ставка земельного налога, %; 

Ксоб - коэффициент, устанавливающий срок права собственно-

сти постоянного (бессрочного) пользования) на земель-

ный уча сток в течение налогового (отчетного) периода. 

Коэффициент, устанавливающий срок права собственности постоян-

ного (бессрочного) пользования) на земельный участок в течение налого-

вого (отчетного) периода, рассчитывается по формуле. 

Ксоб = Мсоб / Мк,  

где Мсоб - число полных месяцев, в течение которых данный зе-

мельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) 

пользовании); 

Мк - число календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Если возникновение прав на земельный участок произошло до 15-го 

числа соответствующего месяца включительно, данный месяц принима-

ется за полный месяц, если после 15 -го, то данный месяц не принимается 

за полный месяц. 

Если прекращение прав на земельный участок произошло до 15-го 

числа соответствующего месяца включительно, данный месяц не прини-

мается за полный месяц, если после 15 -го, то данный месяц принимается 

за полный месяц. 

Сумма земельного налога (Нз) исчисляется по истечении налогового 

периода по формуле (32). 

Нз = КСз * (Сз / 100) * Ксоб - £ АПз,  

где Нз - сумма земельного налога, руб.; 

КСз - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 

1 января года, являющегося налоговым периодом, руб.; 

Сз - ставка земельного налога, %; 

Ксоб. - коэффициент, устанавливающий срок права собственности 

постоянного (бессрочного) пользования) на земельный уча сток в течение 

налогового (отчетного) периода 

£ АПз - сумма авансовых платежей по налогу на землю, уплачен-

ных налогоплательщиком в течение налогового периода, руб. 

Пример 1. 

ООО «Мастер» имеет в собственности земельный участок. Он нахо-

дится на территории района, где с 1 января 2013 г. введен земельный 

налог. В апреле 2013 г. земельный участок был продан ООО «Юг». Право 

собственности перешло к новому владельцу 12 апреля. Согласно получен-

ным сведениям кадастровая стоимость участка по состоянию на 1 января 

2013 г. равнялась 100 000 руб. Ставка налога - 1,1 %. 

Решение. 
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В 2013 г. ООО «Мастер» являлось собственником земли три месяца 

(с января по март), а ООО «Юг» - девять месяцев (с апреля по декабрь). 

Коэффициент, с учетом которого ООО «Мастер» должно рассчиты-

вать налог, составил 0,25 (3 мес.: 12 мес.). 

Сумма земельного налога, которая подлежит уплате ООО «Мастер» 

- 275 руб. (100000 руб. х 1,1 %: 100 % х 0,25). 

Коэффициент, с учетом которого ООО «Мастер» должно рассчиты-

вать налог, составил 0,75 (9 мес.: 12 мес.) 

Сумма земельного налога, которая подлежит уплате ООО «Юг» - 

825 руб. (100000 руб. х 1,1 %: 100 % х 0,75) 

Пример 2. 

Индивидуальному предпринимателю предоставлены в собствен-

ность два земельных участка: один - для производственных целей, кадаст-

ровой стоимостью - 6 млн. руб., и второй - для сельскохозяйственного ис-

пользования, кадастровой стоимостью - 2 млн. руб. 300 тыс. руб. Органа-

ми власти муниципального образования по данным категориям земель 

установлены следующие налоговые ставки: по первому участку - 1,25 %; 

по второму участку - 0,3 %. 

Необходимо определить сумму земельного налога, подлежащего 

уплате за налоговый период. 

Решение. 

Сумма земельного налога по первому земельному участку - 75000 

руб. 

(6000000 руб. х 1,25 %: 100 %) 

Сумма земельного налога по второму земельному участку - 6900 

руб. 

(2300000 руб. х 0,3 %: 100 %). 

Всего по итогам налогового периода индивидуальный предпринима-

тель должен уплатить в бюджет земельный налог в сумме 81900 руб. 

(75000 руб. + 6900 руб.) 

По земельным участкам, приобретенным в собственность физиче-

скими и юридическими лицами для осуществления на них жилищного 

строительства (за исключением индивидуального жилищного строитель-

ства, осуществляемого физическими лицами), расчет суммы авансовых 

платежей по налогу и суммы налога производится с учетом коэффициен-

та 2 в течение трехлетнего срока проектирования и строительства вплоть 

до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимо-

сти. 

В случае завершения такого жилищного строительства и государ-

ственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до ис-

течения трехлетнего срока проектирования и строительства сумма налога, 

уплаченного в течение периода проектирования и строительства сверх 
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суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1, признается сум-

мой излишне уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налого-

плательщику в общеустановленном порядке. 

По земельным участкам, приобретенным в собственность физиче-

скими и юридическими лицами для осуществления на них жилищного 

строительства (за исключением индивидуального жилищного строитель-

ства, осуществляемого физическими лицами), расчет суммы авансовых 

платежей по налогу и суммы налога производится с учетом коэффициен-

та 4 в течение периода проектирования и строительства, превышающего 

трехлетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на постро-

енный объект недвижимости. 

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 

физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 

исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налу) произво-

дится с учетом коэффициента 2 по истечение 10 лет с даты государствен-

ной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государ-

ственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

Органы, осуществляющие ведение государственного земельного ка-

дастра и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, ежегодно до 1 февраля года, яв-

ляющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в налоговые органы 

по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признавае-

мых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января, года, являю-

щегося налоговым периодом. 

На основании сведений Государственного земельного кадастра 

налогоплательщики - организации самостоятельно определяют налоговую 

базу по каждому земельному участку, принадлежащему им на праве соб-

ственности или на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

По результатам проведения государственной кадастровой оценки 

земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 ян-

варя календарного года подлежит доведению до сведения налогоплатель-

щиков в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 

07.02. 2008 № 52. 

Согласно данному постановлению территориальные органы Феде-

рального кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) бесплатно 

представляют плательщикам земельного налога сведения о кадастровой 

стоимости земельных участков в виде кадастрового номера объекта не-

движимости и его кадастровой стоимости для целей налогообложения по 

письменному заявлению налогоплательщика в порядке, установленном ст. 

14 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 - ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

По земельным участкам, образованным в течение налогового перио-
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да, кадастровая стоимость определяется на дату постановки данного зе-

мельного участка на кадастровый учет (с 2010 г.). 

Налоговая база для физических лиц определяется налоговыми орга-

нами на основании сведений о земельных участках, поступающих в нало-

говые органы. 

Сумма земельного налога включается в затраты на производство (Дт 

26, 44 - Кт 68 /зем.) 

 

Тема 4. Организация расчетов по страховым взносам  

 

1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

2. Организация бухгалтерского учета по счету 69 «Расчеты по со-

циальному страхованию и обеспечению» 

3. Плательщики, объект обложения и база для исчисления стра-

ховых взносов  

4. Тарифы страховых взносов  

5. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов 

 

1. Социально-экономическая сущность внебюджетных 

фондов 

Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фон-

ды государства - совокупность финансовых ресурсов, находящихся в рас-

поряжении или региональных местных органов самоуправления и имею-

щих целевое назначение. Порядок их образования и использования регла-

ментируется финансовым правом. 

Внебюджетные фонды - один из методов перераспределения нацио-

нального дохода органами власти в пользу определенных социальных 

групп населения. Государство мобилизует в фонды часть доходов населе-

ния для финансирования своих мероприятий. 

Внебюджетные фонды решают две важные задачи: обеспечение до-

полнительными средствами приоритетных сфер экономики и расширение 

социальных услуг населения. 

Первоначально внебюджетные фонды появились в виде специаль-

ных фондов или особых счетов задолго до возникновения бюджета. Госу-

дарственная власть с расширением своей деятельности нуждалась во все 

новых расходах, требовавших средств для своего покрытия. Эти средства 

концентрировались в особых фондах, предназначенных для специальных 

целей. Такие фонды носили, как правило, временный характер. С выпол-

нением государством намеченных мероприятий они заканчивали свое су-

ществование. В связи с этим количество фондов постоянно менялось. 
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С укреплением централизованного государства начинается период 

унификации специальных фондов. На основе объединения различных 

фондов был создан государственный бюджет. 

В современных условиях наряду с бюджетом вновь повышается зна-

чение внебюджетных фондов. 

На основе Закона РСФСР ―Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного планирования в РСФСР‖ от 10 октября 1991 года органы вла-

сти в рамках законодательства РСФСР могут образовывать целевые вне-

бюджетные фонды, обладающие правом самостоятельного юридического 

лица и независимые от бюджетов соответствующих органов власти. 

Внебюджетные фонды, являясь составной частью финансовой си-

стемы РФ, обладают рядом особенностей: 

- запланированы органами власти и управления и имеют строгую це-

левую направленность; 

- денежные средства фондов используются для финансирования гос-

ударственных расходов, не включенных в бюджет; 

- формируются в основном за счет обязательных отчислений юриди-

ческих и физических лиц; 

- страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при 

их уплате, имеют налоговую природу, тарифы взносов устанавливаются 

государством и являются обязательными; 

- на отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием 

взносов в фонды, распространено большинство норм и положений Закона 

РФ ―Об основах налоговой системы РФ‖; 

- денежные ресурсы фонда находятся в государственной собственно-

сти, они не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не подле-

жат изъятию на какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 

- расходование средств из фондов осуществляется по распоряжению 

Правительства или специально уполномоченного на то органа (Правление 

фона). 

Внебюджетные фонды - форма перераспределения и использования 

финансовых ресурсов, привлекаемых государством для финансирования 

не включаемых в бюджет некоторых общественных потребностей и ком-

плексно расходуемых на основе оперативной самостоятельности строго в 

соответствии с целевыми назначениями фондов. 

Внебюджетные фонды выполняют распределительную и контроль-

ную функции. Распределительная функция выражается в перераспределе-

нии через внебюджетные фонды части национального дохода в пользу со-

циальных слоев населения. Контрольная функция проявляется в сигнали-

зации обществу о возникших отклонениях в производственном либо соци-

альном процессе. Внебюджетные фонды, как и бюджет, способствуют 

государственному регулированию социальных процессов, содействуют 
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более справедливому распределению национального дохода между соци-

альными слоями населения. 

Централизованные и децентрализованные бюджетные фонды в зави-

симости от источников формирования, назначения и масштабов использо-

вания внебюджетные фонды подразделяются на централизованные и де-

централизованные. 

Централизованные (государственные) внебюджетные фонды имеют 

общегосударственное значение и используются для решения общегосу-

дарственных задач. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в состав централизован-

ных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации вхо-

дят: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

До 2001 г. существовал также Государственный фонд занятости 

населения РФ. 

Средства большинства централизованных внебюджетных фондов 

служат финансовой гарантией конституционных прав граждан России на 

социальную защиту в случае старости, болезни, неблагоприятного соци-

ального и экономического положения некоторых групп населения. 

Децентрализованные внебюджетные фонды формируются для реше-

ния территориальных, отраслевых, межотраслевых и других задач. К ним 

относятся внебюджетные фонды, создаваемые: 

- по решению региональных и муниципальных органов власти для 

решения региональных и местных задач; 

- для решения отраслевых задач (фонды научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок, Фонд конверсии и др.) 

Источниками формирования внебюджетных фондов являются: 

 обязательные платежи, установленные законодательством РФ, 

субъектов РФ, решениями местных органов власти (специальные целевые 

налоги и страховые взносы; 

 добровольные взносы юридических и физических лиц; 

 доходы, полученные от размещения временно свободных 

средств; 

 другие доходы, предусмотренные соответствующими законо-

дательными актами. 

Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов осуществляется органами, обеспечивающими контроль за ис-

полнением бюджетов соответствующего уровня бюджетной системы РФ. 

Существует четыре вида страховых взносов. 



 66 

 Первый вид — пенсионные взносы (взносы в ПФР). Они делятся на 

взносы на страховую пенсию и взносы на накопительную пенсию. 

 Второй вид — медицинские взносы (взносы в ФФОМС). 

 Третий вид — взносы в ФСС на обязательное соцстрахование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За счет 

этих взносов Фонд соцстраха выплачивает пособия по больничным ли-

стам и декретные пособия. 

 Четвертый вид — взносы в ФСС по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. Неофициальное их название 

— взносы «на травматизм». 

В каждый из фондов юридическое лицо за своих работников пере-

числяет определенную сумму. При наступлении страхового случая соот-

ветствующий фонд осуществляет выплаты физическому лицу, которое 

имеет определенный страховой стаж. Получение средств также происхо-

дит через бухгалтерию работодателя.  

Пенсионный фонд – это государственный внебюджетный фонд, 

предназначенный для управления финансами пенсионного обеспечения.  

Образован в 1990 г. Верховным Советом РСФСР. 

Главные задачи: 

- выплаты пенсий – трудовые, военные, по инвалидности, социаль-

ных пособий 

- выплата пособий по уходу за ребенком 

- выплаты компенсационного характера 

- ведение персонифицированного учета 

Руководство – Правление и исполнительная дирекция; в субъектах – 

отделения ПФ; в городах, районах – уполномоченные отделения. 

Источники доходов: 

- страховые взносы работодателей 

- ассигнования из федерального бюджета 

- средства, возмещаемые из бюджета в связи с назначением досроч-

ных пенсий безработным 

- средства, взыскиваемые с работодателей, в результате предъявле-

ния регрессионных исков 

- доходы от капитализации временно свободных средств 

- добровольные взносы 

Средства ПФ направляются на: 

- выплату пенсий 

- выплату пособий по уходу за ребенком 

- оказание органами социальной защиты материальной помощи пре-

старелым 

- финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

ПФ и его территориальных структур. 
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Назначение ФСС – управлять финансами социального страхования. 

Был создан в 1992 году.  

Органы управления – Федеральный фонд, Региональные отделения 

(по территориям РФ – субъектам), центральные отраслевые отделения – 

управляют ФСС по отраслям, Филиалы отделений, создаваемые регио-

нальными и отраслевыми органами социального страхования. 

Источники доходов ФСС: 

- страховые взносы работодателей  

- бюджетные средства 

- доходы от капитализации временно свободных средств фонда 

- добровольные взносы граждан и юридических лиц 

- поступления за реализацию путевок, оплачиваемых по линии 

средств фонда 

- иные поступления – регрессионные иски. 

Средства ФСС расходуются: 

- на выплату пособий (по временной нетрудоспособности, санатор-

но-курортное лечение, погребение, семьям имеющих детей, пособие по 

беременности и родам, женщинам единовременное пособие, ставшим на 

учет в ранние сроки беременности, по родам и т.д.) 

- на федеральном уровне – на обеспечение текущей деятельности 

- на проведение научно-исследовательских работ по вопросам соци-

ального страхования. 

ФОМС создан в 1991 году. Является финансово-кредитным учре-

ждением, предназначенными для управления финансами обязательного 

медицинского страхования. Фонд имеет федеральный уровень и террито-

риальные подразделения. 

Федеральный ФОМС выполняет обязанности: 

1. оказывает финансовую помощь территориальным ФОМС 

2. финансирует целевые программы ОМС 

3. разрабатывает нормативно-методические документы 

4. готовит кадры 

5. участвует в создании подразделений ФОМС 

Источник доходов: 

- страховые взносы работодателей 

- взносы территориальных фондов на реализацию совместных про-

грамм 

- ассигнования из федерального бюджета 

- капитализация временно свободных денежных средств  

- добровольные взносы 

Расходы ФФОМС: 

- финансовое выравнивание возможностей ТФОМС – 80 % 

- на текущую деятельность ФОМС 
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- на финансирование научно-исследовательских разработок – 4 % 

- подготовка кадров – 6 % 

- текущие расходы 

ТФОМС предназначены для непосредственного осуществления вы-

плат и организации ОМС в соответствии с положением о территориаль-

ных ФОМС; кредитования, в т.ч. на льготных условиях, страховщиков по 

поводу нехватки у них финансовых ресурсов, поддержка городских, рай-

онных подразделений ФОМС. 

Доходы: 

- страховые взносы работодателей 

- страховые платежи из бюджетов субъектов РФ на неработающее 

население 

- от капитализации временно свободных денежных средств. 

Расходы: 

- текущие расходы 

- выплаты по страховым случаям 

В 2009 году и раньше первый, второй и третий вид страховых взно-

сов входили в единый социальный налог. Начиная с 2010 года, они регу-

лируются Федеральным законом от 24.07.09 № 212 (далее — Закон № 212-

ФЗ). Начисление и уплата взносов «на травматизм» регулируется Феде-

ральным законом от 24.07.98 № 125-ФЗ. В 2016 году размер, порядок и 

способы уплаты работодателями взносов на соцстрах устанавлива-

лись Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

Однако начиная с 1 января 2017 года вступают в силу новые редак-

ции Федеральных законов № 255-ФЗ, № 125-ФЗ и НК РФ, которые будут 

регламентировать вопросы исчисления и уплаты взносов на социальное 

страхование. 

 

2. Организация бухгалтерского учета по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 

предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному 

страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому 

страхованию работников организации. 

К счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 

могут быть открыты субсчета: 

69-1 "Расчеты по социальному страхованию", 

69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению", 

69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию". 

На субсчете 69-1 "Расчеты по социальному страхованию" учитыва-

ются расчеты по социальному страхованию работников организации. 

На субсчете 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению" учитыва-
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ются расчеты по пенсионному обеспечению работников организации. 

На субсчете 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхо-

ванию" учитываются расчеты по обязательному медицинскому страхова-

нию работников организации. 

При наличии у организации расчетов по другим видам социального 

страхования и обеспечения к счету 69 "Расчеты по социальному страхо-

ванию и обеспечению" могут открываться дополнительные субсчета. 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" кре-

дитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение 

работников, а также обязательное медицинское страхование их, подле-

жащие перечислению в соответствующие фонды. При этом записи произ-

водятся в корреспонденции со: 

- счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, - в части 

отчислений, производимых за счет организации; 

- счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - в части от-

числений, производимых за счет работников организации. 

Кроме того, по кредиту счета 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию и обеспечению" в корреспонденции со счетом прибылей и убытков 

или расчетов с работниками по прочим операциям (в части расчетов с ви-

новными лицами) отражается начисленная сумма пеней за 

несвоевременный взнос платежей, а в корреспонденции со счетом 51 

"Расчетные счета" - суммы, полученные в случаях превышения соответ-

ствующих расходов над платежами. 

По дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обес-

печению" отражаются перечисленные суммы платежей, а также суммы, 

выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсион-

ное обеспечение, обязательное медицинское страхование. 

