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ВВЕДЕНИЕ 

 
Практикум по дисциплине «Налоги и налогообложение» предназначен для 

обучающихся специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».   

Целью практикума является закрепление теоретического материала, изла-
гаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие навы-
ков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 9 практических работ и обеспечивает более глубо-
кое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести практи-
ческие 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 решить 
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 общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)»: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-
лению 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 бан-
ковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-
но-кассовым банковским операциям. 
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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 данные. 
 
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 ресурсы. 
Третья организация производит свою продукцию, используя в качестве матери-
алов 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 размере 

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

Задача 4 
Предприятие отгрузило в октябре 2009 г. продукции в сумме 700 000 руб. 

Затраты на приобретенные и оприходованные производственные материалы со-
ставили 400 000 руб. В октябре были приобретены и поставлены на учет произ-
водственные 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 совершена бартерная 
сделка : реализовано 20 изделий по цене 1 000 руб. ( без НДС) за штуку, ры-
ночная цена – 1 500 руб. за штуку ( без НДС). Исчислите сумму НДС, подле-
жащую уплате в бюджет. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
РАСЧЁТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДФЛ 

 
Цель: научиться рассчитывать сумму НДФЛ. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
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, диви-
денды в сумме 24 000 рублей за предыдущий отчетный год по результатам ра-
боты 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 предоставил 
документы о наличии несовершеннолетнего ребенка. Исчислить сумму налога 
на доходы физических лиц за год. 

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

вые 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 ор-
ганизации) в размере 6000 руб., при этом расходы составили 1000 руб. в месяц; 

Определите сумму НДФЛ за январь-июнь 2017 года, подлежащую внесе-
нию 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; 

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 внесе-
нию в бюджет. 
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Задача 5 
В сентябре 2009 года Иванов В.А. внес в кассу Детской спортивной шко-

лы 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 доходы физи-
ческих лиц в размере 13%. 

Определите сумму НДФЛ с учетом социального налогового вычета, кото-
рую 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 данные. 
 
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 полез-

ного использования 23 года и оборудование с 1 10 стоимостью 40 т. р. Со сро-
ком полезного использования 4 года. В течение года были получены дивиденды 
от российской организации в сумме 20 т. р. Определить налог на прибыль, под-
лежащий уплате в бюджет и указать сроки уплаты. 

Задача 2 
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за полугодие 2009 год 

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

доходы, полученные от покупателей в порядке предварительной оплаты това-
ров (работ, услуг) - 2 млн руб.; 

2) внереализационные доходы - 3 млн руб., в том числе в виде стоимости 
излишков товарно-материальных ценностей, выявленных в результате инвента-
ризации - 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.; 
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4) внереализационные расходы - 3 млн руб. 
Организация для целей исчисления налога на прибыль определяет доходы 

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

сумму налога, подлежащую уплате организацией в бюджет за 2006 год. 
Задача 3 
 Выручка от реализации продукции за 1 квартал 2009г. составила 200 млн 

руб. (без учета НДС), материальные затраты — 50 млн руб., амортизационные 
отчисления — 6 млн руб., расходы на оплату труда — 40 млн руб. Рассчитать 
налоговую базу и сумму налога на прибыль в бюджетную систему РФ за 1 
квартал 2009 г. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
РАСЧЁТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ДРУГИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ  

НАЛОГАМ 
 
Цель: научиться рассчитывать сумму водного налога, налога на добычу 

полезных ископаемых, сборов за пользование объектами животного мира. 
Норма времени: 4 часа. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задача 1 
ООО «На опушке» выдана лицензия на 5 месяцев для охоты на лосей. В 

соответствии с лицензией организации разрешено отстреливать молодняк этих 
животных в количестве 35 штук. Рассчитать сумму сбора за пользование объек-
тами животного мира, указать сроки уплаты. 

