
Группа № 2                    ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  с 22 ноября по 27 ноября

Дисциплина Задание Обратная связь
Финансовая 
грамотность

Учебник «Экономика. Базовый курс» для 
10-11 классов под редакцией Липсиц И.В. 

23.11.
Тема: Налоговая декларация. Налоговые 
вычеты. (2 часа).

1. Изучить материал лекции.
1.https://helpiks.org/5-8748.html

2.https://studopedia.ru/
19_16414_tema-lektsii--nalog-na-
dohodi-fizicheskih-lits.html 

2. Составить конспект лекции.
 
25.11.
Тема: Практическая работа  «Заполнение 
налоговой декларации» .(2 часа)

1. Изучить материал 
лекции.https://studopedia.ru/23_43258
_zapolnenie-nalogovoy-
deklaratsii.html

2.  Разобрать предложенные задачи и 
ответить на контрольные вопросы в 
конце лекции.

 27.11.
Тема: Практическая работа  «Заполнение 
налоговой декларации» .(2 часа)

3. Изучить материал 
лекции.https://studopedia.ru/23_43258
_zapolnenie-nalogovoy-
deklaratsii.html

4.  Разобрать предложенные задачи.

    Сделать фото конспектов и выслать на 
электронную почту преподавателя до 27 
ноября 2021 г    прием работ с 8:00 до 14:00.

  

ks1978love@mail.ru
социальная группа «ВКонтакте»
страница педагога 
преподаватель Петрова О.Г.

23.11.

Тема: Налоговая декларация. Налоговые вычеты.

Налоговая декларация: сущность, значение и виды налоговых деклараций.

1.  Налоговая декларация: сущность, значение и виды налоговых 
деклараций.
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2. Структура налоговой декларации и порядок ее составления.

3. Налоговые вычеты.

1 Налоговая декларация: сущность, значение и виды налоговых деклараций

Понятие налоговой декларации, ее сущность, значение и виды налоговых 
деклараций описаны в 1-ой части НК РФ, раздел V «Налоговая декларация и 
налоговый контроль», глава 13 «Налоговая декларация», статьи 80 «Налоговая 
декларация» и 81 «Внесение изменений в налоговую декларацию».

1. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или 
заявление, составленное в электронной форме и переданное по 
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, налогоплательщика об объектах 
налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об 
источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной 
сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и 
уплаты налога.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по 
каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не
предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Расчет авансового платежа представляет собой письменное заявление или 
заявление, составленное в электронной форме и переданное по 
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, налогоплательщика о базе 
исчисления, об используемых льготах, исчисленной сумме авансового платежа 
и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты 
авансового платежа. Расчет авансового платежа представляется в случаях, 
предусмотренных Налоговым Кодексом применительно к конкретному налогу.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Расчет сбора представляет собой письменное заявление или заявление, 
составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, плательщика сбора об объектах обложения, облагаемой базе, 
используемых льготах, исчисленной сумме сбора и (или) о других данных, 
служащих основанием для исчисления и уплаты сбора, если иное не 
предусмотрено Налоговым Кодексом. Расчет сбора представляется в случаях, 
предусмотренных частью второй Налогового Кодекса применительно к 
каждому сбору.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Налоговый агент представляет в налоговые органы расчеты, предусмотренные 
частью второй Налогового Кодекса. Указанные расчеты представляются в 
порядке, установленном частью второй Налогового Кодекса применительно к 
конкретному налогу.

2. Не подлежат представлению в налоговые органы налоговые декларации 
(расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от 



обязанности по их уплате в связи с применением специальных налоговых 
режимов, в части деятельности, осуществление которой влечет применение 
специальных налоговых режимов, либо имущества, используемого для 
осуществления такой деятельности.

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

Лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким налогам, 
не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение 
денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее 
по этим налогам объектов налогообложения, представляет по данным налогам 
единую (упрощенную) налоговую декларацию.

