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ВВЕДЕНИЕ 

Практикум по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» 

предназначен для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  и предлагается для обучения 

студентов очной и заочной форм обучения.      

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является специальной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных навыков и относится к обязательной части программы 

подготовки. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является актуальной и 

целесообразной в связи с необходимостью подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Она базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных студентами при изучении следующих дисциплин: 

«Экономика организации», «Бухгалтерский учет», «Документационное 

обеспечение управления» «Экономика». 

Налогообложение находится на стыке всех социально-политических и 

экономических интересов общества. От того, насколько рационально определено 

и рассредоточено между плательщиками налоговое бремя, зависит успех 

индивидуального и корпоративного бизнеса, а, значит, и богатство нации в целом. 

По содержанию налоговой политики можно судить о типе государства, о 

прочности его правовых основ и об устремлениях бюрократического аппарата, 

призванного поддерживать эти основы. Налоги – это мощнейшее орудие в руках 

тех, кто определяет социально-политические и экономические ценности в 

государстве. 

 В условиях рыночных экономических отношений налоговой системе 

отводится особая роль. При этом у студентов должно сложиться достаточное 

понимание целей и задач налоговой политики государства, функций налоговой 

системы и ее значение в деле создания условий для повышения 

предпринимательской активности, роста эффективности национальной 

экономики. 

 Цель преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» - дать 

студентам теоретические знания в области налогов, предоставить конкретную 

практическую информацию о системе налогообложения в Российской Федерации. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Умения: 

- Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 
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выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 Определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования.  

 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.  

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе. 

 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 Определять виды и порядок налогообложения; 

 Ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 Выделять элементы налогообложения; 

 Определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 Организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 Заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 Выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 Выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 Проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 Определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 Применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды; 

 Применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 
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 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 Осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

 Проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 Использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 Заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 Выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 Оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

 Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 Заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

Знания: 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте;  

 Особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав; 

 Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 Современная научная и профессиональная терминология; 

 Возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 Значимость коллективных решений, работать в группе для решения 

ситуационных заданий; 

 Особенности социального и культурного контекста;  
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 Правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 Современные средства и устройства информатизации;  

 Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в области денежного 

обращения и финансов; 

 Виды и порядок налогообложения; 

 Систему налогов Российской Федерации; 

 Элементы налогообложения; 

 Источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 Правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

 Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 Образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 Сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 Порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 Порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

 Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 Использование средств внебюджетных фондов; 
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 Процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 Образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 Процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

В практикуме представлены задания к практическим работам. Все студент 

выполняя практические работы оформляют письменный отчет по работе, 

который содержит решенные ситуации, ответы на тест, решенные задания и 

подготавливает ответы на вопросы для самоконтроля.  

 

Требования к оформлению и содержанию отчета по практической работе 

1. Студент должен  детально ознакомиться с содержанием практической 

работы, с методическими рекомендациями по выполнению работы; изучить 

соответствующие разделы в учебниках и учебных пособиях, рекомендуемых 

программой дисциплины «Налоги и налогообложение». 

2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 

Содержание отчета указано в описании практической работы. 

3. Работа должна быть выполнена в соответствии с методикой расчета 

налогов, представленной в методическом пособии для практических работ. 

4. Таблицы следует выполнять с помощью чертежных инструментов 

карандашом. 

5. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 

6. Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при 

необходимости на листах отчета. 

7. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, 

согласованное с преподавателем. 

8. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- расчеты выполнены правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 
  



9 

 

1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

практикума 
Название темы 

Количество часов 

 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 
2.1 Практическое занятие«Расчет платежей 

при предоставлении отсрочки по уплате 

налога» 

2 
 

2 

2 
2.2 Практическое занятие«Расчет платежей 

при предоставлении рассрочки по уплате 

налога». 

2 
 

- 

3 
2.3 Практическое занятие«Расчет 

штрафных санкций за налоговые 

правонарушения». 

2 
 

2 

4 
2.4 Практическое занятие«Расчет 

штрафных санкций за налоговые 

правонарушения». 

2 
 

- 

5 
2.5 Практическое занятие «Заполнение 

платежных поручений для перечисления 

налогов, сборов и страховыхвзносов». 

14 
 

4 

ИТОГО 22 8 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Практическая работа 1:«Расчет платежей при предоставлении 

отсрочки по уплате налога»  

Цель:усвоить и закрепить на решении ситуационных задач,по расчету 

платежей при предоставлении отсрочки по уплате налогов. 

Методические указания к практикуму: 

Налоговая обязанность представляет одну из важнейших категорий 

налогового права, относительно которой складывается большинство налоговых 

правоотношений. 

Налоговый кодекс РФ рассматривает налоговую обязанность в качестве 

модели, некоего образца правомерного поведения лиц, обязанных уплачивать и 

сборы. 