 

3. Плательщики, объект обложения и база для исчисления 

страховых взносов 

Плательщиками страховых взносов признаются следующие лица: 

 организации, которые начисляют зарплату сотрудникам и (или) 

выплачивают вознаграждение подрядчикам — физическим лицам; 

 индивидуальные предприниматели (ИП), которые начисляют 

зарплату наемным работникам и (или) выплачивают вознаграждение под-

рядчикам — физическим лицам; 

 физические лица без статуса ИП, которые начисляют зарплату 

наемным работникам и (или) выплачивают вознаграждение подрядчикам 

— физическим лицам; 

 индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся част-

ной практикой (адвокаты, нотариусы и проч.); то есть те, кто трудится «на 

себя», а не на работодателя. 
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Нередко бывает так, что один и тот же человек подходит сразу под 

несколько приведенных выше определений. В этом случае страховые 

взносы нужно платить по каждому основанию. Самый распространенный 

пример — индивидуальный предприниматель, который трудится «на се-

бя» и при этом имеет штат наемных работников. Такой ИП должен от-

дельно начислить взносы на собственные доходы и отдельно — на зарпла-

ту работников. 

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, при-

знаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, под-

лежащих обязательному социальному страхованию: 

1) за выполненные работы, оказанные услуги;  

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;  

3) по договорам об отчуждении исключительного права на произведения 

науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении прав 

а использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе 

вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на 

коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, за-

ключенным с пользователями.  

Организации отдельно рассчитывают базу для каждого сотрудника и 

для каждого подрядчика. Облагаемая база рассчитывается нарастающим 

итогом с начала расчетного периода, который соответствует одному ка-

лендарному году. Другими словами, базу определяют в течение периода с 

1 января по 31 декабря текущего года, затем расчет облагаемой базы 

начинается с нуля. Базу определяют по истечении каждого месяца после 

начисления зарплаты. 

Облагаемая база по взносам на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством не должна превышать предельную величину. 

Ее значение утверждено законом и ежегодно индексируется постановле-

нием Правительства РФ. В 2017 году размер предельной базы составляет 

755 000 руб. Это значит, что взносы начисляются до тех пор, пока облага-

емая база работника не достигнет 755 000 руб. Выплаты сверх данной 

суммы от взносов освобождаются.  

База по пенсионным взносам не лимитируется. Но для выплат, 

начисленных сверх предельной величины, предусмотрен пониженный та-

риф. Так, в 2017 году предельная величина по пенсионным взносам со-

ставляет 876 000 руб. После превышения этой суммы действует понижен-

ный тариф. 

База по взносам в ФФОМС и по взносам «на травматизм» также не 

лимитируется, причем пониженный тариф здесь не предусмотрен. 

 

4. Тарифы страховых взносов 
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Тариф страхового взноса представляет собой величину страхового 

взноса на единицу измерения базы для исчисления страховых взносов.  

 Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих разме-

рах: 

1) на обязательное пенсионное страхование взносы начисляются по 

ставке 22%, пока облагаемый доход сотрудника с начала года не превысит 

876 000 руб. (2017г). далее взносы рассчитываются по ставке 10%. 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному 

виду страхования - 2,9 %, пока облагаемый доход не достигнет 755 000 

руб., а с сумм, превысивших этот лимит, взносы в соцстрах не начисляют-

ся  

3) на обязательное медицинское страхование - 5,1%, со всех облага-

емых доходов без ограничения по сумме. 

Так же существуют дополнительные тарифы страховых взносов для 

отдельных категорий плательщиков, в зависимости от установленного по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Класс условий 

труда 

Подкласс усло-

вий труда 

Дополнительный тариф стра-

хового взноса 

Опасный 4 8,0 процента 

Вредный 

3.4 7,0 процента 

3.3 6,0 процента 

3.2 4,0 процента 

3.1 2,0 процента 

Допустимый 2 0,0 процента 

Оптимальный 1 0,0 процента. 

 

5. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физи-

ческим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством регламентируется статьей 431 гл.34 Налого-

вого Кодекса РФ 

В течение расчетного периода по итогам каждого календарного ме-

сяца плательщики производят исчисление и уплату страховых взносов ис-
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ходя из базы для исчисления страховых взносов и тарифов страховых 

взносов.  

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных 

ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду 

обязательного социального страхования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

 Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный 

месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего кален-

дарного месяца.  

 Уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым 

взносам производятся организациями по месту их нахождения и по месту 

нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и 

иные вознаграждения в пользу физических лиц (далее в настоящей статье 

- обособленные подразделения), если иное не предусмотрено пунктом 14 

настоящей статьи.  

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачивае-

мых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграж-

дений физическим лицам: исчисление и оплата производится ими само-

стоятельно. Суммы страховых взносов исчисляются плательщиками от-

дельно в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное стра-

хование и страховых взносов на обязательное медицинское страхование.  

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются пла-

тельщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года. Страхо-

вые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 

300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.  
 

 

Тема 5. Особенности оформления платежных поручений по 

налогам и страховым взносам 

1. Правила заполнения платежного поручения 

2. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени 

 

1.Правила заполнения платежного поручения 

 Платежное поручение - это распоряжение владельца счета обслу-

живающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести 

определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в 

этом или ином банке. Платежными поручениями могут производиться и 

перечисляться денежные средства в бюджеты и внебюджетные фонды 
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всех уровней. 

Вообще, в процессе заполнения «платежки» налогоплательщикам 

следует руководствоваться нормами, которые содержатся в правилах 

указания информации в полях расчетных документов на перечисление 

налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, утвержден-

ных приказом Минфина России от 24 ноября 2004 г. № 106н по согласо-

ванию с Банком России, разработанных во исполнение предписания, со-

держащегося в п. 7 ст. 45 НК РФ. 

Форма платежного поручения предусматривает внесение ин-

формации о налогах и расположение налоговых реквизитов на оп-

ределенных полях платежного поручения в закодированном виде. Это 

необходимо для того, чтобы налоговые органы могли вести учет налого-

вых платежей в автоматизированном порядке, быстро осуществляя доку-

ментооборот в электронном виде между всеми участниками налоговых и 

иных правоотношений (налоговыми органами, налогоплательщиками, 

Федеральным казначейством и др.). 

При этом информацию, которую налогоплательщикам следует обя-

зательно указать при заполнении расчетных документов (платежных по-

ручений) на перечисление платежей в бюджетную систему РФ, можно 

условно разбить на несколько групп.  

Получаем информацию у налоговиков 

Согласно подп. 6 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны дово-

дить до сведения налогоплательщиков: 

- реквизиты соответствующих счетов Федерального казначей-

ства, на которые следует перечислять налоговые платежи, в том числе 

информацию об изменении реквизитов этих счетов; 

- иную информацию, необходимую для заполнения поручений 

на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему 

РФ. 

Процесс информирования налогоплательщиков заключается в сле-

дующем. 

Во-первых, налоговые инспекции обязаны предоставлять не-

обходимые налогоплательщикам сведения при их постановке на учет в 

налоговом органе, поскольку об этом специально упомянуто в тексте НК 

РФ. Это должно быть сделано по форме уведомления, приведенной вы-

ше, которая вручается налогоплательщикам в составе документов, выда-

ваемых при их постановке на учет в налоговых органах. Иной вариант - 

направление уведомления по почте с уведомлением о вручении. 

Во-вторых, налоговые органы вынуждены информировать на-

логоплательщиков о реквизитах расчетных документов при изменении 

законодательства. Так, при изменении реквизитов счета, открытого 

управлению Федерального казначейства по субъекту РФ, соответству-
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ющее УФК сообщает об этом управлению ФНС России по тому же 

субъекту РФ, которое обязано в пятидневный срок довести эту инфор-

мацию до нижестоящих территориальных органов, а последние - в семи-

дневный срок после получения информации: 

             1. направляют налогоплательщикам по почте с уведомлением 

о вручении уведомление по утвержденной форме; 

             2. размещают необходимую информацию в средствах массовой 

информации (газеты, радио, телевидение и др.). 

Также проблема информирования налогоплательщиков решается пу-

тем размещения информации о порядке изменения реквизитов в расчет-

ных документах на информационных стендах в инспекциях ФНС России 

и на официальных сайтах управлений ФНС России по субъектам РФ в се-

ти Internet. 

В частности, многие необходимые реквизиты можно найти на сайте 

Федеральной налоговой службы по адресу www.nalog.ru (там же есть 

ссылки на сайты региональных управлений ФНС России). 

Кроме того, ФНС России разработала специальную программу, кото-

рая позволяет налогоплательщикам заполнять поручения на перечисление 

налогов без ошибок, помогая правильно определить нужные им налого-

вые реквизиты. Так, чтобы определить КБК и ОКАТО, «упрощенцу» до-

статочно указать свое месторасположение (выбрать из справочника 

название региона, района, города или населенного пункта, где он нахо-

дится) и название налога, который он хочет уплатить. Также программа 

поможет правильно определить БИК и корреспондентский счет банка, че-

рез который отправляется налоговый платеж, а также ИНН и КПП нуж-

ной налоговой инспекции. 

Воспользоваться программой может любой желающий - она находится 

на сайте ФНС России в свободном доступе. 

Нумерация полей платежного поручения проставлена в приведенном 

ниже рис. 10. 

При заполнении платежного поручения необходимо помнить, что 

наличие незаполненных полей не допускается. При невозможности ука-

зать значение конкретного показателя следует проставлять ноль ("0"). 

http://www.nalog.ru/
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Рис. 8. Форма платежного поручения 

 

 

Установленные правила (инструкции) заполнения платежного 

поручения следующие: 

• В поле (1) указывается наименование расчетного документа - пла-

тежное поручение. 

• В поле (2) указывается форма платежного поручения - 401060, это 

номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система бан-

ковской документации". 

• В поле "№" (3) указывается номер платежного поручения цифрами. 

В случае, если номер платежного поручения состоит более чем из трех 

цифр, платежные документы при осуществлении платежей через расчет-

ную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам 

номера, которые должны быть отличны от "ООО". 

• В поле "Дата" (4) указывается дата составления и оформления пла-

тежного поручения. При заполнении платежного поручения число, месяц, 

год проставляются цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число указыва-

ется цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью). Например: 

05.12.2006 или 05 декабря 2006. 
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• В поле "Вид платежа" (5) в платежных поручениях, представляемых 

в расчетную сеть Банка России для осуществления платежа почтовым или 

телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или "те-

леграфом". В платежных поручениях, представляемых на бумажных но-

сителях для осуществления расчетов электронным способом согласно 

Положению Банка России от 23.06.98 № 36-П "О межрегиональных элек-

тронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России", 

опубликованному в "Вестнике Банка России" от 28.08.98 № 61, в этом по-

ле проставляется "электронно". В других случаях данное поле платежного 

поручения не заполняется. Так, например, поле заполнять не надо, если 

платежи осуществляются внутри одного филиала. 

• В поле "Сумма прописью" (6) указывается с начала строки и с за-

главной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" 

("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, а 

слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма 

платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не ука-

зывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак ра-

венства "=". Например: "Двадцать восемь рублей 10 копеек" или "Сто со-

рок рублей". 

• В поле "Сумма" (7) указывается сумма платежа цифрами, рубли от-

деляются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами выра-

жена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае ука-

зывается сумма платежа в рублях и знак равенства "=", при этом в поле 

"Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях. Напри-

мер: "28-10" или "140 =". 

• В поле "Плательщик" (8) указывается наименование плательщика 

средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, 

наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кре-

дитной организации, филиала кредитной организации в случае, если пла-

теж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной органи-

зации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, 

счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в 

поле "Сч. №" плательщика, или указываются наименование и местона-

хождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслужи-

вающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле 

"Сч. №" плательщика и платеж клиента осуществляется через счет меж-

филиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов 

филиала не проставляется. 

• В поле "Счет №" (9) проставляется номер лицевого счета платель-

щика в кредитной организации, в филиале кредитной организации или в 

учреждении Банка России (за исключением корреспондентского счета 

(субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, от-
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крытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии с 

правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 

на территории РФ. Номер лицевого счета в кредитной организации, фили-

але кредитной организации может не проставляться, если плательщиком 

является кредитная организация, филиал кредитной организации. 

• В поле "Банк плательщика" (10) указываются наименование и ме-

стонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации 

или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка пла-

тельщика. Если плательщиком средств является кредитная организация, 

филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Пла-

тельщик", то наименование этой кредитной организации, филиала кре-

дитной организации указывается повторно в поле "Банк плательщика". 

• В поле «БИК» (11) проставляется банковский идентификационный 

код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, 

филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответ-

ствии со "Справочником БИК РФ". Расшифровка слова БИК - банковский 

идентификационный код. 

• В поле "Счет №" (12) проставляется номер счета банка плательщика. 

Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый 

кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении 

Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являю-

щийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, об-

служивается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России. 

• В поле "Банк получателя" (13) указываются наименование и место-

нахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или 

учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получате-

ля. Если получателем средств является кредитная организация, филиал 

кредитной организации, чье наименование указано в поле "Получатель", 

то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной орга-

низации указывается повторно в поле "Банк получателя". 

• В поле "БИК" (14) указывается банковский идентификационный код 

(БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, фили-

ала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии 

со "Справочником БИК РФ". 

• В поле "Счет №" (15) проставляется номер счета банка получателя. 

Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый 

кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении 

Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являю-

щийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, об-

служивается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России, а 

также при перечислении средств кредитной организацией, филиалом кре-
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дитной организации учреждению Банка России для выдачи наличных де-

нег филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского 

субсчета. 

• В поле "Получатель" (16) указывается наименование получателя 

средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, 

наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кре-

дитной организации, филиала кредитной организации в случае, если пла-

теж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной органи-

зации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, 

счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в 

поле "Сч. №" получателя, или указываются наименование и местонахож-

дение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего 

клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Сч. №" 

получателя и платеж клиента осуществляется через счет межфили- аль-

ных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не 

проставляется. 

• В поле "Счет №" (17) проставляется номер лицевого счета получа-

теля в кредитной организации, филиале кредитной организации или но-

мер лицевого счета в учреждении Банка России (за исключением корре-

спондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредит-

ной организации, открытого в учреждении Банка России), сформирован-

ный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке 

России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных органи-

зациях, расположенных на территории РФ. Номер лицевого счета в кре-

дитной организации, филиале кредитной организации может не простав-

ляться, если получателем является кредитная организация, филиал кре-

дитной организации. 

• В поле "Вид оп." (18) (вид операции) проставляется шифр (01) со-

гласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводи-

мых по счетам в банках" приложения 1 " Правил ведения бухгалтерского 

учета в Центральном банке РФ (Банке России) " от 18.09.97 № 66 и "Пра-

вил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-

женных на территории РФ" от 18.06.97 № 61, с учетом изменений и до-

полнений. В платежном поручении всегда проставляется шифр (01), так 

как каждому платежному документу присвоен свой шифр. Так, ―01‖ - 

Платежное поручение, ―02‖ - Платежное требование, ―09‖ - Мемориаль-

ный ордер и т. д. 

• Поле "Срок плат." (19) (срок платежа) не заполняется до специаль-

ных указаний Банка России. 

• Поле ―Наз. пл.‖ (20) (назначение платежа кодовое) не заполняется 

до указаний Банка России. 

• В поле ―Очер. плат.‖ (21) (очередность платежа) проставляется оче-
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редность платежа в соответствии с законодательством и нормативными 

актами Банка России или поле не заполняется в случаях, предусмотрен-

ных нормативными актами Банка России. 

Очередность платежа при списании денежных средств 

Гражданский кодекс устанавливает два основополагающих пра-

вила определения очередности платежей со счетов: 

1. При наличии на счете клиента денежных средств, сумма которых 

всегда достаточна для удовлетворения всех требований, предъявляемых к 

счету - производить списание этих средств со счета в порядке поступле-

ния распоряжений клиента и других документов на списание, т. е. банки 

при проведении расчетов по таким счетам клиентов соблюдают календар-

ную очередность платежей. 

2. При недостаточности денежных средств на счете для удов-

летворения всех предъявленных к нему требований применяется очеред-

ность платежа, установленная пунктом 2 статьи 855 ГК РФ, которая про-

ставлена в поле 21 платежных документов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса РФ спи-

сание денежных средств осуществляется в следующей очередности пла-

тежей: 

Первая очередность платежей - осуществляется списание по испол-

нительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании 

алиментов. 

Вторая очередность платежей - производится списание по исполни-

тельным документам, предусматривающим перечисление или выдачу де-

нежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате 

труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по 

контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору. 

Третья очередность платежей Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П признана не соответствующей ста-

тье 19 (части 1) Конституции РФ. 

До внесения изменений в ГК РФ списание по платежным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому дого-

вору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского 

страхования осуществляется на основании следующего: 

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 03.06.1998 г. в 

решение Верховного Суда РФ от 10.12.1996 № ГКПИ96-325-339, 346 вне-

сено изменение:  

Четвертая очередность платежей - производится списание по пла-
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тежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюд-

жетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очере-

ди. 

Пятая очередность платежей - производится списание по исполни-

тельным документам, предусматривающим удовлетворение других тре-

бований. 

Шестая очередность платежей - производится списание по другим 

платежным документам в порядке календарной очередности платежей. 

• Поле ―Код‖ (22) не заполняется до указаний Банка России. 

• Поле ―Рез. поле‖ ’ (23) - резервное поле. Заполняется в случаях, 

установленных нормативными актами Банка России. 

• В поле "Назначение платежа" (24) указывается назначение платежа, 

наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и да-

ты товарных документов, договоров, налог (выделяется отдельной стро-

кой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может 

быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты 

налога или сбора, срок оплаты по договору. Так, например, назначение 

платежа - «Оплата по договору б/н от 15.05.2007 г. за путевку». 

• В полях "М.П." (43) (место для печати) и "Подписи" (44) плательщи-

ком проставляются оттиск печати (в случае ее наличия) и подписи (под-

пись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно за-

явленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или 

подразделению расчетной сети Банка России образцам. 

• В поле ―Отметки банка плательщика‖ (45) проставляются штамп 

(штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или 

учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя. 

• В поле ―Поступ. в банк плат.‖ (62) (Поступило в банк плательщика) 

указывается дата поступления платежного поручения в банк плательщика 

по правилам, установленным для поля "Дата". 

• В поле ―Списано со сч. плат.‖ (71) (Списано со счета плательщика) 

указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по 

правилам, установленным для поля "Дата‖. 