Форма единой (упрощенной) налоговой декларации и порядок ее заполнения 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый орган 
по месту нахождения организации или месту жительства физического лица не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, 
полугодием, 9 месяцами, календарным годом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 268-ФЗ)

3. Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту 
учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) по 
установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам 
в электронной форме вместе с документами, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации (расчету). 
Налогоплательщики вправе представить документы, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации (расчету), в
электронной форме.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за 
предшествующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь 
созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность 
работников которых превышает указанный предел, представляют налоговые 
декларации (расчеты) в налоговый орган по установленным форматам в 
электронной форме, если иной порядок представления информации, 
отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством 
Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год представляются организацией (индивидуальным 
предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных работников) в 
налоговый орган не позднее 20 января текущего года, а в случае создания 
(реорганизации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором организация была создана (реорганизована). Указанные 
сведения представляются по форме, утвержденной федеральным органом 



исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, в налоговый орган по месту нахождения организации (по 
месту жительства индивидуального предпринимателя).

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 248-ФЗ)

Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 настоящего Кодекса 
отнесенные к категории крупнейших, представляют все налоговые декларации 
(расчеты), которые они обязаны представлять в соответствии с Налоговым 
Кодексом, в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших 
налогоплательщиков по установленным форматам в электронной форме, если 
иной порядок представления информации, отнесенной к государственной 
тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

Бланки налоговых деклараций (расчетов) предоставляются налоговыми 
органами бесплатно.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 268-ФЗ)

4. Налоговая декларация (расчет) может быть представлена 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый 
орган лично или через представителя, направлена в виде почтового 
отправления с описью вложения или передана в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 29.06.2012 N 97-ФЗ)

При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее представления
считается дата отправки почтового отправления с описью вложения. При 
передаче налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам 
связи днем ее представления считается дата ее отправки.

5. Налоговая декларация (расчет) представляется с указанием 
идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено 
Налоговым Кодексом.

Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) или его 
представитель подписывает налоговую декларацию (расчет), подтверждая 
достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации 
(расчете).

6. Налоговая декларация (расчет) представляется в установленные 
законодательством о налогах и сборах сроки.

7. Формы и порядок заполнения форм налоговых деклараций (расчетов), а 
также форматы и порядок представления налоговых деклараций (расчетов) и 
прилагаемых к ним документов в соответствии с Налоговым Кодексом в 
электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

9. Особенности представления налоговых деклараций при выполнении 
соглашений о разделе продукции определяются главой 26.4 Налогового 
Кодекса.



10. Особенности исполнения обязанности по представлению налоговых 
деклараций посредством уплаты декларационного платежа определяются 
федеральным законом об упрощенном порядке декларирования доходов 
физическими лицами.

(п. 10 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 265-ФЗ)

11. Особенности представления в налоговый орган налоговой декларации 
консолидированной группы налогоплательщиков определяются главой 25 
Налогового Кодекса.

(п. 11 введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)

Подоходный налог с физических лиц (налог на личные доходы) является 
вычетом из доходов налогоплательщиков - физических лиц, как имеющих, так 
и не имеющих постоянного местожительства в Российской Федерации, включая 
иностранных граждан, так и лиц без гражданства.

Налоговая база

При определении налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им в денежной, натуральной формах, доходы 
в виде материальной выгоды.

Не подлежат налогообложению:

- государственные пособия (по безработице, по беременности, родам), за 
исключением пособий по временной нетрудоспособности;

- все виды государственных пенсий;

- все виды выплат ФЛ в пределах норм, установленных законодательством РФ, 
возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение командировочных 
расходов (на территории РФ – 700 р в день, за пределами – 2500 р. )и т.д.;

- сумма материальной помощи, оказываемой работодателем своим работникам, 
а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию 
по инвалидности или по возрасту – в пределах 4000 р. за налоговый период;

- доходы в виде процентов, получаемых налогоплательщиком по вкладам в 
банках, находящихся на территории РФ, если: 0% по рублевым вкладам, 
выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных исходя из ставки 
рефинансирования ЦБ (10%);

- по валютным вкладам (установленная ставка не превышает 9%);

- сумма полной или частичной компенсации стоимости путевок в санаторно-
курортные и оздоровительные учреждения (за исключением туристических, 
выплачиваемых работодателями своим работникам и членам их семей);

- алименты у лиц, их получающих;

- стипендии студентов, аспирантов, ординаторов, докторантов;

- доходы от продажи выращенной продукции, овощеводства и 
животноводства;

- сдача лекарственных трав, дикорастущих ягод и иных плодов;



- и другие, ст. 217 НК.