Задача 2  
Организация получила разрешение на изъятие из среды обитания следу-

ющих объектов животного мира: шесть лосей, в том числе двух в целях прове-
дения научных исследований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, 10 кабанов, в том числе двух в возрасте до одного года, 10 глуха-
рей. Ставка сбора за одно животное: лось - 1 500 руб., кабан - 450 руб., глухарь- 
100 руб. Определите сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

Задача 3 
Организация занимается сплавом древесины по реке без судовой тяги (в 

кошелях и плотах). За отчетный период сплавлено 10000 куб.м леса на расстоя-
ние 500 км. Определить сумму в4одного налога. 

Задача 4  
Предприятие теплоэнергетики "ТЭЦ" произвело в первом квартале 2017 

года забор воды в бассейне реки Северной Двины для технологических нужд в 
объеме 15 000 куб. м из поверхностных источников и 12 000 куб. м из подзем-
ных источников. 
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Задание: Определить сумму водного налога, подлежащего уплате по ито-
гам налогового периода. 

Задача 5 
Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат "ЛДК" сплавил в плотах 

по реке Северной Двине 35 000 куб. м древесины за третий квартал 2009 года 
на расстояние 500 км сплава. 

Определить сумму водного налога, подлежащего уплате по итогам нало-
гового периода 

Задача 6 
ООО «Эдельвейс» в сентябре 2017 г. осуществило добычу 300 т соли ка-

лийной. В этом же месяце 290 т этого полезного ископаемого было реализова-
но, в т.ч. (цены указаны без НДС и расходов на доставку): 

- 90 т по цене 160 р./т; 
- 130 т по цене 130 р./т; 
- 70 т по цене 150 р./т. 
Определить сумму налога на добычу полезных ископаемых. 
Задача 7  
За июнь предприятие добыло на территории Архангельской области 400 т 

торфа. В этом же месяце было реализовано 150 т по цене 800 руб./т, 200 т по 
цене 900 руб./т (без учета НДС). В цену реализации включена стоимость до-
ставки, которая составила 40 000 руб. Задание: Определить сумму НДПИ, под-
лежащую уплате в бюджет. 

Задача 8  
За один месяц 2017 года алмазодобывающее предприятие добыло не-

сколько тысяч карат природных алмазов. Оценщики добытых алмазов опреде-
лили их стоимость в сумме 135 000 долларов США. Среднее значение за нало-
говый период курса доллара США к рублю РФ, устанавливаемый Центральным 
банком России, - 27 руб./долл. Задание: Определите сумму НДПИ, подлежа-
щую уплате с бюджет за налоговый период 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

РАСЧЁТ ЕДИНОГО НАЛОГА ПО УПРАЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВМЕНЁННОМУ НАЛОГУ 

 
Цель: научиться рассчитывать сумму ЕНВД и налог при УСН. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задача 1 
Индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, 

занимается оказанием бытовых услуг. Базовая доходность равняется 5000 р., К1 
= 0,9; К2 = 0,8; коэффициент-дефлятор на 2017 г. К3 = 1,133. 
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Определить сумму ЕНВД для данного предпринимателя. 
Задача 2   
Организация "Северянка" в Исакогорском округе Архангельска занимает-

ся пошивом и ремонтом меховых и кожаных изделий. Организация применяет 
режим ЕНВД. В ней работает шесть человек. В 2017 году показатель базовой 
доходности - 7500 руб. на одного человека; К1 = 1,096; К2 = 0,4. Определить 
сумму ЕНВД за первый квартал 2017 года. 

Задача 3  
Индивидуальный предприниматель ведет в 2017 году деятельность, обла-

гаемую ЕНВД, на территории Ломоносовского округа Архангельска. Он осу-
ществляет розничную торговлю через магазин с площадью торгового зала 120 
кв. м. Предпринимателем уплачены страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование при выплате вознаграждений наемным работникам в сумме 
4500 руб., выплачены пособия по временной нетрудоспособности для наемных 
работников в сумме 3500 руб. Показатель базовой доходности при розничной 
торговле через залы - 1800 руб./кв. м в месяц, К1 = 1,096, К2 = 0,6. 