• В поле ―ИНН‖ (60) (ИНН плательщика) указывается ИНН платель-

щика, если он присвоен. ИНН - это идентификационный номер налого-

плательщика юридического или физического лица, заполняется на осно-

вании выданного налогоплательщику соответствующими налоговыми 

службами «Свидетельства о постановке на налоговый учет». Для пла-

тельщика/получателя - физического лица указывается 12-разрядный 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для плательщи-

ка/получателя - юридического лица (как российского, так и иностранного) 

указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщи-

ка (ИНН). 
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• В поле ―ИНН‖ (61) (ИНН получателя) указывается ИНН получателя, 

если он присвоен. Пояснение смотри в поле 60. 

• Статус плательщика (поле 101) - в платежном поручении указывает-

ся двузначным показателем статуса налогоплательщика. Этот показатель 

может принимать значения от 01 до 15. В соответствии с Приказом Мин-

фина России от 24.11.2004 № 106 статусы налогоплательщиков приведе-

ны ниже: 

 
Код Статус налогоплательщика (плательщика сборов) 

01 Юридическое лицо 

02 Налоговый агент 

03 Сборщик налогов и сборов 

04 Налоговый орган 

05 Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов 

06 Участник внешнеэкономической деятельности 

07 Таможенный орган 

08 Плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную 

систему РФ (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами) 

09 Налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель 

10 Налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус 

11 Налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет 

12 Налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства 

13 Налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка (вла-

делец счета) 

14 Налогоплательщики, производящие выплаты физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 235 

Налогового кодекса РФ) 

15 Кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на пере-

числение налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, уплачиваемых 

физическими лицами без открытия банковского счета 

 

• КПП (поле 102, 103) - код причины постановки на учет (9 

цифр). Он является обязательным реквизитом при заполнении пла-

тежных поручений организациями. Индивидуальные предприниматели в 

поле 102 или 103 платежного поручения (где указывается КПП) простав-

ляют ноль. 

Код КПП можно найти в Свидетельстве о постановке на учет, кото-

рое выдается организации налоговыми органами при регистрации. Све-

дения об этом коде также отражаются в Уведомлениях о постановке на 

учет транспортных средств, недвижимого имущества и обособленных 

подразделений. Индивидуальным предпринимателям КПП не присваива-

ется. 

В соответствии с Приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ- 3-

09/178 (в ред. от 03.03.2004 № БГ-3-09/178) код КПП состоит из девяти 

цифр и имеет следующую структуру: 

о Первые 4 цифры указывают код подразделения ФНС России, где 
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была поставлена на учет организация (справочник СОУН); 

о Вторые 2 цифры указывают код причины постановки на учѐт. 

Для российских организаций могут принимать значение от 0 до 50; 

о Третьи 3 цифры указывают порядковый номер постановки на 

учѐт в налоговом органе. 

Сам код причины постановки на учѐт отражается во-вторых 2 циф-

рах, которые принимают значения от 01 до 50, подразделяется на: о Рос-

сийские организации, для которых присваиваются: о 01 - постановка на 

учет в налоговом органе российской организации в качестве налогопла-

тельщика по месту ее нахождения; 

  02-05, 31, 32 - постановка на учет налогоплательщика - рос-

сийской организации по месту нахождения ее обособленного подразделе-

ния в зависимости от вида подразделения; 

  06-08 - постановка на учет налогоплательщика - российской 

организации по месту нахождения принадлежащего ей недвижимого 

имущества (за исключением транспортных средств) - в зависимости от 

вида имущества; 

 10-29 - постановка на учет налогоплательщика - российской 

организации по месту нахождения принадлежащих ей транспортных 

средств - в зависимости от вида транспортных средств; 

 30 - российская организация - налоговый агент, не учтенная в 

качестве налогоплательщика. 

  Иностранные организации, для которых присваиваются: о 51-

99 - в соответствии с особенностями порядка постановки на учет ино-

странных организаций в зависимости от видов получения доходов, опре-

деленными в соответствующих инструктивных материалах Министерства 

РФ по налогам и сборам. 

• КБК (поле 104) - код бюджетной классификации (20-

раз¬рядный). По каждому виду налога указывается свой код бюджетной 

классификации (КБК). 14 разряд КБК должен соответствовать значению 

поля 110: 

• НС - 1 ПЕ - 2 СА-3 

• Код ОКАТО (поле 105) - Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления, по которому определяется 

код муниципального образования, на территории которого мобилизуются 

денежные средства от уплаты налогов (сборов). Этот код присвоен каж-

дому муниципальному образованию на территории России (городу, рай-

ону, поселку и т. д.). Как узнать коды ОКАТО? Коды можно найти в Об-

щероссийском классификаторе объектов административно-

территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО), который утвержден по-

становлением Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413 

• Основание платежа (поле 106) - указывается показатель основания 
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платежа, который имеет 2 знака и принимает следующие значения: 

 
ТП платеж текущего года без нарушения срока (текущий платеж); 

ЗД добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым пе-

риодам 

БФ текущие платежи физических лиц - клиентов банка (владельцев сче-

та), уплачиваемые со своего банковского счета 

ТР требование налогового органа 

РС погашение рассроченной задолженности в соответствии с графиком 

рассрочки 

ОТ погашение отсроченной задолженности 

РТ погашение реструктурируемой  задолженности 

ВУ погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего 

управления 

ПР перечисление в счет погашения задолженности, приостановленной ко 

взысканию 

АП погашение задолженности по акту проверки 

АР погашение задолженности по исполнительному документу 

 

 
Обратите внимание: если в поле 106 будет стоять "0", налоговые работ-

ники проставят основание платежа самостоятельно. 

В расчетном документе по одному КБК можно указать только одно 

основание и тип платежа. 

• Налоговый период (поле 107) - указывается показатель налогового 

периода, который состоит из 10 знаков, восемь из них имеют смысловое зна-

чение, а два являются разделительными знаками и заполняются точками ("."). 

Показатель используется для указания периодичности уплаты налога 

(сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законода-

тельством о налогах и сборах, - "число. месяц. год". 

Периодичность уплаты может быть месячной, квартальной, полугодовой 

или годовой. Налоговый период состоит из следующих знаков: 

1. Первые два знака показателя налогового периода предназначены 

для определения периодичности уплаты налога (сбора), установленной законо-

дательством о налогах и сборах, который указывается следующим образом: 

Д1 - первая декада месяца; 

Д2 - вторая декада месяца; 

Д3 - третья декада месяца; 

МС - месячный платеж; 

КВ - квартальный платеж; 

ПЛ - полугодовой платеж; 

ГД - годовой платеж. 

2. В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода: для месячных 

платежей - проставляется номер месяца, текущего отчетного года; для квар-

тальных платежей - номер квартала; для полугодовых - номер полугодия. 

3. Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квар-
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тала - от 01 до 04, номер полугодия - 01 или 02. При уплате налога один раз в 

год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода заполняются нулями. 

4. В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в качестве разде-

лительных знаков проставляются точки ("."). 

5. В 7-10 знаках показателя налогового периода указывается год, за 

который производится уплата налога. 

Если законодательством о налогах и сборах по годовому платежу преду-

сматривается более одного срока уплаты налога (сбора) и установлены кон-

кретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе налого-

вого периода указываются эти даты. 

Для наглядности описанного порядка ниже приведены образцы заполне-

ния показателя налогового периода: 

"МС.02.2007" - платеж за февраль 2007 года; 

"КВ.01.2007" - платеж за 1 квартал 2007 года; 

"ПЛ.02.2006" - платеж за второе полугодие 2006 года; 

"ГД.00.2006" - платеж за 2006 год. 

Поле 107 предназначено для показателя "Налоговый период". Он состоит 

из 10 знаков - АА.ББ.ГГГГ, два из которых представляют собой разделитель-

ные символы ("."), а остальные восемь имеют смысловое значение: 

- АА - периодичность уплаты налога (месячные платежи ("МС") 

(МС.01.2009), квартальные платежи ("КВ") (КВ.03.2009), полугодовые платежи 

("ПЛ") (ПЛ.02.2009) и годовые ("ГД") (ГД.00.2009)); 

- ББ - номер месяца, квартала, полугодия. Обратите внимание: при 

уплате налога один раз в год данные знаки заполняются нулями - "00"; 

- ГГГГ - год. 

Если же для какого-либо платежа установлены конкретные даты, то 

в поле 107 именно их и вписывают (например, 30.04.2004). 

Налоговый период представляет собой конкретную дату и в том случае, 

когда показатель "Основание платежа" имеет значения "ТР", "ОТ", "РС", "РТ", 

"ВУ" или "ПР". Например, для "ТР" здесь будет стоять срок уплаты нало-

га, установленный в требовании налоговой инспекции. 
Обратите внимание: если показатель "Основание платежа" - "АП" и 

"АР", то в поле 107 следует ставить ноль ("0"). 

• Номер документа (поле 108 ) - в этом поле проставляются номера 

документов, являющихся основанием по уплате налога/сбора. Например, но-

мер требования налогового органа об уплате налога/сбора, номер решения о 

рассрочке, номер решения об отсрочке, номер решения о реструктуризации и 

т. д. При отсутствии документа проставляется 0. 

Этот показатель зависит от значения поля "Основание платежа". 

Например, при показателе "АП" в поле 108 проставляется номер акта про-

верки (277д). Все значения, которые может принимать данное поле, перечис-

лены в пункте 7 приложения 2 комментируемого приказа. Исключение состав-

ляют "ТП" и "ЗД". При этих основаниях платежа в поле 108 пишется "0". 

- Дата документа (поле 109) - проставляется дата документа, являющего-

ся основанием перечисления налога/сбора. Например, дата подписи налого-
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плательщика в налоговой декларации (расчете), дата акта проверки, дата ре-

шения об отсрочке и т. д. 

Тип платежа (поле 110) - имеет 2 знака и принимает следующие значе-

ния: 
 

 

НС уплата налога/сбора 

ПЛ уплата платежа 

ГП уплата пошлины 

ВЗ уплата взноса 

АВ уплата аванса/предоплата (в т. ч. декадные платежи) 

ПЕ уплата пени 

ПЦ уплата процентов 

АШ административные штрафы 

ИШ иные штрафы, установленные соответствующими законодательны-

ми или иными нормативными актами 

СА налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом РФ 

 

Обратите внимание: поля 106-110 нельзя оставлять пустыми, даже если отсутствуют необходимые 

показатели. В таком случае в них ставится ноль ("0"). 

• В поле "Назначение платежа" плательщики указывают дополнительную информацию, но иден-

тификация платежей производится по полям 104-110, а не по дополнительной информации. 

 

 

2.Коды бюджетной классификации, порядок их присвое-

ния для налога, штрафа и пени 

 

КБК (поле 104) - это коды бюджетной классификации, за-

полняемые в поле 104 платежного поручения. По каждому виду налога в 

платежном поручении указывается свой код бюджетной классификации 

(КБК). Максимальная длина поля 104 (КБК) расчетного документа уве-

личились до 20 разрядов (символов). 

КБК всегда можно уточнить по Таблице кодов классификации до-

ходов бюджетов РФ, администрируемых Федеральной налоговой служ-

бой, которая приведена в письме Федеральной налоговой службы РФ от 

16.12.2005 № ММ-6-10/1059@). 

Структура кода классификации доходов бюджетов РФ (КБК) состо-

ит из 20 разрядов, объединенных в 4 части, и имеет следующий вид: 
 

Разря-

ды 

1-2-3 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-

16-17 

18-19-20 

Части 1 2 3 4 

Название 

кода 

Администра-

тор 

Груп-

па 

Подгруп-

па 

Ста-

тья 

Подста-

тья 

Эле-

мент 

Програм-

ма 

Экономиче-

ская класси-

фикация 
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Рассмотрим структуру кода бюджетной классификации доходов 

(КБК) РФ более подробно. 

Часть 1: код администратора, состоящий из 3-х разрядов 

Администратор - занимает 1-3 разряды КБК, состоит из трех знаков 

(символов) и соответствует номеру, присвоенному главному распоряди-

телю в соответствии с перечнем главных распорядителей соответству-

ющего бюджета. 

Администраторами поступлений в бюджет являются: 

• налоговые органы; 

• иные органы государственной власти; 

• органы управления государственных внебюджетных фондов; 

• органы местного самоуправления; 

• юридические или физические лица, уполномоченные указанными 

органами государственной власти, а также созданные этими органами 

государственные (муниципальные) учреждения. 

Для примера приведем коды отдельных администраторов: 

1) код Федеральной налоговой службы России - 182-0-00-00 

000...; 

2) код Федеральной таможенной службы России - 153-0-0000-000.; 

3) код Пенсионного фонда РФ - 392-0-00-00-000.; 

4) код Фонда социального страхования РФ - 393-0-00-00-000.; 

5) код Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

394-0-00-00-000. и т. п. 

Часть 2: код вида доходов с 4 по 13 разряд кода классификации 

доходов бюджетов РФ, который состоит из 10-ти знаков 

Группа - занимает 4 разряд КБК (4 разряд кода классификации дохо-

дов бюджетов РФ). 

Четвертый разряд в коде видов доходов предусматривает следующие 

группы: 

• 000-1-00-00-000-00... - доходы; 

• 000-2-00-00-000-00... - безвозмездные перечисления; 

• 000-3-00-00-000-00. - доходы от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности. 

Итак, платежи, администрируемые налоговыми органами, относятся к 

группе 1 - «Доходы». 

Подгруппа - занимает 5-6 разряды КБК (5-6 разряды кода класссифи-

кации доходов бюджетов РФ). Ее заполнение зависит от группы. 

В группу "Доходы" (000-1-00-00-000-00...) включаются следующие под-

группы КБК: 

• 000-1-01 -00-000-00 - налоги на прибыль, доходы; 

• 000-1-02-00-000-00 - налоги и взносы на социальные нужды; 
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• 000-1-03-00-000-00 - налоги на товары (работы, услуги), реализуе-

мые на территории РФ; 

• 000-1-04-00-000-00 - налоги на товары, ввозимые на территорию РФ; 

• 000-1-05-00-000-00 - налоги на совокупный доход; 

• 000-1-06-00-000-00 - налоги на имущество; 

• 000-1-07-00-000-00 - налоги за пользование природными ресурсами; 

• 000-1-08-00-000-00 - государственная пошлина; 

• 000-1-09-00-000-00 - задолженности по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам; 

• 000-1-10-00-000-00 - доходы от внешнеэкономической деятельности; 

• 000-1-11-00-000-00 - доходы от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной собственности; 

• 000-1-12-00-000-00 - платежи при пользовании природными ресур-

сами; 

• 000-1-13-00-000-00 - доходы от оказания платных услуг; 

• 000-1-14-00-000-00 - доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов; 

• 000-1-15-00-000-00 - административные платежи и сборы; 

• 000-1-16-00-000-00 - штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

• 000-1-17-00-000-00 - прочие неналоговые доходы; 

• 000-1-18-00-000-00 - доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет; 

• 000-1-19-00-000-00 - возврат остатков субсидий и субвенций про-

шлых лет. 

В группу "Безвозмездные поступления” (000-2-00-00-000-00...) вклю-

чаются следующие подгруппы КБК: 

• 000-2-01-00-000-00 - безвозмездные поступления от нерезидентов; 

• 000-2-02-00-000-00 - безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов; 

• 000-2-03-00-000-00 - безвозмездные поступления от госу-

дарственных организаций; 

• 000-2-05-00-000-00 - безвозмездные поступления от над-

национальных организаций; 

• 000-2-07-00-000-00 - прочие безвозмездные поступления. 

В группу "Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности" (000-3-00-00-000-00...) включаются следующие подгруппы 

КБК: 

• 000-3-01-00-000-00 - доходы от собственности по пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности; 

• 000-3-02-00-000-00 - рыночные продажи товаров и услуг; 

• 000-3-03-00-000-00 - безвозмездные поступления от пред-
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принимательской и иной приносящей доход деятельности; 

• 00-3-04-00-000-00 - целевые отчисления от государственных и му-

ниципальных лотерей. 

Статья - занимает 7-8 разряды КБК (7-8 разряды кода классификации 

доходов бюджетов РФ), указываемые в расчетных документах строго в 

соответствии со значениями, приведенными в классификации доходов 

бюджетов РФ. 

Подстатья - занимает 9-11 разряды КБК (9-11 разряды кода класси-

фикации доходов бюджетов РФ), указываемые в расчетных документах 

строго в соответствии со значениями, приведенными в классификации 

доходов бюджетов РФ. 

Элемент - занимает 12-13 разряды КБК. В 12 и 13 разрядах КБК ука-

зывается код элемента доходов, закрепляемый: 

1) для налоговых доходов за уровнем бюджетной системы РФ в зави-

симости от полномочий по установлению налога: 

о федеральными органами власти; 

о органами власти субъектов РФ; 

о органами власти муниципальных образований в соответствии с зако-

нодательством РФ о налогах и сборах; 

2) для неналоговых доходов в зависимости от принадлежности адми-

нистратора неналоговых поступлений в бюджет к соответствующим 

уровням власти; 

3) для безвозмездных поступлений исходя из принадлежности транс-

ферта его получателю. 

Устанавливаются следующие коды элементов доходов: 

• 01 - федеральный бюджет; 

• 02 - бюджет субъекта РФ; 

• 03 - местный бюджет; 

• 06 - Пенсионный фонд РФ; 

• 07 - Фонд социального страхования РФ; 

• 08 - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

• 09 - территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния. 

Часть 3: код программ доходов бюджетов с 14 по 17 разряды кода 

классификации доходов бюджетов РФ, т. е. состоящий из 4-х знаков 

Программа - занимает 14-17 разряды КБК, который используется для 

раздельного учета сумм налога (сбора), пеней и денежных взысканий 

(штрафов) по данному налогу (сбору). Код программ доходов бюджетов 

(14-17 разряды) состоит из 4-х знаков. 

Классификация программ доходов кодируется четырьмя знаками, из 

которых первый знак кода программ используется для раздельного учета 

сумм налога (сбора), пеней, денежных взысканий (штрафов) по данному 
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налогу (сбору): 

1000 - для перечисления налогов (сборов); 

2000 - для перечисления пени по указанному виду платежа; 

3000 - для перечисления штрафов по указанному виду платежа. Так, 

например: 

• КБК для налога по налогу на прибыль в федеральный бюджет - 182-

1-01-01-011-01-1000-110; 

• КБК для пени по налогу на прибыль в федеральный бюджет - 182-1-

01-01-011-01 -2000-110; 

• КБК для штрафа по налогу на прибыль в федеральный бюджет - 

182-1-01-01-011-01-3000-110. 