Налоговые вычеты

НК РФ Статья 218. Стандартные налоговые вычеты

К стандартным налоговым вычетам относятся (ст. 218 НК РФ):

1) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода 
распространяется на следующие категории налогоплательщиков (пп. 1 п. 1 ст. 
218 НК РФ):

- лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС либо с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, а также 
военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988
- 1990 годах в работах по объекту "Укрытие";

- ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и 
другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк"

- лиц, непосредственно участвовавших в работах (в том числе военнослужащих)
по сборке ядерных зарядов до 31 декабря 1961 года;

- лиц, непосредственно участвовавших в подземных испытаниях ядерного 
оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ;

- инвалидов Великой Отечественной войны;

- инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, 
Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной 
службы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием 
на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других категорий 
инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к указанным 
категориям военнослужащих;

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода
распространяется на следующие категории налогоплательщиков (пп. 2 п. 1 ст. 
218 НК РФ):

- Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, 
награжденных орденом Славы трех степеней;

- участников Великой Отечественной войны, боевых операций по защите СССР 
из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав армии, и бывших партизан;

- лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой 
Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо
от срока пребывания;



- бывших, в том числе несовершеннолетних, узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и
ее союзниками в период Второй мировой войны;

- инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;

- младший и средний медицинский персонал, врачей и других работников 
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 
деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, 
соответствующей профилю проводимой работы), получивших 
сверхнормативные дозы радиационного облучения при оказании медицинской 
помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года, а также 
лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
являющихся источником ионизирующих излучений;

- лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни людей;

- рабочих и служащих, а также бывших военнослужащих и уволившихся со 
службы лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, получивших профессиональные 
заболевания, связанные с радиационным воздействием на работах в зоне 
отчуждения Чернобыльской АЭС;

- лиц, принимавших (в том числе временно направленных или 
командированных) в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк", а также занятых на работах по проведению защитных мероприятий и 
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 -
1956 годах;

- лиц, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 
внутриутробного развития, а также бывших военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и специального контингента, которые были 
эвакуированы в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. При этом к 
выехавшим добровольно лицам относятся лица, выехавшие с 29 сентября 1957 
года по 31 декабря 1958 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 по 1956 год 
включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

- лиц, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или переселенных
(переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986
году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;



- родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации 
или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и 
супругов государственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Указанный вычет предоставляется супругам погибших 
военнослужащих и государственных служащих, если они не вступили в 
повторный брак;

- граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные сборы,
выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и других 
странах, в которых велись боевые действия, а также граждан, принимавших 
участие в соответствии с решениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 
Федерации;

4) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на 
родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых 
находится ребенок, в следующих размерах (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ):

1 400 рублей - на первого ребенка;

1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 
лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы;

налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на 
опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного 
родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:

1 400 рублей - на первого ребенка;

1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

6 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы.

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 
также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю
(приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление 
указанного налогового вычета единственному родителю прекращается с 
месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.



Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя, 
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге)
приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов, 
подтверждающих право на данный налоговый вычет.

При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) 
за пределами Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на 
основании документов, заверенных компетентными органами государства, в 
котором проживает (проживают) ребенок (дети).

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из 
родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об 
отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового 
вычета.

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика 
(за исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций, 
полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации), исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена 
налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) 
налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, 
превысил 350 000 рублей.

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, 
налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей),
или с месяца, в котором произошло усыновление, установлена опека 
(попечительство), или с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок (дети) 
достиг (достигли) возраста, указанного в абзаце одиннадцатом настоящего 
подпункта, или истек срок действия либо досрочно расторгнут договор о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, или смерти ребенка (детей). 
Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) в 
образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая 
академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период 
обучения.
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Налоговый период

Платежи осуществляются в течение года, но окончательный расчет 
производится в конце его.

Налоговые ставки

13%- является общей и применяется во всех случаях, кроме ситуаций, для 
которых установлены другие виды ставок.

30 % - в отношении доходов ФЛ, не являющихся налоговыми резидентами РФ;

- если они получают доходы в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности российских организаций, налоговая ставка составляет 15%.



