
Группа № 2                    ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  с 29 ноября по  4 декабря

Дисциплина Задание Обратная связь
Финансовая 
грамотность

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

30.11
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.
 
03.12.
Тема: Практическая работа: «Решение 
задач» (2 часа).

1. Изучить материал лекции.
1.https://poisk-ru.ru/s45104t1.html 

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

3.  Разобрать предложенные задачи.

    Сделать фото конспектов и выслать на 
электронную почту преподавателя до 4 
декабря 2021 г         

  

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

30.11, 03.12

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
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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 

тыс. руб. 4 500



норм 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 __________________________________

05.12.

Тема: 

Практическая работа: «Заполнение налоговой декларации по налогу в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения»

Цель: изучить порядок заполнения налоговой декларации по УСН

Ход работы:

Задание 1.Изучить инструкцию по заполнению декларации по УСН:

I. Общие положения

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. Декларация представляется по итогам 
налогового периода организациями в налоговые органы по месту своего 
нахождения не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом; индивидуальными предпринимателями - в налоговые органы по 
месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Декларация состоит из:

  титульного листа;

  Раздела 1 "Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, и минимального налога, 
подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика";

 Раздела 2 "Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, и минимального налога".

 

II. Общие требования к порядку заполнения Декларации



Декларация представляется в налоговый орган по месту учета 
налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по 
установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в
соответствии с Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации.

Днем представления Декларации в налоговый орган считается:

- дата получения в налоговом органе при ее представлении лично или через 
представителя;

- дата отправки почтового отправления с описью вложения при ее отправке по 
почте;

- дата отправки по телекоммуникационным каналам, зафиксированная в 
подтверждении специализированного оператора связи, при ее передаче по 
телекоммуникационным каналам связи.

Декларация заполняется рукописным или машинописным способами, 
чернилами черного либо синего цвета. Возможна распечатка Декларации на 
принтере.

Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного 
аналогичного средства.

Каждому показателю Декларации в утвержденной форме соответствует одно 
поле, состоящее из определенного количества ячеек. В каждом поле 
указывается только один показатель.

Исключение составляют показатели, значением которых являются дата и 
ставка налога (%). Для показателя дата в утвержденной форме соответствуют 
три поля: день, месяц и год, разделенные знаком точка ".". Для показателя 
ставка налога (%) - два поля, разделенные знаком точка. Первое поле 
соответствует целой части десятичной дроби, второе - дробной части 
десятичной дроби.

Страницы Декларации имеют сквозную нумерацию.

В верхней части каждой страницы Декларации указываются ИНН и КПП 
организации.

Заполнение полей Декларации значениями текстовых, числовых, кодовых 
показателей осуществляется слева направо, начиная с первой (левой) ячейки.

Заполнение текстовых полей Декларации осуществляется заглавными 
печатными символами.

В случае отсутствия данных для заполнения показателя ставится прочерк.

III. Порядок заполнения титульного листа

Титульный лист заполняется налогоплательщиком, кроме раздела "Заполняется
работником налогового органа".

При заполнении данной страницы указываются:

1) для организации - ИНН и КПП, присвоенный налоговым органом по месту 
представления Декларации.



2) для индивидуального предпринимателя ИНН.

При заполнении титульного листа указывается:

1) номер корректировки.

2) код налогового периода, за который представляется Декларация;

Например – 34 для налогового периода (год)

3) отчетный год, за который представляется Декларация;

4) код налогового органа;

5) код вида места представления Декларации налогоплательщиком в 
налоговый орган согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку;

120 – по месту жительства предпринимателя

210 – по месту нахождения российской организации

6) наименование российской организации, соответствующее наименованию, 
указанному в учредительных документах (при наличии в наименовании 
латинской транскрипции таковая указывается),

7) код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);

8) номер контактного телефона налогоплательщика;

9) количество страниц, на которых составлена Декларация;

10) количество листов подтверждающих документов или их копий.

 

IV. Порядок заполнения Раздела 1 "Сумма налога, уплачиваемого в связи с 
применением УСН, и минимального налога, подлежащая уплате в бюджет, по 
данным налогоплательщика"

4.1. По коду строки 001 указывается объект налогообложения.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
по данному коду строки указывают "1".

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, по данному коду строки указывают "2".

4.2. По коду строки 010 указывается код ОКАТО.

4.3. По коду строки 020 указывается КБК.

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
исчисленная к уплате за первый квартал.

4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 



исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, 
исчисленного за первый квартал.

4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, 
исчисленного за полугодие.

4.7. По коду строки 060 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате за 
налоговый период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять 
месяцев.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
значение показателя по данному коду строки определяют путем уменьшения 
суммы исчисленного налога за налоговый период на сумму уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) за этот период страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также выплаченных работникам в течение данного периода из средств 
налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности и авансового 
платежа по налогу, исчисленную к уплате за девять месяцев. Данный 
показатель указывается, если значение разницы между показателями по кодам
строк 260, 280 и 050 больше или равно нулю.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду 
определяют как разность значений строк 260 и 050. Данный показатель 
указывается, если значение показателя по коду строки 260 больше или равно 
значению показателя по коду строки 050 и сумма исчисленного налога за 
налоговый период больше или равна сумме исчисленного минимального налога.

4.8. По коду строки 070 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, к уменьшению за 
налоговый период.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
значение показателя по данному коду определяют как разность значений 
строки 050 и строки 260, за минусом значения по коду строки 280. Данный 
показатель указывается, если значение разницы между показателями по кодам
строк 260, 280 и 050 меньше нуля.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду 
определяют как разность значений строк 050 и 260, если значение показателя 
по коду строки 050 больше значения показателя по коду строки 260 и значение 
показателя по коду строки 270 меньше или равно значению показателя по коду
строки 260, или как значение показателя по коду строки 050, если значение 
показателя по коду строки 260 меньше значения показателя по коду строки 
270.