Часть 4: экономическая классификация доходов бюджетов опреде-

ляется трехзначным кодом классификации операций сектора госу-

дарственного управления в соответствии с Приложением № 2 к По-

становлению Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249. 

• Экономическая классификация - занимает 18-20 разряды КБК и 

имеет следующие значения: 

  110 - налоговые доходы; 

  120 - доходы от собственности; 

  130 - доходы от оказания платных услуг; 

  140 - суммы принудительного изъятия; 

     150 - безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов; 

151 - поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ; 

152 - перечисления наднациональных организаций и правительств ино-

странных государств; 

153 - перечисления международных финансовых организаций; 

160 - взносы, отчисления на социальные нужды; 

170 - доходы от операций с активами; 

171 - доходы от переоценки активов; 

172 - доходы от реализации активов; 

180 - прочие доходы; 

410 - уменьшение стоимости основных средств; 

420 - уменьшение стоимости непроизведенных активов; 

440 - уменьшение стоимости материальных запасов. 

При заполнении поля 104 «Код бюджетной классификации» самой 

распространенной ошибкой является указание в 14-ом разряде КБК нуле-

вого значения. Платежи по таким документам направляются Управлением 

федерального казначейства в категорию «неклассифицированные» по-

ступления. Четырнадцатый разряд КБК - это символ, который определя-

ется налогоплательщиком, и в расчетных документах не может принимать 

значение «0» 
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8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1. Задачи 

 

Тема 1.  Экономическая сущность налогов 

 

Задача 1.  

   Обобщите в таблице основные понятия экономической сущности налогов . 

№ Признак Раскрытие признака 

 Федеральные налоги и сборы  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 Региональные налоги и 

сборы 

 

1.   

2.   

3.   

 Местные налоги и сборы  

1.   

2.   

 Функции налогов  

   

1. Фискальная  

2. Регулирующая  

3. Стимулирующая  

4. Распределительная  

5. Контрольная   

 Принципы налогообложения  

1   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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7.   

 Методы налогообложения  

1.   

2.   

3.   

4.   

 Способы уплаты налога  

1.   

2.   

3.   

 Налоги по уровню восста-

новления 

 

1.   

2.   

3.   

 Налоги по способу взимания  

1.   

2.   

 

 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам 

 

Задача 1.  

Выручка розничной торговой организации от продажи товаров 

(включая НДС) за четвертый квартал 2010 г. составила: 

·         по товарам, облагаемым по ставке 18% - 690 000 руб., 

·         по товарам, облагаемым по ставке 10% - 250 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная поставщикам товарно-материальных цен-

ностей  – 19 000 руб. 

Определить сумму НДС к уплате в бюджет и составьте бухгал-

терские проводки. 

 

Задача 2. 

 Выручка розничной торговой организации от реализации товаров за 

первый квартал 2010 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь реа-

лизованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (включая 

НДС). Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обраще-

ния, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9 153 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет и составьте бухгал-

терские проводки. 
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 Задача 3. 

 Оптовая торговая организация в первом квартале 2012 г. приобрела 

партию товара за 60 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была реа-

лизована  в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через 

банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет и составьте бухгал-

терские проводки. 

 

Задача 4. 

 Организация «А» закупила товар у поставщика на сумму 440 000 

руб., включая НДС, и продала его организации «Б» за 680 000 руб., вклю-

чая НДС. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период 

по организации «А» и составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 5. 

 Выручка организации от оптовой реализации товаров составила за 

налоговый период 750 000 руб. (без НДС), взносы учредителей в уставный 

капитал – 52 000 руб.   

Организацией оплачены и введены в эксплуатацию основные сред-

ства на сумму 110 000 руб. (в том числе НДС 16 780 руб.), оплачен счет 

исполнителя за оказанные услуги на сумму 15 000 руб. (в том числе НДС 

2 288 руб.) 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за от-

четный период и составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 6.  

ООО «Русский сувенир» занимается производством товаров необла-

гаемых НДС. За январь были куплены материалы на сумму 65000 руб. (в 

том числе НДС) и  краски нескольких цветов за 9000 руб. (в том числе 

НДС) к концу месяца была реализована готовая продукция. Зарплата ра-

бочим - 30000 руб., начисленная амортизация по ОС - 1600 руб., выручка 

от реализации - 100800 руб. 

Оформить бухгалтерские проводки. 

Можно ли зачесть НДС в бюджет? 

 

Задача 7. 

Организация приобрела 1000 л спирта, уплаченный акциз поставщи-

ку спирта - 12 600 руб. В течение отчетного месяца организация произвела 

из этого спирта и реализовала розничной торговле 2000 бутылок водки по 

0,5 л с объемной долей спирта 40 % и организации оптовой торговли на 

акцизный склад 3000 бутылок.  
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Рассчитайте акциз, уплачиваемый в бюджет за отчетный ме-

сяц. Отразите данные хозяйственные операции на счетах бухгалтер-

ского учета. 

 

Задача 8. 

 Организация, имеющая свидетельство о регистрации лица, совер-

шающего операции с нефтепродуктами, приобрела 200 т бензина марки 

Аи-76 и путем смешения со специальными присадками получила 240 т 

бензина марки Аи-92. Полученный бензин был продан компании-

оптовику, также имеющему свидетельство. Все операции  произведены в 

течении одного налогового периода (май 2012 г.). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюд-

жет. Оформить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 9. 

 Организация – автосалон осуществляет ввоз на территорию России 

легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в 2015 г., при 

ввозе автомобиля мощностью 110 л.с. 

 

Задача 10. 

 Табачная фабрика за налоговый период произвела 3250 тыс. пачек 

сигарет следующего вида: 1250 тыс. -- сигареты с фильтром; 1500 тыс. — 

сигареты без фильтра; 500 тыс. — папиросы. Реализовано соответственно 

1250 тыс., 1450 тыс. и 350 тыс. пачек. Безвозмездно передано коммерче-

ской организации 150 тыс. пачек папирос. Максимальная розничная цена 

одной пачки составляет: сигарет с фильтром — 35 руб., сигареты без 

фильтра -21 руб., папиросы — 15 руб. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. Офор-

мить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 11.  

 Соколова В. И., экономист в ОАО «Рассвет», с января по май 2006г. 

получала оклад 3500 руб., с июня по декабрь - 4000 руб. 

 В марте Соколовой В. И.  была выдана материальная помощь 1000 

руб., в декабре по итогам работы ей была начислена премия 2500 руб. 

 На иждивении Соколовой В. И. находится дочь 15 лет, на содержа-

ние которой она получает алименты 950 руб. в месяце Являясь акционе-

ром ОАО «Рассвет», Соколова В. И. в феврале получила дивиденды в раз-

мере 1500 руб. 

Составьте бухгалтерские проводки. 
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Заполните налоговую карточку по учету доходов и налога на до-

ходы физических лиц за 200 г. № 25 (ф. № 1-НДФЛ) и справку о доходах 

физического лица (ф. № 2-НДФЛ). 

 

         Задача 12.  

Сидоров С. В., 1974 г. рождения, работает в ООО «Космос» главным 

инженером.  

С января по май 2006г его оклад составлял 5700 руб.,  с июня по де-

кабрь - 6100 руб.  

В марте Сидоров С. В. получил материальную помощь 1000 руб., в 

июне - 50 % оклада продукцией, рыночная стоимость которой 4300 руб.       

На иждивении Сидорова С. В. находится двое сыновей :  12 лет  и 20 лет, 

старший, является студентом  дневной формы обучения. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

Заполните налоговую карточку (ф. №1-НДФЛ), определите сум-

му налога на доходы физических лиц, удержанного с работника за 

2006г., составьте бухгалтерские проводки по приведенным операциям 

и начислению налога. 

  

Задача 13.  

 Бобров В. И., работающий в ЗАО «Союз» в цехе основного произ-

водства, с января по март получал заработную плату 6500 руб., с апреля 

по декабрь - 7100 руб.  

1 февраля он получил ссуду в организации в сумме  25000 руб.             

на 6 месяцев из расчета 10% годовых, ставка ЦБ РФ - 16%. 

 На иждивении Боброва В. И. дочь 19 лет, за обучение которой в от-

четном году работник заплатил 25000 руб. В сентябре организация опла-

тила Боброву В. И. санаторно-курортную путевку за 12000 руб. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

Определите сумму налога на доходы физических лиц, подлежа-

щую уплате за налоговый период. 

 

Задача 14. 

 Иностранный гражданин 1 июня 2013 года приехал в Россию для 

выполнения работ в иностранном представительстве, находящемся в Ка-

зани. В иностранном представительстве он проработал до 1 мая 2014 года 

и выехал за пределы Российской Федерации 2 мая 2014 года. 

Определите налоговый статус гражданина. 

 

Задача 15.   
Физическое лицо имеет одного ребенка в возрасте 16 лет и в теку-

щем налоговом периоде получает следующие доходы: 
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 -  заработная плата -  4000 руб; 

 -  премия – 1500 руб; 

 -  оплата питания – 1100 руб; 

 -  оплата проезда – 600 руб; 

 - оплата обучения ребенка в колледже – 500 руб. 

Кроме того, в январе были получены материальная помощь в сумму 

6500 руб. и подарок на сумму 1800 руб.  

Определите сумму НДФЛ за  календарный год. Составьте бух-

галтерские проводки. 

 

 

Задача 16.  
Физическое лицо имеет одного несовершеннолетнего ребенка. В те-

кущем налоговом периоде имело следующие доходы: 

- заработная плата  – 10 тыс. руб. в месяц; 

- премия – 5 тыс. руб. в месяц; 

- оплата питания – 2 тыс. руб. в месяц; 

- материальная помощь – 2,5 тыс. руб. (в марте и мае); 

- подарок – 7 тыс. руб. (в феврале). 

В налоговом периоде перечислено детскому дому 45 тыс. руб. 

Определите размер налоговой базы по НДФЛ; размер стандарт-

ных и социальных налоговых вычетов, на которые имеет право нало-

гоплательщик; сумму налога, подлежащую возврату из бюджета. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 17.  

Физическое лицо имеет в текущем налоговом периоде доход от про-

дажи имущества, перешедшего в собственность к этому лицу полтора года 

назад: 

 квартиры – 1500 тыс. руб.; 

 машины – 100 тыс. руб.; 

 гаража – 250 тыс. руб. 

Определите размер имущественного налогового вычета, на кото-

рый имеет право налогоплательщик в связи с реализацией имущества, 

а также сумму НДФЛ, подлежащую уплате. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 18.  

Физическое лицо является участником ликвидации последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС и Героем Советского Союза. Имеет одного 

ребенка 20 лет, являющегося студентом вуза (дневная форма обучения). В 

текущем налоговом периоде ежемесячная заработная плата физического 
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лица составила 10 тыс. Руб. Кроме того, в феврале и мае им была получе-

на материальная помощь по 2 тыс. руб., а в июле – подарок в честь юбилея 

на сумму 7 тыс. руб. 

Определите размер стандартных налоговых вычетов, на кото-

рые имеет право физическое лицо за налоговый период и сумму пере-

численного НДФЛ за налоговый период. Составьте бухгалтерские про-

водки. 

 

Задача 19. 

 Физическое лицо является участником ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС и Героем СССР. В организацию, выступающую налого-

вым агентом, предоставил заявление на предоставление стандартного 

налогового вычета. Ежемесячная заработная плата данного физического 

лица составляет 5 000 рублей.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. Составьте бух-

галтерские проводки. 

 

Задача 20. 

 Заработная плата работника за месяц  9 000 руб. Физическое лицо 

имеет двоих детей в возрасте 16 и 25 лет, последний является студентом 

дневного обучения. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица 

по законодательству 2014 г. 

 

Задача 21. 

 По месту основной работы физическое лицо получает ежемесячно 

заработную плату в размере 10 000 руб. Одновременно гражданин работа-

ет в другой фирме по договору подряда и получает 5 000 руб. в месяц. 

Имеет льготу Героя Российской Федерации. 

Определите налог на доходы физического лица за январь 2014г.  

Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 22. 

 Банк открыл физическому лицу 1 марта 2014 г. срочный вклад на  2 

месяца в сумме 40 000 руб. из расчета 17% годовых. Ставка рефинансиро-

вания в первый месяц составляла (условно) 13% годовых, во второй – 11% 

годовых. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно с капитализацией. 

Определите сумму дохода, полученного налогоплательщиком по 

вкладу, налога на доходы физического лица и сумму к получению на ру-

ки. 

 

Задача 23. 
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 Банк открыл физическому лицу 25 декабря 2013 г. валютный вклад 

в сумме 1 000 долларов США на 12 месяцев под 11% годовых. Проценты 

начисляются по окончании срока договора. Курс доллара 30 руб. 

Определите сумму облагаемого дохода и налога на доходы физи-

ческого лица по окончании срока договора. 

 

Задача 24.  

Ежемесячный доход физического лица составляет 6 000 рублей. Фи-

зическое лицо является одиноким родителем. 

 В бухгалтерию организации одинокий родитель предоставил  заяв-

ление на предоставление стандартного налогового вычета на одного несо-

вершеннолетнего ребенка, являющегося ребенком – инвалидом.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 

Задача 25. 

 Физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, получает 

в текущем налоговом периоде доход в виде дивидендов в сумме 50 тыс. 

евро от участия в деятельности иностранной организации, не осуществ-

ляющей свою деятельность на территории РФ. Сумма налога, удержанно-

го и уплаченного на территории иностранного государства, составила 2 

тыс. евро. Договор об  воизбежания  двойного налогообложения между 

РФ и иностранным государством заключен. Официальный курс евро на 

дату получения дохода – 34,12 руб., на дату уплаты налога на территории 

иностранного государства – 34,56 руб., а на дату подачи налоговой декла-

рации в налоговые органы на территории РФ – 34,86 руб. 

Определите сумму НДФЛ, подлежащую доплате на территории 

РФ при подаче налогоплательщиком налоговой декларации. 

 

Задача 26.  

В отчете о прибылях и убытках ОАО «Глобус» за 2006г. прибыль до 

налогообложения составила 500000 руб. Налогооблагаемая прибыль отли-

чается от балансовой в связи с возникновением постоянных, вычитаемых 

и налогооблагаемых временных разниц : 

 расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием 

представителей других организаций, составили 5000 руб., по нормам - 

1000 руб.; 

 стоимость безвозмездно переданного имущества - 60 000 руб.; 

 сумма начисленной амортизации по группе металлорежущего 

оборудования по бухгалтерскому учету составила 100000 руб., по прави-

лам налогового учета - 70000 руб.; 

 убыток от продажи основных средств по правилам бухгалтер-

ского учета составил 120000руб., а для целей налогообложения - 20 000 

руб.; 
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 сумма начисленной амортизации по группе транспортных 

средств по данным бухгалтерского учета - 110000 руб., по налоговому 

учету - 180 000 руб. 

Определите текущий налог на прибыль ОАО «Глобус» за 2006г. и 

отразите в бухгалтерском учете операции по начислению налога на 

прибыль. Рассмотрите ситуацию, когда за отчетный период органи-

зация получила убыток 100000 руб. 

 

Задача 27.  

Во II кв. текущего года ООО «Волжская мануфактура» осуществила 

забор 150 тыс. м3 воды из Волги для производственных нужд в пределах 

установленного лимита. 

 Кроме того, 30 тыс. м3  воды было использовано для  водоснабже-

ния  населения. 

Определите сумму водного налога и составьте бухгалтерскую провод-

ку по его начислению. 

 

Задача 28.  

Организация обратилась к нотариусу для освидетельствования под-

писи и подлинности печати на банковской карточке. 

Рассчитать размер госпошлины и отразить на счетах бухгал-

терского учета расходы по уплате. 

 

Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по региональным и мест-

ным налогам 

                        

Задача 29.  
В декабре прошлого года ОАО «Восток» приобрело новое оборудо-

вание для котельной. По состоянию на 01.01.2010г. в котельной числилось 

следующее оборудование: 

а) котлы газовые первоначальной стоимостью 140 434 руб. со 

сроком полезного использования 20 лет; 

б) счетчик первоначальной стоимостью 36 000 руб. со сроком ис-

пользования 20 лет; 

в) датчик первоначальной стоимостью 20 750 руб. со сроком ис-

пользования 20 лет; 

г) сигнализатор первоначальной стоимостью 16 000 руб. со сро-

ком использования 20 лет; 

д) транспортер первоначальной стоимостью 28746 руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. 

По транспортеру организация установила нелинейный метод начис-

ления амортизации, по остальному оборудованию - линейный. 
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Составьте регистр-расчет амортизации основных средств для 

целей налогообложения. 

 

Задача 30. Организация приобрела ксерокс стоимостью 10 000 руб. 

В учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, 

согласно которому к материально-производственным запасам относятся 

активы стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом  налога на имуще-

ство организаций. Поясните ответ. 

 

Задача 31.  

Законодательным актом субъекта РФ  установлена ставка налога на 

имущество в размере 2,2%, отчетные периоды – первый квартал, полуго-

дие, девять месяцев календарного года. 

Рассчитайте сумму налога на имущество  организации за 1 

квартал 2012 г. на основании следующих показателей: 

 

Показатели 01.01.10 01.02.10 01.03.10 01.04.10 

Основные 

средства 
32 778 191 32 832 642 32 904 367 32 279 040 

Износ ос-

новных 

средств 

21 087 301 21 341 443 21 588 914 21 886 727 

 

 Составьте бухгалтерские проводки по отражению приведенных 

операций 

Задача 32.  

Организация приобрела основное средство, которое не требует ка-

ких-либо доработок, однако в эксплуатацию  не введено. 

Укажите,  нужно ли платить налог на имущество в этом слу-

чае. Ответ обоснуйте. 

 

Задача 33. 

 Остаточная стоимость основных средств организации, подлежащих 

обложению налогом на имущество, составила: 

• на 1 января 2012 г. - 50 млн. руб.; 

• на 1 февраля 2012 г. - 48 млн. руб.; 

• на 1 марта 2012 г. - 46 млн. руб.; 

• на 1 апреля 2012 г. - 44 млн. руб. 

Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. Налог на имущество 

уплачивается ежеквартально. 
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Определите сумму налога на имущество данной организации за 

первый квартал текущего года. 

 

Задача 34. 

 Законодательным актом субъекта РФ  установлена ставка налога на 

имущество в размере 1,2%, отчетные периоды – первый квартал, полуго-

дие, девять месяцев календарного года. 

