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ВВЕДЕНИЕ 

 
Практикум по дисциплине «Налоги и налогообложение» предназначен 

для обучающихся специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)».   
 Целью практикума является закрепление теоретического материала, из-

лагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 5 практических работ и обеспечивает более глу-
бокое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести 
практические навыки по расчёту различных видов налогов. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуе-
мой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся должны ре-
шить поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целью выполнения практических занятий по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» является формирование у студентов знаний и умений по 
расчёту налогов. 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование об-
щих и профессиональных компетенций в соответствии с программой подго-
товки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02  «Страховое де-
ло (по отраслям)»: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финан-

совыми консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых про-

даж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в стра-

ховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхо-

вого продукта. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой органи-

зации. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформ-

лять страховые акты. 



6 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
РАСЧЁТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СУММЫ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ 

ПО НДС 

Цель: научиться рассчитывать сумму НДС. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные дан-

ные. 
 
Задача 1 
Имеются данные о стоимости продукции организациям: стоимость про-

дукции первой организации – 90 000 р., второй – 240 000 р., третьей – 800 000 
р. Первая организация относится к добывающей отрасли промышленности, и 
вся ее продукция используется второй организацией как материальные ресур-
сы. Третья организация производит свою продукцию, используя в качестве 
материалов продукцию второй организации. Определить сумму НДС, которую 
каждая из трех организаций должна внести в бюджет. 

Задача 2  
Мебельный магазин реализовал следующие товары: 
1)диваны – на сумму 800 000 р.; 
2)обеденные столы – на сумму 600 000 р.; 
3)детские кровати – на сумму 100 000 р. (все суммы без НДС). 
Определить сумму НДС, начисленного по указанным операциям. 
Задача 3 
ООО «Заря» получило за оказанные заказчикам услуги выручку в разме-

ре 500 000 р. (без НДС) и товары, переданные заказчиком в оплату услуг, ры-
ночная стоимость которых равна 80 000 р. 

Задача 4 
Предприятие отгрузило в октябре 2017 г. продукции в сумме 700 000 

руб. Затраты на приобретенные и оприходованные производственные матери-
алы составили 400 000 руб. В октябре были приобретены и поставлены на учет 
производственные основные средства стоимостью 150 000 руб. Определите 
сумму НДС, которую должно заплатить предприятие в бюджет за четвертый 
квартал по этим операциям. (Все указанные суммы приведены без НДС, счета-
фактуры правильно оформленные имеются). 

Задача 5 
В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. 

руб. (без НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд га-
раж – стоимость строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб.  

( без НДС). Оприходовано и отпущено в производство ТМЦ на сумму 
300 тыс. руб. ( в том числе НДС), а оплачено – 250 тыс. руб. Кроме этого со-
вершена бартерная сделка : реализовано 20 изделий по цене 1 000 руб. ( без 



7 
 

НДС) за штуку, рыночная цена – 1 500 руб. за штуку ( без НДС). Исчислите 
сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

РАСЧЁТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДФЛ 
 

Цель: научиться рассчитывать сумму НДФЛ. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные дан-

ные. 
 
Задача 1 
За отчетный финансовый год совокупный доход работника равняется 

240 000 рублей. В доход включены выплаты на оплату туристической путевки 
в размере - 30 000 рублей, материальная помощь к отпуску – 5 000 рублей, ди-
виденды в сумме 24 000 рублей за предыдущий отчетный год по результатам 
работы предприятия, пенсии по увечью, полученного в результате производ-
ственной травмы – 36 000 рублей. Определить НДФЛ за весь отчетный год, 
указывая статьи НК РФ. 

Задача 2 
Работник организации, являющийся участником боевых действий в Аф-

ганистане, получает ежемесячно доход в размере 5000 р. Работник предоста-
вил документы о наличии несовершеннолетнего ребенка. Исчислить сумму 
налога на доходы физических лиц за год. 

Задача 3 
Физическое лицо (гражданин Петров П.П.) получает стандартные нало-

говые вычеты по основному месту работы и имеет на обеспечении сына в воз-
расте 14 лет и дочь в возрасте 19 лет. 

1) за январь-июнь 2017 года Петрову П.П. начислена зарплата в размере 
80 000 руб. в месяц; 

2) за январь-июнь 2017 года Петрову П.П. начислен ежемесячный доход 
по договору гражданско-правового характера (оказание транспортных услуг 
организации) в размере 6000 руб., при этом расходы составили 1000 руб. в ме-
сяц; 

Определите сумму НДФЛ за январь-июнь 2017 года, подлежащую вне-
сению в бюджет. 