13% - в отношении доходов полученных в виде дивидендов ФЛ, являющихся 
налоговыми резидентами РФ. (Дивиденды – это часть прибыли, которую 
акционеры (собственники акций) получают по итогам финансового года по 
решению собрания акционеров в размере, не выше предложенного советом 
директоров общества.)

35% - стоимости любых выигрышей, призов, получаемых в конкурсах, играх и 
др. мероприятиях, если стоимость превышает 4000 р.

- процентных доходов по вкладам в банки в части превышения ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.

Сумма налога исчисляется по каждому виду налоговой ставки отдельно, как 
соответствующая налоговой ставке % доля налоговой базы.

Порядок начисления и уплаты налога:

налоговые агенты обязаны: исчислить; удержать у налогоплательщика; 
уплатить исчисленную сумму налога в бюджет.

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами, нарастающим 
итогом с начала налогового периода, по итогам каждого месяца, с зачетом 
удержанной в предыдущем месяце суммы налога.

С 2016 года Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из доходов налогоплательщика при фактической выплате и 
перечислить денежные средства в бюджет. Т.е. не по итогам каждого месяца, а
на дату фактического получения дохода, определенную по правилам статьи 
223 НК РФ.

PS НДФЛ, который перечислен в бюджет раньше срока выплаты дохода, ИФНС 
налогом не признает. По мнению Минфина и ФНС, в этом случае обязанность 
налогового агента по перечислению НДФЛ не является исполненной (п. 9 ст. 226
НК РФ, Письма Минфина от 16.09.2014 N 03-04-06/46268, ФНС от 29.09.2014 N 
БС-4-11/19714). Чтобы погасить задолженность, вам нужно будет заново 
уплатить налог в полной сумме. НДФЛ, уплаченный раньше срока, зачесть в 
счет предстоящих платежей не получится, его можно только вернуть из 
бюджета (Письмо ФНС от 29.09.2014 N БС-4-11/19714). 

25.11.

Тема: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Тема: Организация расчетов с бюджетом

Цели и задачи: Закрепление практических навыков по определению 
налогооблагаемой базы и расчета суммы налога на игорный бизнес, 
подлежащей уплате в бюджет и заполнению декларации 



Содержание работы

Задание 1. Решение задач.

ООО «Болеро» занимается игорным бизнесом и имеет 7 игровых столов, 24 
игровых автомата и 2 кассы тотализатора. Предположим, что из восьми игровых
столов 2 стола имеют одно игровое поле, 4 стола – 2 игровых поля и один стол –
3 игровых поля. Для расчета суммы налога будем использовать ставки, 
установленные в Москве.

Рассчитаем сумму налога по игровым столам:

(2 х 1 + 4 х 2 + 1 х 3) х 100 000 рублей = 1 300 000 рублей.

Рассчитаем сумму налога по игровым автоматам:

24 х 3 750 рублей = 90 000 рублей.

Рассчитаем сумму налога по кассам тотализатора:

2 х 100 000 рублей = 200 000 рублей.

Общая сумма налога на игорный бизнес, если количество объектов меняться не 
будет, ежемесячно будет составлять 1 590 000 рублей.

    Задание 2. Решение задач.

Предположим, что 4 февраля ООО «Болеро» в дополнение к имеющимся 24 
игровым автоматам установило 6 новых игровых автоматов. Сумма налога по 
игровым автоматам в феврале составит:

(24 + 6) х 3 750 рублей = 112 500 рублей.

Предположим, что наша фирма установила 6 новых игровых автоматов не 4 
февраля, а 16 февраля, тогда сумма налога по игровым автоматам за февраль 
составит:

(24 х 3 750 рублей) + (6 х 3 750 рублей х ½) = 101 250 рублей.

Рассчитаем сумму налога в случае, когда новые объекты налогообложения 
устанавливались как в первой, так и во второй половине месяца. Допустим, что 
в феврале установлено 6 новых игровых автоматов, причем 2 из них 
установлено 6 февраля, а 4 автомата установлено 18 февраля. Сумма налога 
составит:

(24 + 2) х 3 750 рублей + (4 х 3 750 рублей х ½) = 105 000 рублей.