Показатели 01.01.10 г. 01.02.10 г. 01.03.10 г. 01.04.10 г. 

Основные 

средства 
1 110 250 1 110 250 1 610 250 1 950 700 

Износ ос-

новных 

средств 

650 320 668 820 687 320 714 167 

Материалы 1 232 100 1 340 000 1 452 250 1 283 350 

Готовая 

продукция 
940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 

 Рассчитайте сумму налога на имущество  организации за 1 

квартал текущего года . на основании следующих показателей .  

Оформить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 35. 

 Организация приобрела игровой автомат и установила его в од-

ном из игровых павильонов. В соответствии с налоговым законодатель-

ством игровой автомат подлежит регистрации в налоговом органе.  

Укажите, с какого момента возникает обязанность у соб-

ственника игрового автомата (налогоплательщика) по исчислению 

и уплате налога на игорный бизнес. Ответ обоснуйте.  

 

Задача 36. 

 Игорное заведение по состоянию на 01 января текущего года   имеет 

в наличии 25 игровых столов (из них у 15-ти по два   поля), 50 игровых ав-

томатов. Ставки налога составляют: за игровой стол – 125 000 руб., за иг-

ровой автомат – 7 500 руб. 

Рассчитайте налог на игорный бизнес. Оформить бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 37.  

 ООО "Фортуна" занимается игорным бизнесом. Оно владеет 14 иг-

ровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя игровыми полями. 
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2 февраля 2010 г. организация сняла с регистрации два игровых ав-

томата, а 16 февраля установила новый игровой стол с двумя игровыми 

полями и сняла с регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 2010 г., 

если ставки налога составляют: 

- за один игровой стол - 90 000 руб. в месяц; 

- за один игровой автомат – 7 500 руб. в месяц.  

Оформить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 38. 

 Организатор игорного заведения, занимающийся игорным бизнесом 

в Ростовской области, использует в предпринимательской деятельности 

10 игровых автоматов и четыре игровых стола (с одним игровым полем). 

Этот организатор 20-го числа текущего налогового периода приоб-

рел и установил два новых игровых автомата. 

Соответствующие заявления о регистрации объектов налогообложе-

ния и об изменении общего количества объектов налогообложения были 

направлены в налоговый орган по месту налогового учета игорного заве-

дения 10-го числа текущего налогового периода. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый пери-

од, подлежащую взносу в бюджет. Оформить бухгалтерские провод-

ки. 

 

Задача 39. 

 По состоянию на 01 января 2012 г. на балансе  ООО «Маяк» числит-

ся два легковых автомобиля с мощностью  двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью  двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате 

в бюджет. Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установи-

ли  ставки налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК.   

 

Задача 40.  

В начале мая 2012 г. организация приобрела и зарегистрировала лег-

ковой автомобиль с мощностью двигателя 80 л. с. В конце мая 2012 г. ав-

томобиль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для 

данной категории автомобиля 5 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налоги и оформите бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 41.   
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ЗАО «Зернопродукты» производит сельскохозяйственную продук-

цию, которая составляет в стоимостном выражении 60 % общего объема 

производимой продукции. На балансе ЗАО числятся следующие транс-

портные средства: 

 комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 200 л.с.; 

 два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигателей по 

160 л.с. каждый; 

 грузовой автомобиль ЗИЛ с мощностью двигателя 280 л.с.; 

 легковой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с., который с 

15 февраля текущего года находится в розыске. Общество имеет подтвер-

ждающий документ, выданный уполномоченным органом; 

 моторная лодка с мощностью двигателя 12 л.с. была приобретена 

и зарегистрирована в мае текущего года. 

Рассчитайте транспортный налог и оформите бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 42. 

 Cадоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Художник» 

использует земельный участок для садоводческой деятельности.  Кадаст-

ровая стоимость этого земельного участка (включая земли общего пользо-

вания) составляет 3 554 230 руб.  Указанный участок находится в пользо-

вании товарищества с 1996 г.  

СНТ "Художник" имеет право на установленную органом муници-

пального образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в раз-

мере  200 000 руб. 

Налоговая ставка -  0,3%. 

Определите сумму налога за 2014 г. и составьте бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 43.  

ООО «Вымпел» имеет в собственности с 10 апреля 2014 г. земель-

ный участок  площадью 2 500 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли 

составляет  4 034 руб. Ставка налога установлена в  размере 1,5%. 

Отчетные периоды  - первый квартал, второй квартал, третий квар-

тал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2014 г.    

к уплате в бюджет. Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 44.  

 ООО «Марс» имеет в собственности земельный участок  площадью 

1 200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 200 руб. 
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Нормативным правовым актом муниципального образования  ставка нало-

га  установлена в  размере 1,5%. 

Отчетные периоды  - первый квартал, второй квартал, третий квар-

тал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2014 г. 

Составьте бухгалтерские проводки. 

 

Задача 45.  

Сельскохозяйственное предприятие арендует земли у физических 

лиц. 

Определите, кто должен платить земельный налог – арендода-

тели или предприятие. Поясните ответ. 

 

Задача 46. 

 Укажите, в какой орган государственной власти необходимо обра-

титься физическому лицу для получения льгот по земельному налогу. От-

вет поясните. 

 

Задача 47.  

В течение календарного года земельный участок, принадлежащий 

налогоплательщику, был переведен из одной категории земель в другую.  

Определите, 1) влияет ли это изменение на расчет налоговой ба-

зы, которая применяется для исчисления земельного налога в теку-

щем налоговом периоде,  

2) подлежит ли изменению в таком случае в течение налогового 

(отчетного) периода налоговая ставка по земельному налогу. 

 

Задача 48.  

Гражданин Сергеев А.И. купил двухкомнатную квартиру        

10.01.2016 г. Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., ин-

вентаризационная стоимость - 520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога  с недвижимости Сергеева 

А.И., используя минимальную ставку по указанной категории имуще-

ства, отраженную в Законе «О налогах на имущество физических 

лиц». 

 

Задача 49. 

 Физическое лицо имеет в собственности квартиру, гараж, дачу. Ин-

вентаризационная стоимость  квартиры – 690 тыс. руб., гаража – 140 тыс. 

руб., дачи – 900 тыс. руб. В августе в связи с переездом в другой город 

физическое лицо продает вышеуказанное имущество.  

Определите сумму налога на имущество физического лица. 
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Тема  4. Учет расчетов с бюджетными и внебюджетными фонда-

ми 

 

Задача  50.     

  В июне текущего года рабочему консервного цеха (1963 года рож-

дения) была начислена заработная плата в сумме 25000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки по начислению заработной 

платы и выдачи , удержанию подоходного  налога,  страховых взносов  

во внебюджетные фонды, а также произвести перечисления в бюд-

жет с расчетного счета. 

 

№  Содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

1. Начислена зарплата  рабочему кон-

сервного цеха 

25 000   

2. Удержан подоходный     

3.  Выдана зарплата  рабочему кон-

сервного цеха  

   

 Начислены страховые взносы : 

 

   

4. ФСС- 2,9 %    

5. Страхование от несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний - 

0,2 % 

   

6. ПФР – страховая  часть-  22,0 %    

7. ФОМС- 5,1%    

 Перечислены  страховые взносы : 

 

   

8. ФСС    

9. Страхование от несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний  

   

10. ПФР     

11. ФОМС    

12. Перечислен подоходный налог    

 

Задача 51.     

Начислена заработная плата рабочим основного производства 

405000 руб., рабочим вспомогательного производства – 220000 руб., 

начальнику цеха – 24000 руб., управленческому персоналу – 130000 руб., 

за исправление брака – 2000 руб.  
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Произвести начисления и удержания из заработной платы. Со-

ставить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 52. 

Получено в кассу на выплату заработной платы 300000 руб. 

4.08.200х г. В связи с отсутствием 3-х рабочих, их зарплата была депони-

рована 06.08.200х г. на сумму 36000 руб. Депонированная зарплата выда-

на 11.08.2015г. 

 Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 53.   
 Главному бухгалтеру ООО «Лотос» Прошиной Л. Н.,    1969 года  

рождения, за отчетный год были произведены следующие выплаты: : за-

работная плата по тарифной ставке - 120 000 руб.; премии согласно трудо-

вому соглашению - 15 % от начисленной заработной платы; пособие по 

уходу за больным ребенком – 5000 руб.; заработная плата товарами про-

изводства ООО «Лотос» - 2500 руб.; материальная помощь в связи со 

смертью члена семьи – 10000руб.  

Определите сумму страховых взносов, подлежащего уплате, и 

взносов на пенсионное обеспечение, составьте бухгалтерские проводки 

по приведенным операциям и начислению страховых взносов. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Задача 54. 

Рабочему ОАО «Старт» Егорову И. П., 1956г. рождения, за отчетный 

год были произведены следующие выплаты, руб.: 

сдельная оплата труда - 95 000; оплата за работу в ночное время - 12 

000; пособие по временной нетрудоспособности - 7900; оплата отпуска - 

10 000; компенсационные выплаты, связанные с возмещением вреда, при-

чиненного увечьем на рабочем месте, - 15 000. 

 Определите сумму единого социального налога, подлежащего 

уплате, и взносов на пенсионное обеспечение, составьте бухгалтер-

ские проводки по приведенным операциям и начислению страховых 

взносов. 

 

Задача 55. 

04.08.2015г. получено в кассу на выплату заработной платы 300000 

руб.  В связи с отсутствием 3-х рабочих, их зарплата была депонирована 

06.08.2015г. на сумму 36000 руб. Депонированная зарплата выдана 

11.08.2015г. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 56. 
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Допустим (для простоты и наглядности расчета), в 2015 году в орга-

низации работает один работник 1975 года рождения. Его база для начис-

ления страховых взносов за период с января по май (включительно) соста-

вила – 120000 руб. 

Требуется рассчитать размер ежемесячных обязательных пла-

тежей по страховым взносам в каждый фонд за июнь 2015 года. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Задача 57. 

Работник работает по трудовому договору в организации, его зара-

ботная плата за отчетный период составила 25 000 руб. В то же время с 

работником в данном периоде был заключен договор гражданско-

правового характера на выполнение разовой работы, не входящей в круг 

его должностных обязанностей и не отвечающей специфике деятельности 

организации. Вознаграждение по данному договору составило 5 000 руб. 

Рассчитайте сумму страховых взносов, укажите сроки пред-

ставления отчетности по налогу и сроки его уплаты. 

 

Задача 58. 

В пользу работника в отчетном периоде были осуществлены следу-

ющие выплаты: 

вознаграждение по трудовому договору – 30 000 руб.; 

выплата по договору купли-продажи имущества, принадлежащего 

работнику, – 10 000 руб.; 

выплата по листку временной нетрудоспособности – 500 руб.; 

единовременная материальная помощь в связи со смертью члена его 

семьи – 5 000 руб.; 

выплаты в натуральной форме товарами собственного производства 

– 1 000 руб.; 

прочие выплаты, не отнесенные к расходам, уменьшающим налого-

вую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налого-

вом) периоде, – 5 000 руб. 

Рассчитайте сумму страховых взносов, укажите сроки пред-

ставления отчетности по налогу и сроки его уплаты. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Задача 59.  

Численность работников организации составляет 18 человек, начис-

ленная заработная плата за первый квартал составила 1 220 000 руб., в том 

числе: 

за 1-й месяц отчетного периода – 400 000 руб.; 

за 2-й – 370 000 руб.; 
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за 3-й – 450 000 руб. 

Заработная плата 30% сотрудников, имеющих наибольшие по разме-

ру доходы, составила за 1-й месяц отчетного периода 120 000 руб., 2-й ме-

сяц – 90 000 руб., 3-й месяц – 170 000 руб. 

Рассчитайте право на применение регрессивной ставки данной 

организацией, сумму страховых взносов для работника Иванова, зара-

ботная плата которого составила 110 000 руб. за первый квартал, 

укажите сроки представления отчетности по налогу и сроки его 

уплаты. 

 

 

8.2. Тесты 

 

Тема 1.  Экономическая сущность налогов 

 

1). Налоговый учет - это: 

1.Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения инфор-

мации в стоимостном выражении об активах, обязательствам, доходах и 

расходах организации и их изменении, выражающаяся в сплошном, не-

прерывном, документальном отражении всех хозяйственных операций. 

2. Система сбора и обобщения массовых явлений и их закономерно-

сти в финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на прибыль на основе данных первичных документов. 

4.Система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогам, уплачиваемым организацией, на основе данных налоговых 

органов. 

 

2).  В соответствии с законодательством Российской Федерации 

налогообложение предприятий предполагает: 

1.  Определение размера объекта налогообложения. 

2.  Расчет   суммы   причитающегося   с   предприятия   налога   на   

основе сформировавшегося в учете показателя базы налогообложения и 

установленной налоговой ставки (как правило, процентной). 

3. Определение размера объекта налогообложения, расчет   суммы   

причитающегося   с   предприятия   налога,  составление расчетов с бюд-

жетом по начисленным налоговым платежам. 

4. Составление и представление в налоговые органы налоговых де-

клараций. 

 

3). Принципы построения налоговой системы России определя-

ются: 
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1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011г. 

2. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом МФ РФ № 34-н от 

29.07.98г. 

3. Налоговым кодексом РФ. 

4. Правительством РФ. 

 

4). Система налогов  и  сборов  представляет собой: 

1. Федеральные налоги и сборы. 

2. Определение размера объекта налогообложения. 

3. Местные налоги и сборы. 

4. Федеральные, региональные налоги и сборы. 

 

5).Что понимается под налогом : 

1. Присвоение, централизация и перераспределение через бюджеты 

части произведенного национального продукта. 

2. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства или муниципальных образований. 

3.  Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении пла-

тельщиков сборов государственными органами, органами местного само-

управления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставлении определенных 

прав или  выдачу разрешений(лицензий). 

4. Налог- это одно из понятий финансов. 

 

6). В чем проявляются сходство налога и сбора : 

1. Налог и сбор  обязательны. 

2. налог и сбор обязательны, взимаются в пользу государства. 

3. налог и сбор принудительны. 

4. Налоги и сборы предназначены ля изъятии денежных средств в 

казну. 

 

7). Что относится к элементам налогообложения: 

1. Объекты налогообложения. 

2. Налоговая база. 

3. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка. 
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4. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, сроки уплаты налогов. 

 

8).Укажите основные способы уплаты налога: 

1. Уплата по декларации. 

2. Кадастровый способ. 

3. По уровню восстановления. 

4. Уплата налога у источника. 

 

9). Укажите налоги по уровню восстановления: 

1.  Региональные. 

2.  Федеральные. 

3. Федеральные, региональные, местные. 

4. Прямые. 

 

 10. Укажите налоги по способу  взимания: 

1.  Прямые. 

2. Косвенные. 

3. Местные. 

4. Региональные. 

 

11. Укажите методы налогообложения: 

1.  Прогрессивный. 

2.  Равный. 

3. Равный. Прогрессивный, пропорциональный, регрессивный. 

4. Регрессивный, пропорциональный. 

 

12. Укажите принципы налогообложения: 

1. Принцип справедливости. 

2. Принцип гибкости налогов, политической ответственности. 

3. Принцип справедливости, гибкости налогов, политической ответ-

ственности, определенности, дешевизны, удобства. 

4. Принцип гибкости налогов, политической ответственности, деше-

визны. 
 

   Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам 

 

 1.Федральные налоги устанавливаются: 

 1. Федеральными законами; 

 2. Государственной Думой ; 

 3. Советом Федерации; 

         4. Президентом России. 
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   2. Задачи налогового учета: 

        1. Составление финансовых отчетов и выявление финансовых  

результатов;      

                   2. Контроль, управление организацией и анализ управленче-

ских                         решений; 

                   3. Формирование полной и достоверной информации о порядке 

учета для налогообложения хозяйственных операций и уплаты налогов в 

бюджет. 

 

  3. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком до-

ходов установлены различные ставки, то налоговая база определяет-

ся: 

        1. По максимальной ставке; 

        2. По каждому виду доходов отдельно; 

        3. При применении одинаковой ставки. 

 

  4. Организация определяет выручку для расчета НДС по «от-

грузке» суммы начисленные, к уплате  в бюджет, отражаются так: 

       1.  Д 76  К68; 

       2.  Д 62  К68; 

       3.  Д 19  К68; 

       4.  Д 90/3, 91/2   К68 

 

   5. Объектом обложения по налогу на добавленную стоимость  

являются: 
1. Операции по реализации земельных участков 

2. Передача имущественных прав организации ее правопреемни-

ку 

3. Передача имущества государственных и муниципальных пред-

приятий, выкупаемого в порядке приватизации 

4. Реализация товаров, работ  и услуг, переуступка права требо-

вания долга, реализация предприятия как имущественного комплекса, 

ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации 

6. По окончании налогового периода организации следует: 

1. Подать налоговую декларацию  

2. Уплатить налог (сбор) 

3. Определить налоговую базу и исчислить сумму налога(сбора) 

подлежащую уплате 

4. Погасить все задолженности по налогам и сборам, а также 

штрафы и пени  
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 7. В себестоимость продукции, работ, услуг включают:  

1.  НДС;  

 2. Акцизы;   

3. Транспортный налог; 

 4. Налог на имущество.  

 

 8. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется:  

1. Как разница между налогом, исчисленным от реализации товаров 

(работ, услуг), и налогом на добавленную стоимость по оприходованным 

материалам (работам, услугам);  

2. Разница между налогом, исчисленным от реализации товаров (ра-

бот, услуг), и налогом по оплаченным материалам (работам, услугам); в) 

разница между налогом, исчисленным от реализации товаров (работ 

услуг), и суммой налоговых вычетов.  

 

 9. Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при 

реализации следующих товаров (работ, услуг);   

1. Книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культу-

рой;  

2. Товары для детей в соответствии с установленным перечнем; 

3. Работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке и 

перегрузке экспортируемых из Российской Федерации товаров.  

 

10. При реализации товаров, облагаемых по ставке 10 и 18 %, 

налог на добавленную стоимость исчисляется:  

1. По средней расчетной ставке;  

2. По каждому виду реализации товаров при наличии раздельного 

учета товарооборота и издержек;  

3. По ставке 18 %. 

 

 11. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик 

обязан выставить покупателю счет-фактуру:  

1. Не позднее 10 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, 

оказания услуг);  

2.  Не позднее 5 дней;   

          3. Не позднее 3 дней.  