Определить сумму ЕНВД за первый квартал 2017 года, если деятельность 
велась каждый день. 

Задача 4 
 Парикмахер Игнатьев С.В. владеет парикмахерской и работает с одним 

наемным работником. Определите сумму ЕНВД, которую он обязан уплачивать 
за налоговый период 2017 года, если К1 = 1,096, К2 принят в размере 0,7. 

Задача 5 
 Индивидуальный предприниматель Иванов А.В. занимается розничной 

торговлей в Цигломенском округе Архангельска и владеет магазином с площа-
дью торгового зала 125 кв. м. Задание: Определите сумму ЕНВД за 2017 год, 
если К1 = 1,096, К2 принят в размере 0,5 (при условии работы в течение полных 
календарных месяцев). 

Задача 6 
Организация получила доход 7 млн. р., расходы составили 3 млн. р. 

Определить какой объект налогообложения по упрощенной системе налогооб-
ложения, учета и отчетности выгоден для данной организации. 

Задача 7 
Доходы, полученные ООО "Север" за налоговый период 2017 года, соста-

вили 600 000 руб. Фактически оплаченные расходы составили 570 000 руб. 
Объектом налогообложения ООО "Север", использующего упрощенную систе-
му налогообложения, являются доходы, уменьшенные на сумму произведенных 
и оплаченных расходов. 

Определить единый налог при УСН. 
Задача 8  
Консалтинговая фирма занята консультационными услугами. С 2017 года 

применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом обложения, со-
гласно учетной политике организации, являются доходы, которые составили за 
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2008 год 2 450 000 руб. Расходы на заработную плату составили 960 000 руб. 
Других расходов у фирмы не было. 

Определите сумму единого налога по УСН за календарный год.  
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

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 данные. 
 
Задача 1 
В 2017 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 2017 года, а легковой авто-

мобиль - 15 апреля 2017 года. 
Ставки в Оренбургской области: 
- на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил - 20 р. с 

каждой лошадиной силы; 
- на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 

– 3,0 р. с каждой лошадиной силы . Рассчитать транспортный налог и указать 
срок уплаты. 

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

ход – 35 л.с. с февраля, парусная яхта - 110 л.с., с апреля, дельтаплан. Государ-
ственная регистрация транспортных средств осуществлена в соответствии с за-
конодательство Российской Федерации на территории РФ. Исчислить транс-
портный 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. 
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Для расчета использовать ставку налога на имущество организаций, уста-
новленную в вашем регионе. 

Т а б л и ц а 1 
Остаточная стоимость имущества организации, подлежащая  

налогообложению 
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" в Че-

реповце Вологодской области по месту нахождения организации 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. Задание: Определить сред-
нюю стоимость имущества и сумму авансового платежа по налогу на имуще-
ство организаций за 1 квартал календарного года, если областным законом 
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 года. 
ООО "Арктика" обязано не позднее 30 июля 2017 года представить налоговую 
декларацию по налогу на имущество организаций и уплатить авансовый пла-
теж. 

Остаточная стоимость основных средств ООО "Арктика" по данным бух-
галтерского учета составляет: - на 01.05.17 - 0 руб.; - на 01.06.17 - 60 000 руб.; - 
на 01.07.17 - 84 560 руб. Задание: Определить сумму авансового платежа по 
налогу на имущество организаций за полугодие, если областным законом уста-
новлена ставка налога 2,2 %. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
РАСЧЁТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Цель: научиться рассчитывать сумму земельного налога и  налога на 
имущество физических лиц. 