    Задание 3. Решение задач.

Допустим, что ООО «Болеро» из 24 имеющихся на начало месяца игровых 
автоматов 4 февраля убирает 6 игровых автоматов. Сумма налога за февраль по
игровым автоматам составит:

(24 – 6) х 3 750 рублей + (6 х 3 750 рублей х ½) = 78 750 рублей.

Пусть в ООО «Болеро» выбытие 6 игровых автоматов произойдет 18 февраля, 
тогда сумма налога за февраль по игровым автоматам составит:



24 х 3 750 рублей = 90 000 рублей.

Если выбытие 2 игровых автоматов произойдет 4 февраля, а 4 игровых 
автоматов – 18 февраля, сумма налога будет рассчитана так:

(24 – 2) х 3 750 рублей + (2 х 3 750 рублей х ½) = 86 250 рублей.

 

Задание 4. Решение задач.

Заполнение налоговой декларации.

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес должна предоставляться за
каждый налоговый период (т.е. календарный месяц) не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. В те же сроки 
уплачивается налог.

Плательщиками налога на игорный бизнес являются организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса. Согласно Налоговому кодексу РФ 
объектами налогообложения являются игровой стол, игровой автомат, касса 
тотализатора и касса букмекерской конторы.

По каждому объекту налоговая база определяется отдельно как общее 
количество соответствующих объектов налогообложения.

Налог на игорный бизнес является региональным, поэтому конкретные 
налоговые ставки вводятся законами субъектов Российской Федерации в 
пределах, установленных пунктом 1 статьи 369 НК РФ. Если региональным 
законодательством ставки не установлены, следует применять ставки, 
определенные пунктом 2 статьи 369 Налогового кодекса.

Декларация по налогу на игорный бизнес включает в себя:

· титульный лист (одна страница);

· раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным 
налогоплательщика»;

· раздел 2 «Расчет налога на игорный бизнес»;

· раздел 2.1 «Расчет налога на игорный бизнес по игровым столам»;

· раздел 3 «Изменение количества объектов налогообложения налогом на 
игорный бизнес за налоговый период»;

· раздел 3.1 «Изменение количества игровых столов за налоговый период».

Порядок заполнения титульного листа рассматривать не будем, поскольку он 
одинаков для всех деклараций.

Раздел 3.1



Именно с этого раздела следует начинать заполнение декларации. Показатели,
сформированные в нем, будут использоваться при расчете показателей 
разделов 2, 2.1 и 3.

Приказом Минфина России от 24.01.2005 № 6н внесены изменения в 
декларацию по налогу на игорный бизнес и инструкцию о порядке ее 
заполнения, утвержденные приказом Минфина России от 01.11.2004 № 97н. На 
титульном листе декларации было введено поле «По месту установки объекта 
налогообложения». Оно заполняется в соответствии с адресом, по которому 
установлен объект налогообложения (соответствующие поправки были внесены
и в инструкцию).

По каждому виду игровых столов (в зависимости от количества игровых полей) 
составляется отдельный лист раздела 3.1. При наличии у налогоплательщика 
игровых столов с различным количеством игровых полей раздел 3.1 
заполняется столько раз, сколько имеется вариантов количества игровых полей
на игровых столах.

В строке 010 указывается количество игровых полей на игровом столе, а в 
строке 020 — количество игровых столов, зарегистрированных в налоговом 
органе на начало налогового периода.

В строке 030 приводится количество игровых столов, дополнительно 
зарегистрированных до 15-го числа налогового периода в налоговом органе, а в
строке 040 — количество игровых столов, снятых с регистрации в налоговом 
органе после 15-го числа налогового периода. Строка 030 заполняется на 
основании заявления, а строка 040 — на основании заявления о регистрации 
изменений.

По строке 050 отражается количество игровых столов, дополнительно 
зарегистрированных после 15-го числа налогового периода, а по строке 060 — 
количество игровых столов, снятых с регистрации до 15-го числа налогового 
периода.

В строку 070 вписывается общее количество игровых столов, 
зарегистрированных в налоговом органе на конец налогового периода. 
Значение этого показателя определяется так:

стр. 070 гр. 3 = стр. 020 гр. 3 + стр. 030 гр. 3 – стр. 040 гр. 3 + стр. 050 гр. 3 – 
стр. 060 гр. 3.