 

 12. Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость отражается на счете:  

1.  19 «НДС по приобретенным ценностям»;  

2.  68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

3.  90 «Продажи».  
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 13. НДС, уплаченный при покупке материальных ценностей, 

отражают по дебету счета:  

1.  19 «НДС по приобретенным ценностям»;  

2.  68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

3.  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

 

 14. Списание сумм НДС, уплаченных при приобретении мате-

риальных ценностей, отражают записью:  

1.  Д-т 19 К-т 60;  

2   Д-т 68 К-т 19;  

3.  Д-т 51 К-т 68.  

 

 15. Начисление НДС по проданной продукции отражают запи-

сью:  

1.  Д-т 90 К-т 68;  

2.  Д-т 90 К-т 76;  

3.  Д-т 62 К-т 68.  

 

  16. Начисление НДС по полученным авансам отражают запи-

сью:  

1.  Д-т 90 К-т 68;  

2.  Д-т 90 К-т 76;   

3.  Д-т 62 К-т 68. 

 

17. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц 

признаются: 

а) все физические лица; 

б) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ; 

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ и фи-

зические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие 

доходы от источников в РФ. 

 

18. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 

а) находящиеся в РФ и получающие доход в общей сложности не 

менее 183 дней в календарном году; 

б) фактически находящиеся в РФ в общей сложности не менее 183 

дней в календарном году; 

в) получающие доход из источников в РФ в общей сложности не ме-

нее 183 дней в календарном году. 
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19. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми рези-

дентами РФ, подлежат налогообложению, если: 

а) они получены из источников на территории РФ в денежной и 

натуральной форме; 

б) они получены из источников на территории РФ  в иностранной 

валюте и натуральной форме; 

в) они начислены к выплате на территории РФ. 

 

20. Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание 

детей, студентов и учащихся дневной формы обучения осуществля-

ются: 

а) независимо от того, имеют ли самостоятельные источники дохо-

дов; 

б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники 

доходов, если проживают совместно с родителями; 

в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники 

доходов, а также проживают они или нет совместно с родителями. 

 

21. Налоговый вычет расходов на содержание детей предостав-

ляется в размере: 

а) 600 рублей за каждый месяц налогового периода; 

б) 300 рублей за каждый месяц налогового периода; 

в) 1400 рублей за каждый месяц налогового периода на первого и 

второго ребенка и 3000 рублей на третьего и последующих детей. 

 

22. Доходы, полученные в текущем календарном году за преде-

лами  РФ физическими лицами с постоянным местожительством в 

РФ: 

а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ; 

б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ. 

 

23. Налоговый вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц 

налогового периода предоставляется: 

а) инвалидам  ВОВ; 

б) членам семей военнослужащих и государственных служащих, по-

гибших при исполнении своих служебных обязанностей; 

в) инвалидам с детства. 

 

24. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком до-

ходов установлены различные ставки, то сумма налога определяется: 

а) по максимальной ставке; 

б) отдельно по каждому виду доходов. 
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25. Налоговый вычет на содержание ребенка у налогоплатель-

щиков осуществляется на каждого ребенка в возрасте: 

а) до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, 

студента, аспиранта, курсанта, ординатора в возрасте до 23 лет; 

б) до 24 лет; 

в) до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обуче-

ния, студента, аспиранта, курсанта, ординатора в возрасте до 24 лет. 

 

26. С физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

РФ, за доходы, полученные от источников в РФ, взимается налог по 

ставке: 

а) 30 %; 

б) 35 %; 

в) 13 %. 

 

27. Налоговая ставка в размере 35 % установлена в отношении 

следующих доходов: 

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ; 

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в реклам-

ных целях; 

в) дивидендов. 

 

28. Налоговая ставка в размере 9 % установлена в отношении 

следующих доходов: 

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ; 

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в реклам-

ных целях; 

в) дивидендов. 

29. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет 

предоставляется в  ------------     сумме, полученной от продажи, если: 

а) дом находился в собственности налогоплательщика 3 года и бо-

лее; 

б) дом находился в собственности налогоплательщика 5 лет и более; 

в) дом находился в собственности налогоплательщика менее 3 лет. 

 

30. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет 

не был использован полностью, то его остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периода; 

б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 
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в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до 

полного его использования. 

 

31. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц 

признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год. 

 

32. НДФЛ относится к налогам: 

а) федеральным косвенным; 

б) местным прямым; 

в) федеральным прямым;  

г) региональным прямым. 

 

33. Стандартные налоговые вычеты применяются к лицам: 

а) юридическим; 

б) предпринимателям; 

в) нотариусам; 

г) всем физическим лицам. 

 

34. стандартный налоговый вычет вдовам (вдовцам), опекунам, 

одиноким родителям увеличивается в размере: 

а) одинарном; 

б) двойном; 

в) тройном; 

г) в полтора раза. 

 

35. налоговые вычеты по НДФЛ в размере 500 рублей ежемесяч-

но распространяются на: 

а) инвалидов, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

б) героев СССР; 

в)начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, прохо-

дивших военную службу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. 

 

36. Налоговая декларация по НДФЛ представляется на дату: 

а) не позднее 30 мая; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

в) не позднее 1 января года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом; 
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г) не позднее 30 января года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

37.  Удержан налог на доходы с физических лиц: 

 а) Дебет   68  Кредит   70    

         б) Дебет   70  Кредит   69 

 в) Дебет   70  Кредит   50   

          г) Дебет  70  Кредит   68 

 

38. Удержан НДФЛ с сумм дивидендов, начисленных в пользу 

физических лиц  :   
         а) Дебет   68  Кредит   70     

  б) Дебет 75   Кредит   68 

          в) Дебет  70  Кредит   50    

   г) Дебет  84   Кредит   68 

 

39. Начислены дивиденды в пользу физических лиц : 

         а) Дебет  68   Кредит  70   

         б) Дебет  70   Кредит   69 

 в) Дебет  84   Кредит   75  

 г) Дебет  70   Кредит   68 

 

40. Начислен  подоходный налог , удержанный с физических 

лиц, выполняющих работы на основании договора( переплет папок).: 

 а) Дебет   68  Кредит   70  

 б) Дебет   70  Кредит   68 

 в) Дебет   68  Кредит   51   

          г) Дебет   76  Кредит   68 

 

41. Начислен доход  за выполненную работу, согласно  времен-

ного договора на оказание услуг : 

 а) Дебет  68   Кредит  70   

          б) Дебет  25   Кредит  76 

 в) Дебет  68   Кредит 51   

          г) Дебет  26   Кредит  68 

 

42. Начислена материальная помощь  : 

 а) Дебет 68     Кредит 70   

         б) Дебет 91     Кредит 73 

 в) Дебет 68     Кредит  51  

 г) Дебет  26    Кредит  68 
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43. Удержан подоходный налог из сумм материальной             по-

мощи   : 
 а) Дебет 68    Кредит  70  

         б) Дебет 70    Кредит  68   

         в) Дебет 68    Кредит  51   

 

Тема 4. Организация расчетов по страховым взносам 

1. Налоговый учет - это: 

1.Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения инфор-

мации в стоимостном выражении об активах, обязательствам, доходах и 

расходах организации и их изменении, выражающаяся в сплошном, не-

прерывном, документальном отражении всех хозяйственных операций. 

2. Система сбора и обобщения массовых явлений и их закономерно-

сти в финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на прибыль на основе данных первичных документов. 

4.Система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогам, уплачиваемым организацией, на основе данных налоговых 

органов. 

 

2. Задачи налогового учета: 

          1. Составление финансовых отчетов и выявление финансовых 

результатов; 

          2. Контроль, управление организацией и анализ управленческих ре-

шений; 

          3. Формирование полной и достоверной информации о порядке уче-

та для налогообложения хозяйственных операций и уплаты налогов в 

бюджет. 

 

3. В чем проявляются сходство налога и сбора : 

1. Налог и сбор  обязательны. 

2. налог и сбор обязательны, взимаются в пользу государства. 

3. налог и сбор принудительны. 

4. Налоги и сборы предназначены ля изъятии денежных средств в 

казну. 

 

4.  К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации от-

носятся: 
1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации; 

2. Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты террито-

риальных государственных внебюджетных фондов; 
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3. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации; бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов; местные бюджеты 

4.  Местные бюджеты, в том числе: бюджеты муниципальных райо-

нов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга; бюджеты городских и сельских поселений. 

 

5.  К государственным социальным внебюджетным фондам от-

носятся:  

1. Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социально стра-

хования Российской Федерации;  

2. Фонды обязательного медицинского страхования Российской Фе-

дерации, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации;  

4. Страхование от несчастных случаев . 

 

     6.  Федеральный бюджет и бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации предназначены : 

      1. Для  исполнения расходных обязательств Российской Федера-

ции. 

      2. Для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае 

безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

     3. Доходы и расходы государственного внебюджетного фонда об-

разуют его бюджет, предназначенный для финансового обеспечения вы-

полняемых фондом задач и функций. 

   4. Исключительно на цели, определенные законодательством Рос-

сийской Федерации, включая законодательство о конкретных видах обяза-

тельного социального страхования. 

 

  7. Источниками формирования доходов бюджетов внебюджет-

ных фондов являются:  

1. Обязательные платежи, предусмотренные соответствующими за-

конодательными актами.  

2. Добровольные взносы юридических и физических лиц и прочие 

доходы. 

3. Страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при 

их уплате. 
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4. Обязательные платежи, предусмотренные соответствующими за-

конодательными актами, добровольные взносы юридических и физиче-

ских лиц и прочие доходы. 

5. Обязательные отчисления взносы юридических и физических лиц 

  

8. С помощью внебюджетных фондов государство решает важ-

нейшие социальные задачи:     

          1. Социальную защиту населения;  

2. Повышение жизненного уровня населения;  

3. Сохранение и улучшение здоровья населения. 

4. Повышение жизненного уровня населения, сохранение и улучше-

ние здоровья населения, защита населения. 

5.Денежные средства фондов используются для финансирования  

государственных расходов, не включенных в бюджет; бюджетов на 

очередной финансовый год. 

 

9. Особенности внебюджетных фондов :  

1. Планируются  органами власти и управления и имеют строгую це-

левую направленность. Формируются в основном за счет обязательных 

отчислений юридических и физических лиц; 

2. Денежные средства фондов используются для финансирования 

государственных расходов, не включенных в бюджет. 

3. Формируются в основном за счет обязательных отчислений 

юридических и физических лиц; 

4. Планируются  органами власти и управления и имеют строгую 

целевую направленность. Формируются в основном за счет обязательных 

отчислений юридических и физических лиц. Страховые взносы в фонды и 

взаимоотношения, возникающие при их уплате, имеют налоговую приро-

ду, тарифы взносов устанавливаются государством и являются обязатель-

ными; 

5. Денежные ресурсы фонда находятся в государственной соб-

ственности, они не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не 

подлежат изъятию на какие-либо цели, прямо не предусмотренные зако-

ном. 

  10.  Укажите сроки предоставления отчета об исполнении бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов, проверки, утвержде-

ния, согласования  
 ( Правительство РФ, Государственная Дума, Счетная Палата, Совет 

Федерации) 

           1. Не позднее 1 июня –  

           2. Не позднее 1 августа  –  

           3. Не позднее  1 сентября -  
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 11. Расчеты по социальному страхованию отражаются на счете: 

а) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

б) 80 «Уставный капитал»; 

в) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

г) 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

 

12. К внебюджетным фондам относятся: 

а) ФОМС, Бюджет 

б) ПФР, ФСС, ФОМС; 

в) ПФР, ОПФ, ФЗП 

 

13. Начисление пособий за счет фонда социального страхования 

отражается в учете записью: 

а) Дебет 70    Кредит  50; 

         б) Дебет  70    Кредит  69; 

         в) Дебет  69    Кредит  70. 

 

14. На сумму отчислений от начисленной заработной платы ра-

ботников за строительно-монтажные работы в учете  делается запись: 

а)  Дебет  08    Кредит  71; 

б)   Дебет  08    Кредит  70; 

в)   Дебет 08    Кредит  60;   г)   Дебет  08    Кредит  69. 

15. Доходы, полученные в текущем календарном году за преде-

лами Российской Федерации физическими лицами с постоянным ме-

стожительством в Российской Федерации: 

а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Россий-

ской Федерации; 

б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Рос-

сийской Федерации; 

в) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Рос-

сийской Федерации, если подтвержден факт уплаты налога за пределами 

Российской Федерации 

 

16. Задачи налогового учета: 

а) составление финансовых отчетов и выявление финансовых ре-

зультатов; 

         б) контроль, управление организацией и анализ управленческих ре-

шений; 

        в) формирование полной и достоверной информации о порядке учета 

для налогообложения хозяйственных операций и уплаты налогов в бюд-

жет. 
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17. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в 

них  

аналитических данных разрабатываются: 

а) в законодательном порядке;  

б) вышестоящей организацией; 

в) налогоплательщиком самостоятельно;  

г) отраслевой инструкцией.  

 

18. Использование регистров бухгалтерского учета возможно 

при условии ведения налогового учета:  

а) кассовым методом;  

б) методом начисления и кассовым методом;  

в) методом начисления.  

 

19. Государственный внебюджетный фонд это: 

а) основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Рос-

сийской Федерации, совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов. 

б) форма образования и расходования денежных средств, образу-

емых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, предназначенных для реализации конституционных прав граж-

дан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 

обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. 

 

20. Налоговая база — это: 

а) предмет, подлежащий налогообложению; 

б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогооб-

ложения; 

в) период, по истечение которого возникает обязанность исчислить и 

уплатить налог. 

 

21.Бюджетная система Российской Федерации  это:  

а) основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Рос-

сийской Федерации, совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов. 

б) форма образования и расходования денежных средств, образу-

емых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-
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дерации, предназначенных для реализации конституционных прав граж-

дан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 

обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. 

 

22.Кто выплачивает страховые взносы: 

а) Работодатель; 

б) Работник 

 

23. С какой суммы рассчитываются страховые взносы? 

а) Заработная плата; 

б) Прибыль организации; 

в) Стоимость имущества; 

г) Цена товара. 

 

24. Какие пособия выплачиваются за счет средств фонда соци-

ального страхования? 

а) пособия по временной нетрудоспособности; 

б) пособия по беременности и родам; 

в) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

г) все варианты верны. 

25. Сколько процентов составляет тарифная ставка по страхо-

вым взносам в ПФ: 

а)     2,9 %; 

         б)     22 %; 

в)     5,1 %: 

 

26.Сколько процентов составляет тарифная ставка по страховым 

взносам в ФСС: 

     а)     2,9 %; 

б)      22 %; 

     в)      5,1 %: 

 

27.Лечение физического лица было оплачено за счет средств  

организации. Социальный налоговый вычет:  

а) предоставляется налогоплательщику;  

б) не предоставляется налогоплательщику.  

 

28. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вы-

чет не был использован полностью, то его остаток:  
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а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

б) может быть перенесен на последующие 3 налоговых периода;  

в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до 

полного использования. 

 

29. Сколько дней больничных оплачивает ФСС работнику 

предприятия: 

 а)  5 дней; 

б)   2 дня; 

 в)  3 дня:  

 

30. В корреспонденции с каким счетом отражают по кредиту 69 

счета начисление страховых взносов работнику вспомогательного 

производства? 

а) 20;  

б) 08; 

в) 23. 

 

 31. Какой проводкой отражают начисление страховых отчисле-

ний работнику обслуживающего производства? 

а) Дебет 23   Кредит 69; 

б) Дебет 20   Кредит 69; 

в) Дебет 26   Кредит 69;   Дебет 25   Кредит 69. 

  32. Какой проводкой отражают начисление страховых отчис-

лений управленческому персоналу? 

а). Дебет 23   Кредит 69; 

б). Дебет 20   Кредит 69; 

в). Дебет 26   Кредит 69; 

г). Дебет 25   Кредит 69. 

 

33.Какой проводкой отражают начисление страховых отчислений 

работнику основного производства? 

а). Дебет 23   Кредит 69; 

б). Дебет 20   Кредит 69; 

в). Дебет 26   Кредит 69; 

г). Дебет 25   Кредит 69. 

 

34.Какой проводкой отражают начисление страховых отчислений 

работнику занимающемуся строительством здания предприя-

тия? 

а). Дебет 23   Кредит 69; 

         б). Дебет 01  Кредит 69; 
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в). Дебет 26  Кредит 69; 

г). Дебет 08  Кредит 69. 

 

35.Какой проводкой отражают погашение задолженности перед 

внебюджетными фондами за счет средств расчетного счета? 

а). Дебет 69  Кредит 66; 

б). Дебет 69  Кредит 51; 

в). Дебет 69 Кредит 67; 

г). Дебет 69 Кредит 50. 

 

36.Какой проводкой отражают погашение задолженности перед 

внебюджетными фондами за счет средств кассы? 

а). Дебет 69  Кредит 66; 

б). Дебет 69  Кредит 51; 

в). Дебет 69  Кредит 67; 

д). Дебет 69  Кредит 50. 

 
 

 

   9. Задания  для итогового контроля усвоения материала 

9.1. Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов по дис-

циплине 

1. Система налогов и сборов., особенности их учета  

2. Элементы, принципы и методы налогообложения  

3. Способы уплаты налога. 

4.  Классификация налогов 

5. Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе 

Российской Федерации 

6. Сроки представления отчетов об исполнении бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов 

7. Принципы построения налоговой системы Российской Федера-

ции 

8. Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и 

сборам 

9. Понятие налога на добавленную стоимость. Объекты налого-

обложения 

10. Операции, не признаваемые объектом налогообложения по 

НДС  

11. Виды деятельности, освобожденные от налогообложения по 

НДС 

12. Плательщики по налогу по НДС, налоговые ставки 
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13. Особенности  учета при моменте определения налоговой базы 

«по отгрузке».  

14. Расчет « исходящего » НДС  или НДС  с выручки 

15. Расчет « входящего » НДС  или НДС  с затрат  

16. Порядок расчета и уплаты налога на добавленную стоимость в 

бюджет  у предприятия –производителя продукции 

17. Отражение в бухгалтерском учете  НДС. Сроки уплаты налога 

в бюджет 

18. Порядок отнесения на затраты НДС , уплаченного поставщи-

кам при приобретении товара, лицами, освобожденными от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по исчислению  и уплате налога 

19. Учет расчетов по НДС, уплаченный поставщикам при приобре-

тении товаров, используемых для операций по реализации услуг, не под-

лежащих налогообложению, на затраты 

20. Учет расчетов по Акцизам 

21. Порядок расчета и уплаты налога на прибыль  в бюджет. 