Налоговая обязанность в широком аспекте включает комплекс мер 

должного поведения налогоплательщика, определенных ст. 23 НК РФ. 

Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и 

прекращается при наличии оснований, установленных НК РФ или иным 

нормативным правовым актом о налогах и сборах. Данное положение имеет два 

значения. 

Во-первых, по отношению к исполнению налоговой обязанности закрепляет 

принцип дозволенного поведения. Налоговый кодекс РФ закрепляет 

расширительный подход к рамкам поведения налогоплательщика, согласно 

которому законными считаются только действия, прямо предписанные 

законодательством о налогах и сборах. 

Во-вторых, обеспечивает налогоплательщику гарантии соблюдения его прав 

со стороны налоговых органов, поскольку основания возникновения, изменения и 

прекращения налоговых обязанностей выступают объектом налогового контроля. 

Следовательно, налоговые органы могут контролировать какие-либо действия 

только в пределах дозволенного налоговым законодательством. 

Исполнение налоговой обязанности четко определено временными 

рамками. Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к 
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каждому налогу и сбору. Изменение срока уплаты налога допускается только по 

правилам, установленным НК РФ. При уплате налогов со сложным юридическим 

составом налоговая обязанность возникает не ранее даты получения налогового 

уведомления. Нарушение срока уплаты налога влечет начисление пени. 

Срок уплаты налога является одним из обязательных элементов закона о 

налоге и должен быть определен по каждому налогу или сбору. Вместе с тем в 

определенных случаях налоговые органы имеют право изменять сроки уплаты 

налогов, но только в порядке, предусмотренном НК РФ. Например, при создании, 

ликвидации или реорганизации организации в отношении тех налогов, по 

которым налоговый период составляет календарный месяц или квартал, возможно 

изменение сроков уплаты налогов по согласованию с налоговым органом. 

Согласно п. 2 ст. 45 НК РФ основанием для прекращения налоговой 

обязанности является наступление одного из следующих обстоятельств: 

- уплата налога и (или) сбора налогоплательщиком или плательщиком 

сбора; 

- возникновение обстоятельств, с которыми налоговое законодательство 

связывает прекращение обязанности по уплате данного налога или сбора; 

- смерть налогоплательщика или признание его умершим в установленном 

порядке. Задолженность по поимущественным налогам умершего лица либо лица, 

признанного умершим, погашается в пределах стоимости наследственного 

имущества; 

- ликвидация организации налогоплательщика после проведения 

ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетами (внебюджетными 

фондами). 

Кроме названных обстоятельств самостоятельными юридическими 

фактами, на основании которых прекращается налоговая обязанность, являются: 

списание безнадежных долгов по налогам и сборам в порядке; уплата налога за 

налогоплательщика его поручителем. 

Основные термины: 
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Отсрочка, платежи, уплата налога, срок уплаты налога, исполнение 

налоговой обязанности, налоговый период. 

 

Задание для самостоятельного решения: 

Задание 1Дайте определение следующим основным понятиям: Отсрочка, 

платежи, уплата налога, срок уплаты налога, исполнение налоговой обязанности, 

налоговый период безвозмездные перечисления, взаимные расчеты. 

Задание 2 Выберите верный вариант тестового задания по теме: 

1. Выберите точное определение понятия «консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации»: 

А. Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами). 

Б. Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта РФ (с учетом межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами). 

В. Бюджет субъекта РФ, бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и свод бюджетов муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами). 

Г. Бюджет субъекта РФ, бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и свод бюджетов муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта РФ (с учетом межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами). 

2. В перечень государственных внебюджетных фондов не входит: 

А. Пенсионный фонд РФ. 

Б. Федеральный фонд компенсаций. 

В. Фонд социального страхования РФ. 

Г. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

3. Принцип подведомственности расходов означает, что: 
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А. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 

до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их 

использования. 

Б. При составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить 

из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств. 

В. Все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов 

в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих 

бюджетах. 

Г. Получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они 

находятся. 

4. К местным бюджетам не относится: 

А. Бюджет городского поселения. 

Б. Бюджет сельского поселения. 

В. Областной бюджет. 

Г. Бюджет муниципального района. 

5. Что означает принцип достоверности бюджета: 

А. Надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов 

бюджета. 

Б. Бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных 

получателей с обозначением направления их на финансирование определенных 

целей. 

В. Все расходы бюджета должны обеспечиваться общей суммой доходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. 
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Г. При составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и 

получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 

объема средств. 