Задача 4 
Физическое лицо (гражданин Сидоров С.С.) получает стандартные нало-

говые вычеты по основному месту работы и имеет на обеспечении сына в воз-
расте 19 лет и дочь в возрасте 17 лет. 

1) за январь-декабрь 2017 года Сидорову С.С. начислена зарплата в раз-
мере 50 000 руб. в месяц; 
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2) за январь 2017 года Сидорову С.С. начислен доход по договору граж-
данско-правового характера на основном месте работы в размере 10 000 руб.; 

Определите сумму НДФЛ за налоговый период 2017 года, подлежащую 
внесению в бюджет. 

Задача 5 
В сентябре 2017 года Иванов В.А. внес в кассу Детской спортивной 

школы благотворительный взнос 100 000 руб. Деньги были направлены на 
нужды детской спортивной команды. Годовой заработок Иванова составил 
300 000 руб. С этого дохода организация-работодатель удержала налог на до-
ходы физических лиц в размере 13%. 

Задание: Определите сумму НДФЛ с учетом социального налогового 
вычета, которую Иванов В.А. заплатит в бюджет. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
РАСЧЁТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 
Цель: научиться рассчитывать сумму налога на прибыль. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные дан-

ные. 
 
Задача 1 
Предприятие по итогам года имеет следующие показатели: 
- выручка от реализации товаров (без НДС) - 4000 т. р.; 
- материальные затраты - 2100 т. р.; 
- фонд оплаты труда - 900 т. р.; 
- уплачен штраф в бюджет - 50 т. р.; 
- уплачено фирме за обслуживание справочно–правовой системы - 15 т. 

р. 
На балансе числится здание с 1.01. стоимостью 700 т. р. со сроком по-

лезного использования 23 года и оборудование с 1. 10 стоимостью 40 т. р. Со 
сроком полезного использования 4 года. В течение года были получены диви-
денды от российской организации в сумме 20 т. р. Определить налог на при-
быль, подлежащий уплате в бюджет и указать сроки уплаты. 

 
Задача 2 
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за полугодие 2017 

год организация имеет следующие показатели: 
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) - 30 млн руб., в том чис-

ле доходы, полученные от покупателей в порядке предварительной оплаты то-
варов (работ, услуг) - 2 млн руб.; 
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2) внереализационные доходы - 3 млн руб., в том числе в виде стоимости 
излишков товарно-материальных ценностей, выявленных в результате инвен-
таризации - 1 млн руб.; 

3) расходы, связанные с производством и реализацией - 10 млн руб., в 
том числе: 

1) расходы на аудиторские услуги - 0,15 млн руб.; 
2) расходы на сертификацию продукции - 0,05 млн руб.; 
3) амортизационные отчисления - 0,1 млн руб.; 
4) внереализационные расходы - 3 млн руб. 
Организация для целей исчисления налога на прибыль определяет дохо-

ды и расходы по методу начисления. 
Задание: Рассчитать налоговую базу по налогу на прибыль организации 

и сумму налога, подлежащую уплате организацией в бюджет за 2017год. 
 
Задача 3 
 Выручка от реализации продукции за 1 квартал 2017г. составила 200 

млн руб. (без учета НДС), материальные затраты — 50 млн руб., амортизаци-
онные отчисления — 6 млн руб., расходы на оплату труда — 40 млн руб. Рас-
считать налоговую базу и сумму налога на прибыль в бюджетную систему РФ 
за 1 квартал 2017 г. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
РАСЧЁТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ИСЧИСЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО 

НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Цель: научиться рассчитывать сумму транспортного налога и налога на 
имущество организаций. 

Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные дан-

ные. 
 
Задача 1 
В 2014 году на ООО «Марс» приобрело следующие транспортные сред-

ства: 
- автобус МАЗ-104 (мощность двигателя 230 л.с.); 
- легковой автомобиль ВАЗ-2107 ( мощность двигателя 72 л.с.). 
«Марс» зарегистрировало автобус 20 января 2014 года, а легковой авто-

мобиль - 15 апреля 2013 года. 
Ставки в Оренбургской области: 
- на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил - 20 р. 

с каждой лошадиной силы; 
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- на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил – 3,0 р. с каждой лошадиной силы . Рассчитать транспортный налог и ука-
зать срок уплаты. 