Раздел 3

В этом разделе формируются данные о соответствующих объектах игорного 
бизнеса и их движении за налоговый период:

· в графе 3 — об игровых столах (показатели берутся из строк 020—070 
разделов 3.1);

· в графе 4 — об игровых автоматах;

· в графе 5 — о кассах тотализаторов;

· в графе 6 — о кассах букмекерских контор.



В строке 010 указывается количество объектов налогообложения, 
зарегистрированных в налоговом органе на начало налогового периода.

В строке 020 приводится количество объектов налогообложения, 
дополнительно зарегистрированных до 15-го числа налогового периода, а в 
строке 030 — количество объектов налогообложения, снятых с регистрации 
после указанной даты.

В строке 040 проставляется количество объектов налогообложения, 
дополнительно зарегистрированных после 15-го числа налогового периода, а в 
строке 050 — количество объектов налогообложения, снятых с регистрации до 
указанной даты.

В строке 060 отражается количество объектов налогообложения, 
зарегистрированных в налоговом органе на конец налогового периода. 
Значения показателей этой строки граф 3—6 (по соответствующим объектам 
налогообложения) определяются следующим образом:

стр. 060 = стр. 010 + стр. 020 – стр. 030 + стр. 040 – стр. 050.

При заполнении графы 3 следует учесть, что отражаемые в ней данные 
являются суммами соответствующих показателей по игровым столам с 
различным количеством игровых полей, указанных в разделе 3.1.

Раздел 2.1

Как и раздел 3.1, раздел 2.1 заполняется отдельно по каждому виду игровых 
столов (в зависимости от количества игровых полей).

По строке 010 отражается количество игровых полей на игровом столе.

В строке 020 указывается размер ставки налога на игорный бизнес в месяц по 
игровым столам, которая установлена законом субъекта Российской Федерации
(п. 1 ст. 369 НК РФ). Если ставка налога в регионе не установлена, то 
применяется ставка, указанная в подпункте 1 пункта 2 статьи 369 НК РФ.

В строке 030 записывается размер ставки налога на игорный бизнес по игровым 
столам, увеличенный кратно количеству игровых полей (п. 1 ст. 369 НК РФ с 
учетом абз. 2 п. 1 ст. 370 НК РФ). Значение этого показателя есть не что иное, 
как произведение значений показателей строк 020 и 010.

В строке 040 указываются данные о количестве подлежащих налогообложению
игровых столов с количеством полей, указанным в строке 010. Значение 
данного показателя рассчитывается как сумма значений показателей строк 020,
030 и 050 графы 3 раздела 3.1.

В строку 050 вписывается количество игровых столов с одним игровым полем, 
облагаемых по полной ставке налога (п. 1 ст. 369 НК РФ). Величина этого 
показателя определяется как разность между значением показателя, 
отраженного по строке 040 в графе 3 данного раздела, и суммой значений 
показателей строк 050 и 060 графы 3 раздела 3.1 по игровым столам с одним 
игровым полем:



стр. 050 гр. 3 разд. 2.1 = стр. 040 гр. 3 разд. 2.1 – (стр. 050 гр. 3 разд. 3.1 + стр. 
060 гр. 3 разд. 3.1).

В строке 060 указывается количество игровых столов с одним игровым полем, 
облагаемых по 1/2 ставки налога (пункты 3 и 4 ст. 370 НК РФ). Величина 
данного показателя определяется как сумма значений показателей строк 050 и 
060 графы 3 раздела 3.1 по игровым столам с одним игровым полем.

По строке 070 отражается количество игровых столов, которые имеют более 
одного игрового поля и облагаются по полной ставке налога, увеличенной 
кратно количеству игровых полей. Значение этого показателя рассчитывается 
как разность между значением показателя строки 040 графы 3 раздела 2.1 и 
суммой значений показателей строк 050 и 060 графы 3 раздела 3.1 по игровым 
столам с количеством игровых полей, указанным в строке 010 графы 3:

стр. 070 гр. 3 разд. 2.1 = стр. 040 гр. 3 – (стр. 050 гр. 3 разд. 3.1 + стр. 060 гр. 3 
разд. 3.1).