Норма времени: 2 часа 
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Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Задача 1 
Физическое лицо является собственником жилого дома и однокомнатной 

квартиры, инвентаризационная стоимость которых равна, соответственно, 130 
000 р. и 148 000 р. Органами местного самоуправления на территории города 
ставки налога на имущество физических лиц установлены в следующих разме-
рах:  
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 уплаты. 
Задача 2 
 Определите сумму налога на имущество физических лиц за 2017 г., сум-

марная инвентаризационная стоимость которого 400 000 руб., стоимость при-
стройки, 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 2016 г., стоимость квартиры - 600 000руб., пай выплачен 12 ян-
варя 2018 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-
мельного налога максимальная - 1,5%. Организация имеет также в собственно-
сти земельный участок для жилищного строительства, на котором в течение го-
да строит жилые дома. Площадь земельного участка составляет 1100 кв. м. Ка-
дастровая 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 город-
ского Совета депутатов в размере, предусмотренном НК РФ. Определить об-
щую сумму земельного налога за все участки. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

Цель: научиться оформлять результаты налоговой проверки. 
Норма времени: 2 часа 



15 
 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задача 1 
При проверке установлено, что организация за 2016 г. не доначислила 

налоги: 
НДС за II квартал 2016 г. — 15 000 руб.; 
налог на прибыль организаций — 8500 руб.; 
транспортный налог — 1500 руб. 
По результатам проверки доначисленные суммы налогов уплачены 10 

июня 2017 г. Ставка рефинансирования Банка России - 13%. 
Исчислите сумму пени и штрафных санкций за налоговое правонаруше-

ние, которую обязана уплатить организация. 
Задание 2 
Описать порядок оформления результатов налоговой проверки. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 
СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
Цель: научиться оформлять акт налоговой проверки. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание. 
Заполнить акт налоговой проверки. 

Акт налоговой проверки №  

 
(дата) 

1. Вводная часть (Общие положения). 
1.1. Лицо, в отношении которого проведена налоговая проверка: 
 . 

(полное и сокращенное наименования организации 
или полное и сокращенное наименования организации и филиала (представи-

тельства) 
организации, Ф.И.О индивидуального предпринимателя, физического лица, 

ИНН, КПП, адрес) 
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Лица, в отношении которых проведена налоговая проверка, - участники 
консолидированной группы налогоплательщиков и проверяемые периоды: 
№ Полное и сокращенное 

наименования 
ИНН КПП Адрес Периоды, за кото-

рые проведена 
проверка 

 Ответственный участник 
консолидированной груп-
пы налогоплательщиков 

    

 Участник консолидиро-
ванной группы налого-
плательщиков: 

    

      
      

1.2. Основание для проведения: 
выездной (повторной выездной) налоговой проверки: 
решение руководителя (заместителя руководителя)   

(наименование налогового органа) 
о проведении выездной налоговой проверки    

 
от  №   
 (реквизиты решения)  

камеральной налоговой проверки: 
налоговая декларация (расчет)   

(наименование налоговой декларации (расчета) 
за      . 
(налоговый (отчетный) пе-
риод) 

 (представлена (не представле-
на) 

 (дата представления в налоговый орган 
(день истечения срока представления 
налоговой декларации (расчета) согласно 
пункту 2 статьи 88 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 

 

1.3. Перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе 
налоговой проверки: 
 ; 
(наименования, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов (согласно приложению к насто-

ящему Акту) 
 ; 
 . 
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1.4. Предмет и период, за который проведена налоговая проверка: 
№ Наименование налога (сбора, “по 

всем 
налогам и сборам”) 

Проверяемый период 
с  по   

     
   
   
   
   

1.5. Срок проведения: 
дата начала налоговой проверки    ; 

(дата) 
дата окончания налоговой проверки    . 