Задание3. ООО «Сириус» в апреле 2019 г. обратилось в налоговую 

инспекцию с заявлением о предоставлении ему отсрочки по уплате налога на 

прибыль в связи с возможностью появления признаков несостоятельности. В 

налоговую инспекцию общество представило весь список необходимых 

документов. В них были указаны следующие данные: сумма выручки без учета 

косвенных налогов за I квартал 2019 г. составила 4 785 000 руб.; сумма 

краткосрочных обязательств равна 2 750 000 руб.; сумма доходов будущих 

периодов — 10 000 руб.; количество месяцев в отчетном периоде — 3; сумма 

оборотных активов налогоплательщика — 12 148 000 руб. Подставив 

необходимые данные в формулу для расчета степени платежеспособности, 

получим значение 1,71 (2 750 000 руб. – – 10 000 руб.) : (4 785 000 руб. : 3 мес.). 

Этот показатель меньше трех месяцев, поэтому угроза появления признаков 

несостоятельности отсутствует. Далее рассчитаем коэффициент текущей 

ликвидности. Он будет равен 4,43 (12 148 000 руб. : (2 750 000 руб. – – 10 000 

руб.)). Этот коэффициент больше единицы, поэтому угроза появления признаков 

несостоятельности отсутствует. Таким образом, общество получило отказ в 

предоставлении отсрочки. 

Задание4. Иванов И.И., проживающий в городе Симферополь, имеет 

задолженность по налогу на доходы физических лиц, не являющихся 

индивидуальным предпринимателем, в сумме 92000 рублей. При этом 

имущественное положение Иванова (без учета имущества, на которое в 

соответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание) 

исключает возможность единовременной уплаты налогов (пп. 4 п. 2 ст. 64 НК 

РФ). 

consultantplus://offline/ref=921E46216AD16736451E9C7142A94B07B2B27BCE5752BB1D0D18B490948D42A908F21CD056F1k1AEE
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 Иванов И.И. должен подать заявление о предоставлении рассрочки 

(отсрочки) по НДФЛ в Межрайонную ИФНС России №2 по Республике Крым, 

приложив сведения о движимом и недвижимом имуществе (п. 5.1 ст. 64 Кодекса), 

а также представить поручительство в соответствии со ст. 74 Кодекса либо залог в 

соответствии со ст. 73 Кодекса. Для оформления такого договора Иванов И.И. и 

его поручитель (залогодатель) должны одновременно обратиться с письменным 

заявлением в Управление ФНС России по Республике Крым. 

При рассмотрении возможности заключения договора поручительства 

Управлением ФНС Росси по Республике Крым будет проанализировано 

финансовое состояние поручителя, проверена его платежеспособность и 

отсутствие задолженности поручителя перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. При рассмотрении возможности заключения договора 

залога будут проанализированы характеристики предмета залога, соизмеримость 

стоимости предмета залога и суммы налога, а также возможность сохранности и 

реализации предмета залога. 

Правомерны ли действия двух сторон? Имеет ли гражданин право на о 

предоставлении рассрочки (отсрочки) по НДФЛ? 

Задание 5 Подготовить рефераты (доклады) по темам: 

1. Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и 

сборов, и особенности исчисления; 

2. Основания для предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов 

и сборов; 

3. Зачет и возврат излишне взысканных сумм обязательных платежей в 

бюджет. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Нормативно – правовая база регулирующая сферу налоговых 

обязательств? 

2. Что такое налоговое обязательство? 

3. Когда возникает налоговое обязательство? 

4. Когда прекращается налоговое обязательство? 
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5. Назовите способы исполнения обязанности по уплате налогов? 

6. Что такое зачет взысканных сумм? 

7. Что такое зачет обязательных платежей? 

8. Как производится зачет и возврат излишне взысканных сумм и 

обязательных платежей в бюджет государства? 

Рекомендуемая литература:1;5;22;24 
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2.2 Практическая работа 2:«Расчет платежей при предоставлении 

рассрочки по уплате налога»  

Цель:усвоить и закрепить на решении ситуационных задач, по расчету 

платежей при предоставлении отсрочки по уплате налогов. 

Методические указания к практикуму: 

Изучение данной темы следует начинать с ознакомления с основными 

положениями законодательных актов, регламентирующих вопросы по расчету 

платежей при предоставлении отсрочки по уплате налогов. 

Подавляющее большинство компаний в процессе своей хозяйственной 

деятельности рассчитывают и уплачивают налоги. 

При этом далеко не все налогоплательщики могут с точностью рассчитать 

налоги. Зачастую нюансы документооборота внутри компании и при работе с 

контрагентами приводят к тому, что данные налогового учета изменяются и 

приходится предоставлять уточненные налоговые декларации. 

Как правило, такие уточнения приводят к изменению сумм начисленных 

налогов и сумм налогов, причитающихся к уплате в бюджет. 

Кроме того, порой каждый может ошибиться, и бухгалтерия не является 

исключением из этого правила. Ошибки могут быть допущены как во время 

расчета налога, так и в момент его перечисления, что так же может повлечь за 

собой изменение сумм налогов, причитающихся к уплате. 