Задача 2  
Нерезидент имеет в собственности легковой автомобиль – 120 л.с., сне-

гоход – 35 л.с. с февраля, парусная яхта - 110 л.с., с апреля, дельтаплан. Госу-
дарственная регистрация транспортных средств осуществлена в соответствии 
с законодательство Российской Федерации на территории РФ. Исчислить 
транспортный налог на владельца перечисленных транспортных средств. 

Задача 3 
Остаточная стоимость, сформированная в соответствии установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике, 
приведена в таблице. Исходя их данных таблицы  

рассчитать: 
1) авансовые платежи по налогу на имущество организаций, уплачивае-

мые по итогам отчетных периодов; 
1) налог на имущество по итогам налогового периода; 
3) указать сроки уплаты. 
Для расчета использовать ставку налога на имущество организаций, 

установленную в вашем регионе. 
Т а б л и ц а 1 

Остаточная стоимость имущества организации, подлежащая налогооб-
ложению 

Дата Остаточная стои-
мость основных 

средств, т.р. 

Дата Остаточная стои-
мость основных 

средств, т.р. 
01.01. 165230 01.08 363683 
01.02 228345 01.09 450946 
01.03 220992 01.10 442550 
01.04 350862 01.11 440355 
01.05 380718 01.12 440355 
01.06 370516 01.01. след года 560820 
01.07 365420 - - 
Задача  4 
Остаточная стоимость имущества предприятия "Северный металл" за 

отчетный период (1 квартал) составила по состоянию: - 01.01 - 500 000 руб.; - 
01.02 - 550 000 руб.; - 01.03 - 530 000 руб.; - 01.04 - 500 000 руб. Определить 
среднюю стоимость имущества и сумму авансового платежа по налогу на 
имущество организаций за 1 квартал календарного года, если областным зако-
ном установлена ставка налога 2,2%. 

Задача  5 
ООО "Арктика" зарегистрировалось в налоговой инспекции 20 мая 2017 

года. Первым отчетным периодом для него будет являться полугодие 2017 го-
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да. ООО "Арктика" обязано не позднее 30 июля 2009 года представить налого-
вую декларацию по налогу на имущество организаций и уплатить авансовый 
платеж. 

Остаточная стоимость основных средств ООО "Арктика" по данным 
бухгалтерского учета составляет: - на 01.05.14 - 0 руб.; - на 01.06.14 - 60 000 
руб.; - на 01.07.14 - 84 560 руб. Определить сумму авансового платежа по 
налогу на имущество организаций за полугодие, если областным законом 
установлена ставка налога 2,2 %. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
РАСЧЁТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Задача 1 
Физическое лицо является собственником жилого дома и однокомнат-

ной квартиры, инвентаризационная стоимость которых равна, соответственно, 
130 000 р. и 148 000 р. Органами местного самоуправления на территории го-
рода ставки налога на имущество физических лиц установлены в следующих 
размерах: 
Стоимость имущества                  Ставка налога 
До 300 т. р.                                              0,1% 
От 300 т. р. до 500 т. р.                          0,3% 
Свыше 500 т. р.                                        2% 

Определить налог на имущество физических лиц и указать сроки упла-
ты. 

Задача 2 
 Определите сумму налога на имущество физических лиц за 2017 г., 

суммарная инвентаризационная стоимость которого 400 000 руб., стоимость 
пристройки, возведенной в июне 2017 г. — 200 000 руб. 

Задача 3 
Определите сумму налога на имущество физических лиц, если физиче-

ское лицо является членом жилищно-строительного кооператива, дом сдан в 
эксплуатацию в 2015 г., стоимость квартиры - 600 000 руб., пай выплачен 12 
января 2017 г. 

Задача 4 
Организация использует сельскохозяйственные угодья, расположенные 

на территории площадью 900 га. Рассчитать сумму земельного налога, подле-
жащего уплате.  

Задача 5  
Организация "Северный край" имеет земельный участок под промыш-

ленными объектами, который расположен в областном центре. Кадастровая 
стоимость земельного участка определена в размере 500 000 руб. Ставка зе-
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мельного налога максимальная - 1,5%. Организация имеет также в собствен-
ности земельный участок для жилищного строительства, на котором в течение 
года строит жилые дома. Площадь земельного участка составляет 1100 кв. м. 
Кадастровая стоимость 1 кв. м равна 750 руб. Организация имеет еще один зе-
мельный участок, занятый объектом торговли. Его кадастровая стоимость со-
ставляет 350 000 руб. Ставки земельного налога установлены решением го-
родского Совета депутатов в размере, предусмотренном НК РФ.  

Определить общую сумму земельного налога за все участки. 
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