4.9. По коду строки 080 указывается КБК по которому подлежит зачислению 
сумма минимального налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.

4.10. В случае если по итогам налогового периода у налогоплательщика, 
объектом налогообложения у которого являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, возникает обязанность произвести уплату минимального 
налога, то по коду строки 090 указывается сумма минимального налога, 
подлежащая уплате за налоговый период. Значение показателя по данному 
коду строки в этом случае соответствует значению показателя по коду строки 
270. Данный показатель указывается, если значение показателя по коду строки
270 больше значения показателя по коду строки 260.

 

V. Порядок заполнения Раздела 2 "Расчет налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога"

5.1. По коду строки 201 указывается ставка налога, установленная пунктом 2 
статьи 346.20 Кодекса в размере 6%, если объектом налогообложения являются
доходы, и 15%, либо ставка налога, установленная Законом субъекта 
Российской Федерации в пределах от 5 до 15%, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

5.2. По коду строки 210 указывается сумма полученных налогоплательщиком 
доходов за налоговый период.

К таким доходам относятся:

доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса;

внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 
Кодекса.

Не учитываются в составе доходов:

1) доходы, указанные в статье 251 Кодекса;

2) доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 
налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 Кодекса, в 
порядке, установленном главой 25 Кодекса;

3) доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на доходы 
физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 
статьи 224 Кодекса, в порядке, установленном главой 23 Кодекса.

5.3. По коду строки 220 указывается налогоплательщиком, объектом 
налогообложения у которого являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, сумма произведенных за налоговый период расходов, определяемых 
в порядке, установленном статьей 346.16 Кодекса.

Налогоплательщики имеют право включить в расходы сумму разницы между 
суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в 
общем порядке, полученную за предыдущий период.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
данную строку не заполняют.



5.4. По коду строки 230 указывается налогоплательщиком, объектом 
налогообложения у которого являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом 
(налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый 
период.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
данную строку не заполняют.

5.5. По коду строки 240 указывается налоговая база для исчисления налога за 
налоговый период.

Значение показателя по данному коду у налогоплательщиков, объектом 
налогообложения у которых являются доходы, соответствует значению 
показателя по коду строки 210.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду 
определяют как разность значений строк 210, 220 и 230, если значение 
разницы между показателями по кодам строк 210, 220 и 230 больше нуля.

5.6. По коду строки 250 указывается сумма полученного налогоплательщиком 
за налоговый период убытка.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду 
определяют как разность значений строк 220 и 210, если значение показателя 
по коду строки 210 меньше значения показателя по коду строки 220.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
данную строку не заполняют.

5.7. По коду строки 260 указывается сумма налога, исчисленная исходя из 
ставки налога и налоговой базы, определяемой нарастающим итогом с начала 
налогового периода до его окончания (значение показателя по коду строки 240,
умноженное на значение показателя по коду строки 201 и деленное на 100).

При получении по итогам налогового периода убытков по коду строки 260 
налогоплательщиком проставляется прочерк.

5.8. По коду строки 270 указывается сумма исчисленного за налоговый период 
минимального налога.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду 
определяют как значение показателя по коду строки 210, умноженное на 1 и 
деленное на 100.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
данную строку не заполняют.

В случае если за налоговый период по коду строки 260 отсутствует значение 
показателя (проставлен прочерк) либо указанное по данному коду строки 
значение показателя окажется меньше значения показателя, указанного по 
коду строки 270, то значение показателя по коду строки 270 отражается по 
коду строки 090.



5.9. По коду строки 280 налогоплательщиками, объектом налогообложения у 
которых являются доходы, указывается сумма уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) за налоговый период страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
выплаченных работникам в течение налогового периода из средств 
налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая 
(но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога.

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, данную строку не заполняют

 

Задание 1.

Малое предприятие занимается оптовой торговлей и собирается перейти на 
УСН. За последний квартал прошедшего года предприятие получило выручку 
от реализации в размере 991200 руб., стоимость реализованных товаров 
составила 500000 руб., издержки обращения за квартал - 120000 руб., из них 
сумма начисленной заработной платы за квартал – 150000 руб.

Определить, какой вариант УСН выгоднее использовать предприятию. 
Заполните бланк налоговой декларации.

 

Задание 2.

По итогам работы за квартал организацией, которая ведет учет единого налога 
исходя из доходов, уменьшенных на величину расходов, получены доходы в 
размере 780000 руб., а расходы составили 750000 руб.

Определить размер единого налога по итогам налогового периода.

Задание 3

Малое предприятие оказывает бытовые услуги. За I квартал предприятие 
получило выручку от реализации услуг в размере 38880 тыс. руб., включая НДС
18%. В связи с выполнением работ в течение квартала отражены следующие 
расходы: затраты на приобретение материалов – 2100 тыс.руб., с учетом НДС 
18%, начисленная заработная плата – 500 тыс.руб.

Рассчитайте суммы налогов за квартал по трем вариантам:

- по общей системе налогообложения;

- УСН, когда в качестве налоговой базы принимаются доходы;

- УСН, когда в качестве налоговой базы принимаются доходы, уменьшенные на 
величину расходов;

По одному из вариантов заполните бланк налоговой декларации по УСН.

Задание 4. Сделайте выводы по результатам практической работы.
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