В строке 080 приводится количество игровых столов, которые имеют более 
одного игрового поля и облагаются по 1/2 ставки налога (пункты 3 и 4 ст. 370 
НК РФ с учетом абз. 2 п. 1 ст. 370 НК РФ). Значение данного показателя есть не 
что иное, как сумма значений показателей строк 050 и 060 графы 3 раздела 3.1
по игровым столам с количеством игровых полей, указанным в строке 010 
графы 3.

В строке 090 рассчитывается сумма налога на игорный бизнес, исчисленного по 
игровым столам. Данный показатель определяется таким образом:

по столам, имеющим более одного игрового поля: стр. 090 гр. 3 = стр. 070 гр. 3 
х стр. 030 гр. 3 + стр. 080 гр. 3 х стр. 030 гр. 3 х 1/2;

по игровым столам с одним игровым полем: стр. 090 гр. 3 = стр. 050 гр. 3 х стр. 
020 гр. 3 + стр. 060 гр. 3 х стр. 020 гр. 3 х 1/2.

Раздел 2

В данном разделе производится суммарный расчет налога на игорный бизнес за
налоговый период по всем объектам игорного бизнеса:

· в графе 3 — по игровым столам;

· в графе 4 — по игровым автоматам;

· в графе 5 — по кассам тотализаторов;

· в графе 6 — по кассам букмекерских контор.

В строке 010 указываются ставки налога в месяц по каждому объекту, 
установленные законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 369 НК РФ. Если ставка налога в регионе не установлена, то 
применяются ставки, указанные в пункте 2 статьи 369 НК РФ.

В строке 020 граф 3—6 отражается общее количество соответствующих 
объектов игорного бизнеса, подлежащих налогообложению. Значения 
показателей в графах 4—6 по этой строке определяются как сумма значений 
показателей строк 010, 020 и 040 раздела 3 по соответствующим графам. 
Кроме того, значение показателя строки 020 должно быть равно сумме 



значений показателей строк 030 и 040 раздела 2 по соответствующим графам, 
так как в них приводится расшифровка показателя строки 020 в зависимости от 
применяемой ставки налога.

По строке 020 графы 3 вписывается количество игровых столов, подлежащих 
налогообложению. Величина этого показателя определяется как сумма 
значений показателей строк 030—060 графы 3 раздела 2, так как в них 
приводится расшифровка показателя строки 020 в зависимости от применяемой
ставки налога.

В строках 030 и 040 граф 3—6 приводятся данные о количестве объектов 
игорного бизнеса, подлежащих налогообложению по полной ставке и по 1/2 
ставки налога соответственно. Показатель строки 030 граф 4—6 определяется 
следующим образом:

стр. 030 разд. 2 = стр. 020 разд. 2 – (стр. 040 разд. 3 + стр. 050 разд. 3) по 
соответствующим графам.

Показатель строки 040 граф 4—6 равен сумме значений строк 040 и 050 
раздела 3 по соответствующим графам.

В строку 050 графы 3 вносятся данные по игровым столам, которые имеют 
больше одного игрового поля и облагаются по полной ставке налога, 
увеличенной кратно количеству игровых полей.

В строку 060 графы 3 вносятся данные по игровым столам, которые имеют 
больше одного игрового поля и облагаются по 1/2 ставки налога, увеличенной 
кратно количеству игровых полей.

По строке 070 граф 3—6 показывается итоговая сумма налога на игорный 
бизнес по соответствующим объектам налогообложения. Значение показателя 
этой строки в графах 4—6 определяется суммированием величины показателя 
строки 030, умноженного на ставку налога, отраженную по строке 010, и 
величины показателя строки 040, умноженного на 1/2 ставки налога, указанной 
в строке 010:

стр. 070 (гр. 4—6) = стр. 030 х стр. 010 + стр. 040 х 1/2 стр. 010 (по 
соответствующим графам).

Значение показателя строки 070 графы 3 рассчитывается как сумма значений 
показателей строк 090 всех разделов 2.1, заполненных по игровым столам с 
различным количеством игровых полей.

Раздел 1

Этот раздел заполняется в последнюю очередь. В нем отражается итоговая 
сумма налога на игорный бизнес, подлежащая уплате в бюджет за налоговый 
период.