22. Учет налога на имущество 

23. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц             

( НДФЛ), Налогоплательщики и объекты налогообложения 

24. Ставки по НДФЛ, виды доходов 

25. Сроки уплаты НДФЛ. Сроки подачи налоговой декларации 

 

 9.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по дис-

циплине 

9.2.1. Задания  в экзаменационных билетах 

 

Задача 1. 

По договору займа  №1 от 08.01.03 организация выдала заем своему 

работнику в размере 100 000 руб. сроком на 6 месяцев (182 дня), проценты 

уплачиваются работником по окончании срока действия договора, 5 % го-

довых. Сумма займа выдана 15. 01.03. 

Рассчитайте сумму начисленных процентов. 

Дайте бухгалтерские проводки по данным  операциям. 

 

Задача 2. 

 Работник работает по трудовому договору в организации, его зара-

ботная плата за отчетный период составила 25 000 руб. В то же время с ра-

ботником в данном периоде был заключен договор гражданско-правового 

характера на выполнение разовой работы, не входящей в круг его долж-

ностных обязанностей и не отвечающей специфике деятельности органи-

зации. 

Вознаграждение по данному договору составило 5 000 руб. 
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Рассчитайте сумму страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, укажите сроки представления отчетности по налогу и сро-

ки его уплаты.  

Дайте бухгалтерские проводки по данным операциям.  

 

Задача 3. 

Торговая фирма " Шафран " по заключенному договору на поставку 

продукции с фабрикой изготовителем получила партию  табачных изделий 

- табак трубочный в количестве 5 кг. на сумму 20000 руб.     

 За поступивший товар фирма " Шафран" произвела оплату с расчет-

ного счета.   

  Затем  вся партия товара была продана через сеть фирм по стоимо-

сти 30000 руб. 

Рассчитайте сумму акцизного налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Дайте бухгалтерские проводки по данным операциям.  

 

Задача 4. 

В августе работнику столярного  цеха  Р.Ш. Ахмедову  ( 1963 года 

рождения ) была начислена заработная плата в сумме  25000 рублей),  за-

вод начисляет и уплачивает страховые взносы во внебюджетные фонды и 

взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний. 

Рассчитайте сумму страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды. 

Дайте бухгалтерские проводки по данным  операциям. 

 

Задача 5. 

 В пользу работника в отчетном периоде были осуществлены следу-

ющие выплаты: 

Сдельная оплата труда  – 95 000 руб.; 

Оплата труда за работу в ночное время  – 12 000 руб.; 

Выплата по листку временной нетрудоспособности – 7900 руб.; 

 Оплата за время нахождения в отпуску  – 10 000 руб.; 

Компенсационные выплаты, связанные с возмещением вреда, причи-

ненного увечьем на рабочем месте  – 15000 руб.; 

Рассчитайте сумму страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды. 

Дайте бухгалтерские проводки по данным  операциям. 

 

Задача 6. 

На фирму  " АС-Престиж"  25 ноября  т.г. поступила партия товаров  

от  Ростовского завода -изготовителя на сумму 140000 руб. +  НДС  18,0  
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%.    С лицевого счета в казначействе 28 ноября т.г. произведено списание 

денежных средств  в сумме -? 

Рассчитайте НДС по типу « Цена сверху НДС» 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции 

Задача 7. 

Поступил товар от мебельной фирмы «Каспий» на сумму 30000 руб., 

в.т.ч. НДС 18,0 %. Произведена оплата с расчетного счета.  

Затем вся партия товара была продана покупателю через оптовую 

фирму по стоимости 35000 руб., в.т.ч. НДС 18,0 %.  

 На расчетный счет поступила выручка от покупателей. 

Рассчитайте НДС по типу « Цена , в том числе  НДС». 

Дайте бухгалтерские проводки по данным  операциям. 

    Задача 8. 

  Гражданин  Рамазанов З.Ш.  получил в коммерческом банке 1 ок-

тября кредит на два года в сумме 1500 тыс. руб. Согласно кредитному до-

говору процентная ставка составляла 6% годовых. Действующая на момент 

получения кредита ставка 

рефинансирования Банка России составляла 11% годовых.  

Гражданин Далгатов Р.И. 1 июля получил в этом банке кредит в ино-

странной валюте сроком на один год в сумме 1300 евро. 

 Согласно кредитному договору процентная ставка составляет 7,1% 

годовых. 

Рассчитать размер полученной  материальной  выгоды у данных за-

емщиков  

Задача 9. 

Заработная плата  за текущий месяц работника составила -20 000 

руб., он состоит в браке и имеет двоих детей : сына – 19лет,  дочь- 5лет. 

Работник предоставил в бухгалтерию  документы о предоставлении ему 

стандартных налоговых вычетов на детей.  

Рассчитать сумму НДФЛ, составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 10. 

Завод им.М.Гаджиева получал выручку в следующих размерах( без 

учета НДС) : 

1 –й квартал  2013г.- 900 000 руб., 2-й квартал 2013г. – 800 000 руб., 

3-й квартал 2013г. – 1200 000 руб., 4-й квартал 2013г. – 950 000 руб., 1-й 

квартал 2014г. -750 000 руб., 2-й квартал 2014г. – 1300 000 руб. 

Рассчитать сумму налога на прибыль по кассовому методу, составить 

бухгалтерские проводки. 
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Задача 11. 

 Игорное заведение по состоянию на 01 января 2010 г.  имеет в нали-

чии 25 игровых столов (из них у 15-ти по два   поля), 50 игровых автома-

тов. Ставки налога составляют: за игровой стол – 125 000 руб., за игровой 

автомат – 7 500 руб. 

Рассчитайте налог на игорный бизнес. Оформить бухгалтерские про-

водки. 

 

Задача 12. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет  70  Кредит  68                

      Дебет  25  Кредит  69   

      Дебет  69  Кредит  51   

 

Задача 13. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет  70  Кредит  50                

      Дебет  70  Кредит  76   

      Дебет  76  Кредит  50  

 

Задача 14. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 20   Кредит 70                

      Дебет  20  Кредит 69   

      Дебет  69  Кредит  70   

 

Задача 15. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет  19  Кредит  60                

      Дебет 68  Кредит  19   

      Дебет  60  Кредит  51   

 

Задача 16. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет  41  Кредит  60                

      Дебет 19  Кредит  60   

      Дебет  68  Кредит  19   

 

Задача 17. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 62/1    Кредит  90/1                

      Дебет 90/2   Кредит  41   
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      Дебет  90/3  Кредит  68   

      Дебет  68     Кредит  51   

 

Задача 18. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 10   Кредит  60                

      Дебет 19   Кредит  60   

      Дебет  68  Кредит  19   

      Дебет  68  Кредит  51   

 

Задача 19. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 62      Кредит  90/2                

      Дебет 90/2   Кредит  43   

      Дебет  90/3  Кредит  68   

      Дебет  51     Кредит 62   

 

Задача 20. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 62      Кредит  90/2                

      Дебет 90/2   Кредит  41   

      Дебет  90/4  Кредит  68   

      Дебет  51     Кредит 62   

 

Задача 21. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 68      Кредит 51                

      Дебет 99      Кредит  68  

 

      Задача 22. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 44      Кредит 60                

      Дебет 44     Кредит  70, 68, 69  

      Дебет 91/2  Кредит  44               

      Дебет 19     Кредит  68  

 

      Задача 23. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 19      Кредит 60                

      Дебет 08      Кредит  60  

      Дебет 68      Кредит  19               

      Дебет 01      Кредит  08  
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Задача 24. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 62      Кредит 90/2                

      Дебет 90/3   Кредит 68  

      Дебет 90/2   Кредит  43               

      Дебет 68      Кредит  51  

 

Задача 25. 

Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :  

      Дебет 10      Кредит 60                

      Дебет 19      Кредит 60  

      Дебет 68      Кредит  19               

      Дебет 43      Кредит  20  

 

9.2.2.  Материалы для итогового тестирования по дисциплине 

 

1). Налоговый учет - это: 

1.Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения инфор-

мации в стоимостном выражении об активах, обязательствам, доходах и 

расходах организации и их изменении, выражающаяся в сплошном, не-

прерывном, документальном отражении всех хозяйственных операций. 

2. Система сбора и обобщения массовых явлений и их закономерно-

сти в финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на прибыль на основе данных первичных документов. 

4.Система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогам, уплачиваемым организацией, на основе данных налоговых 

органов. 

 

2).  В соответствии с законодательством Российской Федерации 

налогообложение предприятий предполагает: 

1.  Определение размера объекта налогообложения. 

2.  Расчет   суммы   причитающегося налога   с   предприятия   на   

основе сформировавшегося в учете показателя базы налогообложения и 

установленной налоговой ставки (как правило, процентной). 

3. Определение размера объекта налогообложения, расчет   суммы   

причитающегося   с   предприятия   налога,  составление расчетов с бюд-

жетом по начисленным налоговым платежам. 

4. Составление и представление в налоговые органы налоговых де-

клараций. 
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3). Принципы построения налоговой системы России определя-

ются: 

1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011г. 

2. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом МФ РФ № 34-н от 

29.07.98г. 

3. Налоговым кодексом РФ. 

4. Правительством РФ. 

 

4). Система налогов  и  сборов  представляет собой: 

1. Федеральные налоги и сборы. 

2. Определение размера объекта налогообложения. 

3. Местные налоги и сборы. 

4. Федеральные, региональные налоги и сборы. 

 

5). Что понимается под налогом : 

1. Присвоение, централизация и перераспределение через бюджеты 

части произведенного национального продукта. 

2. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства или муниципальных образований. 

3.  Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении пла-

тельщиков сборов государственными органами, органами местного само-

управления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставлении определенных 

прав или  выдачу разрешений(лицензий). 

4. Налог- это одно из понятий финансов. 

 

6). В чем проявляются сходство налога и сбора : 

1. Налог и сбор  обязательны. 

2. налог и сбор обязательны, взимаются в пользу государства. 

3. налог и сбор принудительны. 

4. Налоги и сборы предназначены ля изъятии денежных средств в 

казну. 

 

7). Что относится к элементам налогообложения: 

1. Объекты налогообложения. 

2. Налоговая база. 
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3. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка. 

4. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, сроки уплаты налогов. 

 

8).Укажите основные способы уплаты налога: 

1. Уплата по декларации. 

2. Кадастровый способ. 

3. По уровню восстановления. 

4. Уплата налога у источника. 

 

9). Укажите налоги по уровню восстановления: 

1.  Региональные. 

2.  Федеральные. 

3. Федеральные, региональные, местные. 

4. Прямые. 

 

 10). Укажите налоги по способу  взимания: 

1.  Прямые. 

2. Косвенные. 

3. Местные. 

4. Региональные. 

 

11). Укажите методы налогообложения: 

1.  Прогрессивный. 

2.  Равный. 

3. Равный. Прогрессивный, пропорциональный, регрессивный. 

4. Регрессивный, пропорциональный. 

 

12). Укажите принципы налогообложения: 

1. Принцип справедливости. 

2. Принцип гибкости налогов, политической ответственности. 

3. Принцип справедливости, гибкости налогов, политической ответ-

ственности, определенности, дешевизны, удобства. 

4. Принцип гибкости налогов, политической ответственности, деше-

визны. 

 

13).  К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации от-

носятся: 

1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации; 
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2. Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты террито-

риальных государственных внебюджетных фондов; 

3.Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; бюджеты субъектов Российской Федера-

ции и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фон-

дов; местные бюджеты 

4.  Местные бюджеты, в том числе: бюджеты муниципальных райо-

нов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга; бюджеты городских и сельских поселений. 

 

14).  К государственным социальным внебюджетным фондам 

относятся:  

1. Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социально стра-

хования Российской Федерации;  

2. Фонды обязательного медицинского страхования Российской Фе-

дерации, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации;  

4. Страхование от несчастных случаев . 

 

   15).  Федеральный бюджет и бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации предназначены : 

      1. Для  исполнения расходных обязательств Российской Федера-

ции. 

      2. Для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае 

безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

     3. Доходы и расходы государственного внебюджетного фонда об-

разуют его бюджет, предназначенный для финансового обеспечения вы-

полняемых фондом задач и функций. 

   4. Исключительно на цели, определенные законодательством Рос-

сийской Федерации, включая законодательство о конкретных видах обяза-

тельного социального страхования. 

 

 16). Источниками формирования доходов бюджетов внебюджет-

ных фондов являются:  

1. Обязательные платежи, предусмотренные соответствующими за-

конодательными актами.  

2. Добровольные взносы юридических и физических лиц и прочие 

доходы. 

3. Страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при 

их уплате. 
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4. Обязательные платежи, предусмотренные соответствующими за-

конодательными актами, добровольные взносы юридических и физиче-

ских лиц и прочие доходы. 

5. Обязательные отчисления взносы юридических и физических лиц 

  

17). С помощью внебюджетных фондов государство решает важ-

нейшие социальные задачи:    

1. Социальную защиту населения;  

2. Повышение жизненного уровня населения;  

3. Сохранение и улучшение здоровья населения. 

4. Повышение жизненного уровня населения, сохранение и улучше-

ние здоровья населения, защита населения. 

5.Денежные средства фондов используются для финансирования  

государственных расходов, не включенных в бюджет; бюджетов на 

очередной финансовый год. 

 

18). Особенности внебюджетных фондов :  

1. Планируются  органами власти и управления и имеют строгую це-

левую направленность. Формируются в основном за счет обязательных 

отчислений юридических и физических лиц; 

2. Денежные средства фондов используются для финансирования 

государственных расходов, не включенных в бюджет. 

3. Формируются в основном за счет обязательных отчислений юри-

дических и физических лиц; 

4. Планируются  органами власти и управления и имеют строгую це-

левую направленность. Формируются в основном за счет обязательных 

отчислений юридических и физических лиц. Страховые взносы в фонды и 

взаимоотношения, возникающие при их уплате, имеют налоговую приро-

ду, тарифы взносов устанавливаются государством и являются обязатель-

ными; 

5.Денежные ресурсы фонда находятся в государственной собствен-

ности, они не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не под-

лежат изъятию на какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом. 

  19).  Укажите сроки предоставления отчета об исполнении 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, проверки, утвер-

ждения, согласования  
 ( Правительство РФ, Государственная Дума, Счетная Палата, Совет 

Федерации) 

           1. Не позднее 1 июня –  

           2. Не позднее 1 августа  –  

           3. Не позднее  1 сентября -  
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20). Федральные налоги устанавливаются: 

 1. Федеральными законами; 

 2. Государственной Думой ; 

 3. Советом Федерации; 

         4. Президентом России. 

 

   21). Если по каждому виду полученных налогоплательщиком 

доходов установлены различные ставки, то налоговая база определя-

ется: 

        1. По максимальной ставке; 

        2. По каждому виду доходов отдельно; 

        3. При применении одинаковой ставки. 

 

  22). Организация определяет выручку для расчета НДС по «от-

грузке» суммы начисленные, к уплате  в бюджет, отражаются так: 

       1.  Д 76  К68; 

       2.  Д 62  К68; 

       3.  Д 19  К68; 

       4.  Д 90/3, 91/2   К68 

 

  23). Объектом обложения по налогу на добавленную стоимость  

являются: 

1.  Операции по реализации земельных участков 

2. Передача имущественных прав организации ее правопреемнику 

3. Передача имущества государственных и муниципальных предпри-

ятий, выкупаемого в порядке приватизации 

4. Реализация товаров, работ  и услуг, переуступка права требования 

долга, реализация предприятия как имущественного комплекса, ввоз това-

ров на таможенную территорию Российской Федерации 

 

24). По окончании налогового периода организации следует: 

1. Подать налоговую декларацию  

2. Уплатить налог (сбор) 

3. Определить налоговую базу и исчислить сумму налога(сбора) 

подлежащую уплате 

4. Погасить все задолженности по налогам и сборам, а также штрафы 

и пени  

 

 25). В себестоимость продукции, работ, услуг включают:  

 1.  НДС;  

 2. Акцизы;   

 3. Транспортный налог; 
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 4. Налог на имущество.  

 

 26). Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется:  

1. Как разница между налогом, исчисленным от реализации товаров 

(работ, услуг), и налогом на добавленную стоимость по оприходованным 

материалам (работам, услугам);  

2. Разница между налогом, исчисленным от реализации товаров (ра-

бот, услуг), и налогом по оплаченным материалам (работам, услугам); в) 

разница между налогом, исчисленным от реализации товаров (работ 

услуг), и суммой налоговых вычетов.  

 

27). Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при 

реализации следующих товаров (работ, услуг);   

1. Книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культу-

рой;  

2. Товары для детей в соответствии с установленным перечнем; 

3. Работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке и 

перегрузке экспортируемых из Российской Федерации товаров.  

 

28). При реализации товаров, облагаемых по ставке 10 и 18 %, 

налог на добавленную стоимость исчисляется:  

1. По средней расчетной ставке;  

2. По каждому виду реализации товаров при наличии раздельного 

учета товарооборота и издержек;  

3. По ставке 18 %. 

 

 29). При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик 

обязан выставить покупателю счет-фактуру:  

1. Не позднее 10 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, 

оказания услуг);  

2.  Не позднее 5 дней;   

          3. Не позднее 3 дней.  

 

 30). Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость отражается на счете:  

1.  19 «НДС по приобретенным ценностям»;  

2.  68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

3.  90 «Продажи».  

 

 31). НДС, уплаченный при покупке материальных ценностей, 

отражают по дебету счета:  

1.  19 «НДС по приобретенным ценностям»;  
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2.  68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

3.  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

 

 32). Списание сумм НДС, уплаченных при приобретении мате-

риальных ценностей, отражают записью:  

1.  Дебет 19 Кредит 60;  

2   Дебет 68 Кредит 19;  

3.  Дебет 51 Кредит 68.  

 

 33). Начисление НДС по проданной продукции отражают запи-

сью:  

1.  Дебет 90 Кредит 68;  

2.  Дебет 90 Кредит 76;  

3.  Дебет 62 Кредит 68.  

 

  34). Начисление НДС по полученным авансам отражают запи-

сью:  

1.  Дебет 90 Кредит 68;  

2.  Дебет 90 Кредит 76;   

3.  Дебет 62 Кредит 68. 

 

35). Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц 

признаются: 

а) все физические лица; 

б) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ; 

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ и фи-

зические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие 

доходы от источников в РФ. 