(дата) 
Сведения о внесении изменений в решение о проведении выездной налоговой 
проверки, о продлении срока проведения выездной налоговой проверки, при-
остановлении и возобновлении проведения выездной налоговой проверки при-
ведены в Справке о проведенной выездной 
 
налоговой проверке 
от  №  . 
 (реквизиты справки)  

1.6. Сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при 
осуществлении налоговой проверки: 
 ; 

(наименования мероприятий налогового контроля, наименования документов, которыми оформлены меро-
приятия налогового контроля, их реквизиты (согласно приложению к настоящему Акту)1 

 ; 
 
2. Описательная часть. 
Налоговой проверкой установлено следующее: 
 

(документально подтвержденные факты нарушений законодательства 
о налогах и сборах или указание на отсутствие таких фактов, обстоятельства, смягчающие 

или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения) 

3. Итоговая часть (выводы и предложения проверяющих). 
3.1. По результатам налоговой проверки проверяющими установлена не-

уплата следующих налогов и сборов (недоимка), предлагается начислить пени и 
привлечь к ответственности за совершение налогового правонарушения: 
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№ Пункт и 
статья 

Налогово-
го кодекса 

Россий-
ской Фе-
дерации 

Состав 
налого-

вого 
правона-
рушения 

Наиме
но-

вание 
налога 
(сбора) 

Срок 
уплаты 
налога, 
сбора, 

установ-
ленный 

законода-
тельством 
о налогах 
и сборах 

Недо-
имка, 

рублей 

Пени, 
руб-
лей 

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации 

Код 
ОКТ-
МО 

ИНН КПП Код 
налого-
вого ор-

гана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            

Итого:   
Примечание. Недоимка указана без учета состояния расчетов с бюджетами (без учета излишне уплаченных 
сумм налога); пени рассчитаны по состоянию на дату составления акта налоговой проверки на основании ис-
ходных данных, приведенных в описательной части и приложениях к настоящему Акту. 

3.2. Иные выводы и предложения:   
 
 . 
(выводы и предложения, направленные на устранение выявленных нарушений, корректировку бухгалтерского 
и налогового учета, о возможности представления уточненных налоговых деклараций с внесенными измене-

ниями, с учетом выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, иное) 

3.3. Письменные возражения по настоящему Акту в целом или по его от-
дельным положениям могут быть представлены в соответствии с пунктом 6 
статьи 100 Кодекса в 
 . 

(наименование налогового органа) 

3.4. Приложения: на    листах. 
(количество) 

Сведения о лицах, проводивших налоговую проверку, и их подписи: 
№  Должность  Наименование 

органа 
 Ф.И.О  Под

пись 
         

         

Подпись лица, в отношении которого проведена налоговая проверка (его 
представителя) 
 
 
 . 

(дата, подпись, Ф.И.О. лица, подписавшего документ, для представителя указывается основание предста-
вительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 
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Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его представитель), 
уклоняется от подписания настоящего Акта путем   
 
  
(обстоятельства уклонения от получения документа (ссылка на прилагаемые документы, содержащие ука-

зание на факт уклонения от получения документа)1 

Подпись должностного лица 
налогового 
органа 

     
(должность, наименование налогового органа)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Акт налоговой проверки, а также Извещение о времени и месте рассмотре-
ния 
 
материалов налоговой  
проверки от  №  получил 
 (реквизиты извещения)  
 (дата, подпись, Ф.И.О  лица, получившего документы, для представителя указывается основание предста-

вительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его представитель), 
уклоняется от получения настоящего Акта налоговой проверки путем   
 
  

(обстоятельства уклонения от получения документа (ссылка на прилагаемые документы, 
содержащие указание на факт уклонения от получения документа)1 

Акт налоговой проверки, а также Извещение о времени и месте рассмотре-
ния 
 

материалов налоговой 
проверки от  №  направлены 
 (реквизиты извещения)  
 
по почте заказным 
письмом  ,  . 
 (дата)  (номер почтового идентификатора 

регистрируемого почтового отправления) 
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Подпись должностного лица 
налогового 
органа 

      

(должность, наименование налогового 
органа) 

 (подпись)  (Ф.И.О.)  
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