В строке 010 указывается код бюджетной классификации (КБК) по налогу на 
игорный бизнес — 182 1 06 05010 02 1000 110 (в соответствии с Указаниями о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минфина России от 10.12.2004 № 114н).



По строке 020 приводится код по ОКАТО (Общероссийскому классификатору 
объектов административно-территориального деления ОК 019-95) по месту 
постановки на учет плательщика налога на игорный бизнес.

По строке 030 отражается сумма налога на игорный бизнес, подлежащая 
уплате в бюджет. Значение этого показателя формируется как сумма значений 
показателей, отраженных по строке 070 граф 3, 4, 5 и 6 раздела 2.

Контрольные вопросы

1.Понятие налога на игорный бизнес.

2.Налогоплательщики налога на игорный бизнес.

3.Налоговые ставки налога на игорный бизнес.

27.11.

Тема: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль»

Цели работы:

Методическая- выработать навыки заполнения налоговой декларации, 
связанные с связанные с методикой и порядком исчисления налога на прибыль;

Развивающая- развивать логическое мышление, познавательную активность;

Воспитательная - воспитание  аккуратности, чувства  ответственности, 
самоконтроля.

Содержание работы

Задание 1

Решите задачи

Задача № 1

Доходы банка в виде выручки от реализации продукции с учетом  НДС – 781 
200 руб. 

Расходы банка, связанные с производством и реализацией продукции, - 440 000
руб.

Ставки:

- НДС – 18%;

- налог на прибыль – 24%.

 Определить налог на прибыль.



Задача № 2

1.Выручка от реализации  с учетом НДС – 660 000 руб.

2.Расходы, связанные с производством и реализаций товаров,- 350 000 руб.

В том числе: прочие расходы сверх установленных норм – 30 000 руб.

3.Внереализационные доходы – 20 000 руб.

4.Внереализационные расходы – 15 000 руб.

5.Ставка НДС – 18%

6.Ставка налога на прибыль – 24%.

Требуется определить налог на прибыль.

Задача №3

Для начисления налога на прибыль организация за 1 квартал текущего года имеет 
следующие данные:

№ 
п/п

Показатели Ед.измерения Значение

показателя

1 Реализовано изделий шт. 43 000

2 Цена с учетом акциза и НДС за единицу изделия руб. 4130

3 Ставка НДС % 18

4 Расходы, связанные с производством и реализацией тыс.руб. 125300

5 Прочие расходы с учетом начисленных налогов – всего, в 
том числе представительские расходы сверх установленных 
норм

тыс. руб. 4 500

190

6 Потери от стихийных бедствий тыс. руб. 165

7 Доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, 
кредита, банковского счета

тыс. руб. 310

8 Расходы в виде сумм штрафов за нарушение долговых 
обязательств

тыс. руб. 150

9 Доходы от сдачи имущества в аренду тыс. руб. 120

10 Расходы в виде недостачи ТМЦ в производстве а на складах 
в случае отсутствия виновных лиц

тыс. руб. 285

11 Ставка налога на прибыль - всего % 24



Задача № 4

Для начисления налога на прибыль организация имеет следующие данные за 
первый квартал текущего года:

№ 
п/п

Показатели Ед.измерения Значение

показателя

1 Реализовано изделия шт. 54 000

2 Цена изделия с учетом НДС руб. 2750

3 Ставка НДС % 10

4 Расходы, связанные с производством и реализацией тыс.руб. 118900

5 Прочие расходы с учетом начисленных налогов тыс. руб. 5200

6 Расходы на организацию выпуска ценных бумаг тыс. руб. 265

7 Доходы по государственным ценным бумагам тыс. руб. 250

8 Штрафы, полученные за нарушение договоров поставки 
продукции

тыс. руб. 120

9 Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации 
основных средств

тыс. руб. 280

10 Ставка налога на прибыль - всего % 22

Требуется определить налог на прибыль и распределить его между 
бюджетами.

Задание 2: Заполните документы налогового учета.

1. Заполните налоговую декларацию на основании  задачи 4 задания 3.

Отчет по практической работе

Наименование работы:________________________________________________

Группа:_________________

Ф.И.О. студента, выполнявшего работу __________________________________
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