 

36). Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 

а) находящиеся в РФ и получающие доход в общей сложности не 

менее 183 дней в календарном году; 

б) фактически находящиеся в РФ в общей сложности не менее 183 

дней в календарном году; 

в) получающие доход из источников в РФ в общей сложности не ме-

нее 183 дней в календарном году. 

 

37). Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми рези-

дентами РФ, подлежат налогообложению, если: 

а) они получены из источников на территории РФ в денежной и 

натуральной форме; 
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б) они получены из источников на территории РФ  в иностранной 

валюте и натуральной форме; 

в) они начислены к выплате на территории РФ. 

 

38). Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание 

детей, студентов и учащихся дневной формы обучения осуществля-

ются: 

а) независимо от того, имеют ли самостоятельные источники дохо-

дов; 

б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники 

доходов, если проживают совместно с родителями; 

в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники 

доходов, а также проживают они или нет совместно с родителями. 

 

39). Налоговый вычет расходов на содержание детей предостав-

ляется в размере: 

а) 600 рублей за каждый месяц налогового периода; 

б) 300 рублей за каждый месяц налогового периода; 

в) 1400 рублей за каждый месяц налогового периода на первого и 

второго ребенка и 3000 рублей на третьего и последующих детей. 

 

40). Доходы, полученные в текущем календарном году за преде-

лами  РФ физическими лицами с постоянным местожительством в 

РФ: 

а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ; 

б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ. 

 

41). Налоговый вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц 

налогового периода предоставляется: 

а) инвалидам  ВОВ; 

б) членам семей военнослужащих и государственных служащих, по-

гибших при исполнении своих служебных обязанностей; 

в) инвалидам с детства. 

 

42). Если по каждому виду полученных налогоплательщиком 

доходов установлены различные ставки, то сумма налога определяет-

ся: 

а) по максимальной ставке; 

б) отдельно по каждому виду доходов. 

 

43). Налоговый вычет на содержание ребенка у налогоплатель-

щиков осуществляется на каждого ребенка в возрасте: 
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а) до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, 

студента, аспиранта, курсанта, ординатора в возрасте до 23 лет; 

б) до 24 лет; 

в) до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обуче-

ния, студента, аспиранта, курсанта, ординатора в возрасте до 24 лет. 

 

44). С физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

РФ, за доходы, полученные от источников в РФ, взимается налог по 

ставке: 

а) 30 %; 

б) 35 %; 

в) 13 %. 

 

45). Налоговая ставка в размере 35 % установлена в отношении 

следующих доходов: 

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ; 

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в реклам-

ных целях; 

в) дивидендов. 

 

46). Налоговая ставка в размере 9 % установлена в отношении 

следующих доходов: 

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ; 

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в реклам-

ных целях; 

в) дивидендов. 

 

47). При продаже жилого дома имущественный налоговый вы-

чет предоставляется в  ------------     сумме, полученной от продажи, ес-

ли: 

а) дом находился в собственности налогоплательщика 3 года и бо-

лее; 

б) дом находился в собственности налогоплательщика 5 лет и более; 

в) дом находился в собственности налогоплательщика менее 3 лет. 

 

48). Если в налоговом периоде имущественный налоговый вы-

чет не был использован полностью, то его остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периода; 

б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 
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в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до 

полного его использования. 

 

49). Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц 

признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год. 

 

50). НДФЛ относится к налогам: 

а) федеральным косвенным; 

б) местным прямым; 

в) федеральным прямым;  

г) региональным прямым. 

 

51). Стандартные налоговые вычеты применяются к лицам: 

а) юридическим; 

б) предпринимателям; 

в) нотариусам; 

г) всем физическим лицам. 

 

52). стандартный налоговый вычет вдовам (вдовцам), опекунам, 

одиноким родителям увеличивается в размере: 

а) одинарном; 

б) двойном; 

в) тройном; 

г) в полтора раза. 

 

53). налоговые вычеты по НДФЛ в размере 500 рублей ежеме-

сячно распространяются на: 

а) инвалидов, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

б) героев СССР; 

в)начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, прохо-

дивших военную службу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. 

 

54). Налоговая декларация по НДФЛ представляется на дату: 

а) не позднее 30 мая; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

в) не позднее 1 января года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом; 
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г) не позднее 30 января года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

 

55).  Удержан налог на доходы с физических лиц: 

 а) Дебет   68  Кредит   70    

         б) Дебет   70  Кредит   69 

 в) Дебет   70  Кредит   50   

          г) Дебет  70  Кредит   68 

 

56). Удержан НДФЛ с сумм дивидендов, начисленных в пользу 

физических лиц  :   
         а) Дебет   68  Кредит   70     

  б) Дебет 75   Кредит   68 

          в) Дебет  70  Кредит   50    

   г) Дебет  84   Кредит   68 

 

57). Начислены дивиденды в пользу физических лиц : 

         а) Дебет  68   Кредит  70   

         б) Дебет  70   Кредит   69 

 в) Дебет  84   Кредит   75  

 г) Дебет  70   Кредит   68 

 

58). Начислен  подоходный налог , удержанный с физических 

лиц, выполняющих работы на основании договора( переплет папок).: 

 а) Дебет   68  Кредит   70  

 б) Дебет   70  Кредит   68 

 в) Дебет   68  Кредит   51   

          г) Дебет   76  Кредит   68 

 

59). Начислен доход  за выполненную работу, согласно  времен-

ного договора на оказание услуг : 

 а) Дебет  68   Кредит  70   

          б) Дебет  25   Кредит  76 

 в) Дебет  68   Кредит 51   

          г) Дебет  26   Кредит  68 

 

60). Начислена материальная помощь  : 

 а) Дебет 68     Кредит 70   

         б) Дебет 91     Кредит 73 

 в) Дебет 68     Кредит  51  

 г) Дебет  26    Кредит  68 
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61). Удержан подоходный налог из сумм материальной             

помощи   : 
 а) Дебет 68    Кредит  70  

         б) Дебет 70    Кредит  68   

         в) Дебет 68    Кредит  51   

 

62). Расчеты по социальному страхованию отражаются на счете: 

д) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

е) 80 «Уставный капитал»; 

ж) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

з) 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

 

63). К внебюджетным фондам относятся: 

г) ФОМС, Бюджет 

д) ПФР, ФСС, ФОМС; 

е) ПФР, ОПФ, ФЗП 

 

64). Начисление пособий за счет фонда социального страхования 

отражается в учете записью: 

а) Дебет 70    Кредит  50; 

 б) Дебет  70    Кредит  69; 

 в) Дебет  69    Кредит  70. 

 

65). На сумму отчислений от начисленной заработной платы ра-

ботников за строительно-монтажные работы в учете  делается запись: 

а)  Дебет  08    Кредит  71; 

б)   Дебет  08    Кредит  70; 

в)   Дебет 08    Кредит  60;   г)   Дебет  08    Кредит  69. 

 

66). Доходы, полученные в текущем календарном году за преде-

лами Российской Федерации физическими лицами с постоянным ме-

стожительством в Российской Федерации: 

а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Россий-

ской Федерации; 

б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Рос-

сийской Федерации; 

в) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Рос-

сийской Федерации, если подтвержден факт уплаты налога за пределами 

Российской Федерации 

 

67). Использование регистров бухгалтерского учета возможно 

при условии ведения налогового учета:  



 143 

а) кассовым методом;  

б) методом начисления и кассовым методом;  

в) методом начисления.  

 

68). Бюджетная система Российской Федерации  это:  

в) основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Рос-

сийской Федерации, совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов. 

г) форма образования и расходования денежных средств, образу-

емых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, предназначенных для реализации конституционных прав граж-

дан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 

обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. 

 

69). Кто выплачивает страховые взносы: 

в) Работодатель; 

г) Работник 

 

70). С какой суммы рассчитываются страховые взносы? 

31. Заработная плата; 

32. Прибыль организации; 

33. Стоимость имущества; 

34. Цена товара. 

 

71). Какие пособия выплачиваются за счет средств фонда соци-

ального страхования? 

д) пособия по временной нетрудоспособности; 

е) пособия по беременности и родам; 

ж) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

з) все варианты верны. 

 

72). Сколько процентов составляет тарифная ставка по страхо-

вым взносам в ПФ: 

а)     2,9 %; 

         б)     22 %; 

в)     5,1 %: 
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73). Сколько процентов составляет тарифная ставка по страхо-

вым взносам в ФСС: 

     а)     2,9 %; 

     б)      22 %; 

     в)      5,1 %: 

 

74). Лечение физического лица было оплачено за счет средств  

организации. Социальный налоговый вычет:  

а) предоставляется налогоплательщику;  

б) не предоставляется налогоплательщику.  

 

75). Сколько дней больничных оплачивает ФСС работнику пред-

приятия: 

 а)  5 дней; 

б)   2 дня; 

 в)  3 дня:  

 

76). В корреспонденции с каким счетом отражают по кредиту 69 

счета начисление страховых взносов работнику вспомогательного 

производства? 

а)    20;  

        б)   08; 

        в)   23. 

 

 77). Какой проводкой отражают начисление страховых отчисле-

ний работнику обслуживающего производства? 

 а) Дебет 23   Кредит 69; 

б) Дебет 20   Кредит 69; 

в) Дебет 26   Кредит 69;   г) Дебет 25   Кредит 69. 

 

 78).  Какой проводкой отражают начисление страховых отчис-

лений управленческому персоналу? 

а). Дебет 23   Кредит 69; 

б). Дебет 20   Кредит 69; 

в). Дебет 26   Кредит 69; 

г). Дебет 25   Кредит 69. 

 

79).  Какой проводкой отражают начисление страховых отчисле-

ний работнику основного производства? 

а). Дебет 23   Кредит 69; 

б). Дебет 20   Кредит 69; 

в). Дебет 26   Кредит 69; 
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г). Дебет 25   Кредит 69. 

 

80). Какой проводкой отражают начисление страховых отчислений 

работнику занимающемуся строительством здания предприятия? 

а). Дебет 23   Кредит 69; 

         б). Дебет 01  Кредит 69; 

в). Дебет 26  Кредит 69; 

г). Дебет 08  Кредит 69. 

 

81). Какой проводкой отражают погашение задолженности перед 

внебюджетными фондами за счет средств расчетного счета? 

а). Дебет 69  Кредит 66; 

б). Дебет 69  Кредит 51; 

в). Дебет 69 Кредит 67; 

г). Дебет 69 Кредит 50. 

 

82). Какой проводкой отражают погашение задолженности перед 

внебюджетными фондами за счет средств кассы? 

а). Дебет 69  Кредит 66; 

б). Дебет 69  Кредит 51; 

в). Дебет 69  Кредит 67; 

д). Дебет 69  Кредит 50. 

 

83). Внешние пользователи налогового учета  - это: 

1) налоговые службы; 

2) инвесторы; 

3) акционеры; 

4) работники предприятия. 

 

84).  Внутренними пользователями налогового учета  являются: 

1) налоговые службы; 

2) акционеры; 

3) администрация организации; 

4) инвесторы.  

 

 

10.Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельной 

работы 

 

1. Порядок составления, представления, утверждения и исполне-

ния бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
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2. Целевые фонды зарубежных государств. 

3. Плательщики, объект, налоговая база и ставки. 

4. Порядок расчета и уплаты единого социального налога. 

5. Доходы и расходы бюджета Пенсионного Фонда РФ. 

6. Порядок выплаты пенсий из Пенсионного Фонда РФ. 

7. Пенсионный Фонд и его функции. 

8. Особенности проведения встречных проверок. 

9. Основные понятия при ведении налогового учета 

10. Внебюджетные фонды и их роль 

11. Порядок назначения у перерасчета размеров выплаты и достав-

ки трудовых пенсий. 

12. Целевые региональные фонды и программы.  

13. Формы организации государственных финансов 

 

 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

№ 

п/п 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

 

Срок вы-

полнения 

1.  Налоги как экономическая категория. 2 недели 

2. Сущность налога. Основные принципы налогообло-

жения. 

2 недели 

3. Состав единой налоговой системы в Российской Фе-

дерации. 

2 недели 

4.  Характеристика системы социальной защиты населе-

ния в РФ 

2 недели 

5. Социально-экономическая политика государства на 

современном этапе.. 

2 недели 

6. Правовые акты, регламентирующие деятельность спе-

циальных внебюджетных фондов. 

2 недели 

7. Важнейшие изменения  в налоговом законодательстве 2 недели 

№ 

п/п 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по феде-

ральным налогам 

 

 

1. Налоговый учет доходов  от реализации прочего 

имущества 

2 недели 

2. Операции, не подлежащие обложению НДС 2 недели 

3. Учет расчета по налогу на доходы физических лиц 2 недели 

4. Удержание из заработной платы НДФЛ 2 недели 

5. Доходы облагаемые налогом на доходы физических 2 недели 
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лиц 

6. Особенности расчета налоговой базы по налогу на 

имущество. 

2 недели 

7. Акцизы в странах СНГ 2 недели 

8. Учет расчетов по налогу на прибыль 2 недели 

№ 

п/п 

Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по регио-

нальным и местным налогам 
 

1. Транспортный  налог 2 недели 

2. Земельный налог : история и современность  2 недели 

№ 

п/п 

Тема 4. Организация расчетов по страховым взносам  Срок выпол-

нения 

1. Учет расчетов страховых отчислений в Пенсионный 

фонд 

2 недели 

2. Учет расчетов страховых отчислений в Фонд соци-

ального страхования 

2 недели 

3. Учет расчетов страховых отчислений в Фонд обяза-

тельного медицинского страхования 

2 недели 

4. Учет расчетов страховых отчислений во внебюджет-

ные фонды 

2 недели 

5. Учет расчетов страховых взносов в фонд по травма-

тизму 

2 недели 

 

 

11. Информационное обеспечение междисциплинарного курса 

 
№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Анциферова 

И.В.http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский фи-

нансовый учет: 

Учебник 

Москва: Даш-

ков и Ко, 2013-

556с. 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2. Богатая И.Н., Хахоно-

ва Н.Н. 

Бухгалтерский фи-

нансовый учет: 

Учебник 

Москва: Кно-

рус, 2011-592с. 

400 

http://biblioclub.ru/
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3. Гридасов А.Ю., Чурин 

А.Г., Чурина Л.И. 

Бухгалтерский учет в 

программе 

1С:Бухглтерия 8.0: 

Лабораторный прак-

тикум: Учебное по-

собие. Гриф УМО. 

Москва: Кно-

рус, 2013-210с. 

 

123 

4. Макоев О.С. 

http://www.knigafund.r

u 

Контроль и ревизия: 

Учебное пособие 

Москва: Юни-

ти-Дана,2012г.-

254с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым до-

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

5. Медведкин Я.В. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет 

расчетов с персона-

лом 

Москва: Лабо-

ратория книги, 

2012-188с. 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

6. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: 

Учебник.-6-е изд., 

перераб. и доп. До-

пущено МО РФ. 

Москва: Кно-

рус, 2013-456с. 

80 

II. Дополнительная литература 

А)Дополнительная учебная литература 

1. Бобошко В.И. 

http://biblioclub.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2013-

311с. 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2. Гагаринова И.К. 

http://biblioclub.ru 

Реформирование 

налоговой системы 

РФ 

Москва: Лабо-

ратория книги, 

2010-62с. 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3. Ендовицкий 

Д.А., Вострикова Л. 

http://www.knigafund.r

Вознаграждение пер-

сонала: регулирова-

ние, учет, отчет-

Москва:Юнити

-Дана, 2012 г.-

303с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым до-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/21992
http://www.knigafund.ru/
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u ность, экономиче-

ский анализ: учебное 

пособие 

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

 

4.  Илышева 

Н.Н., Крылов С.И. 

http://www.knigafund.r

u 

Анализ финансовой 

отчетности: учебное 

пособие 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2012 

г.-240с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым до-

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

5. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и 

анализ. Учебное по-

собие. Гриф УМО  

Ростов-на-

Дону: Фе-

никс,2011г.-

604с. 

 

400 

6. Феоктистов И.А., Фи-

лина Ф.Н. 

http://biblioclub.ru 

Все о расчете, начис-

лении и налогообло-

жении заработной 

платы 

Москва: Изда-

тельский дом 

«ГроссМедиа», 

2010г.-415с. 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

7. Федорова Е.А. 

http://www.knigafund.r

u 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие  

Москва:Юнити

-Дана, 2012г.-

239с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым до-

говором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

8. Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие: 

Гриф УМО 

Москва: Кно-

рус, 2010г.-

576с. 

175 

 

9. Шабанова  М.Р. Учебно-

методический ком-

плекс по междисци-

плинарному курсу 

«Организация расче-

тов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами»  для спе-

циальности СПО 

«Экономика и бух-

галтерский учет (по 

отраслям)» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2013-

84с. 

50 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21976
http://www.knigafund.ru/authors/21976
http://www.knigafund.ru/authors/21977
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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1998г. N 146-ФЗhttp://garant.ru/ 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 

2000г. N 117-ФЗhttp://garant.ru/ 
3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. 

№94 (ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструк-

ции по его применению»http://www.consultant.ru 
4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-

ФЗhttp://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 
1. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 
2. Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 

закон» 

3. Научно-практический и теоретический журнал «Международный бух-

галтерский учет» 

4. Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5. Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и кон-

сультации» 

6. Всероссийский информационно-аналитический журнал «Аудит и нало-

гообложение» 
7. Научно-информационное издание «Налоговая политика и практика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

2.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

3.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

4.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. 

М: Наука, 1994 

5.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: 

Наука, 1994 

6.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 

1997 

7.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: Ма-

росейка, 2011http://biblioclub.ru 

8.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное по-

собие. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

9.  Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

http://garant.ru/
http://garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www. ict.edu.ru/ 

2. Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ)http://www/intuit.ru/  

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

совhttp://www.fcior.edu.ru/  

5. Российское Образование. Федеральный образовательный пор-

талhttp://www.edu.ru/  

6.  Официальный сайт журнала «Главбух»http://www.glavbukh.ru/ 

7.  Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» —

общероссийская сеть распространения правовой информации 

http://www.consultant.ru/ 

8. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России http://www.ipbr.org/ 

9. Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогооб-

ложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 

1С:Бухгалтерия)  http://www.buh.ru/  

10. Официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для авто-

матизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, ви-

дов деятельности и типов финансирования http://www.1c.ru/ 

11. Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, 

оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в профессио-

нальных вопросах http://www.audit-it.ru/ 

12. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой 

информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области 

налогообложения, бухгалтерского учета и права http://www.akdi.ru 

 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/