Ошибиться может не только бухгалтер, но и налоговый инспектор. 

Результатом такой ошибки может стать излишнее взыскание налогов и налоговых 

санкций с налогоплательщика. 

С недоимками по налогам все довольно таки прозрачно – нужно доплатить 

налог и пени за просрочку. 

Вопросам зачета и возврата излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм посвящена глава 12 НК. 

В соответствии со ст. 78 НК сумма излишне уплаченного налога 

подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому 

или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по 
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пеням и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату 

налогоплательщику. 

Зачет или возврат суммы излишне уплаченногоналога производится 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, без начисления 

процентов на эту сумму. 

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом 

ставшем известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и 

сумме излишне уплаченного налога в течение 10 дней со дня обнаружения 

такого факта. 

В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о возможной 

излишней уплате налога, по предложению налогового органа или 

налогоплательщика может быть проведена совместная сверкарасчетов по 

налогам, сборам, пеням и штрафам. 

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей 

налогоплательщика поэтому или иным налогам осуществляется на основании 

письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа. 

Решение о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих 

платежей налогоплательщика принимается налоговым органом в течение 10 

дней со дня получения заявления налогоплательщика или со дня подписания 

акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая совместная сверка 

проводилась. 

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки 

по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим 

уплате или, производится налоговыми органами самостоятельно. 

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному 

заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения 

налоговым органом такого заявления. Возврат налогоплательщику суммы 

излишне уплаченного налога при наличии у него недоимки по иным налогам 

соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а 

также штрафам, подлежащим взысканию, производится только после зачета 
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суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки 

(задолженности). 

Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога 

может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Решение о возвратесуммы излишне уплаченного налога (точно так же 

как и о зачете) принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня 

получения заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне 

уплаченного налога или со дня подписания налоговым органом и этим 

налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов. До 

истечения срока, поручение на возврат суммы излишне уплаченного налога, 

оформленное на основании решения налогового органа о возврате этой суммы 

налога, подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган 

Федерального казначейства для осуществления возврата. 

Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме 

налогоплательщику о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне 

уплаченного налога или решении об отказе в осуществлении зачета (возврата) 

в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения. 

В случае если возврат суммы излишне уплаченного налога 

осуществляется с нарушением срока (1 месяца со дня получения заявления), 

налоговым органом на сумму излишне уплаченного налога, которая не 

возвращена в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие 

уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока 

возврата. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования 

Центрального банка РФ, действовавшей в дни нарушения срока возврата. 

Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший 

возврат суммы излишне уплаченного налога, уведомляет налоговый орган о 

дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств. 

Согласно ст. 79 НК сумма излишне взысканногоналога подлежит 

возврату налогоплательщику. 
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Возврат налогоплательщику суммы излишне взысканного налога при 

наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или 

задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим 

взысканию, производится только после зачета этой суммы в счет погашения 

указанной недоимки (задолженности) в соответствии со статьей 78 НК. 

Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается 

налоговым органом в течение 10 дней со дня получения письменного 

заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога. 

До истечения срока (10 дней со дня получения письменного заявления) 

поручение на возврат суммы излишне взысканного налога, оформленное на 

основании решения налогового органа о возврате этой суммы налога, 

подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган 

Федерального казначейства для осуществления возврата налогоплательщику в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть 

подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение одного месяца со 

дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с 

него налога, или со дня вступления в силу решения суда. Исковое заявление в 

суд может быть подано в течение трех лет считая со дня, когда лицо узнало 

или должно было узнать о факте излишнего взыскания налога. 

В случае если установлен факт излишнего взыскания налога, налоговый 

орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а 

также начисленных процентов на эту сумму. Налоговый орган, установив 

факт излишнего взыскания налога, обязан сообщить об этом 

налогоплательщику в течение 10 дней со дня установления этого факта. 

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными 

на нее процентами в течение одного месяца со дня получения письменного 

заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога. 

Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со дня, 

следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. 
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Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший 

возврат суммы излишне взысканного налога и начисленных на эту сумму 

процентов, уведомляет налоговый орган о дате возврата и сумме 

возвращенных налогоплательщику денежных средств. 

Основные термины:Отсрочка, платежи, уплата налога, срок уплаты 

налога, исполнение налоговой обязанности, налоговый период. 

Задание для самостоятельного решения: 

Задание 1 Выберите верный вариант тестового задания по теме: 

1. Бюджетная классификация РФ включает следующие классификаторы: 

А. Классификация доходов, функциональная классификация расходов, 

экономическая классификация расходов, классификация источников 

финансирования дефицитов, классификация видов долга. 

Б. Классификация доходов и классификация операций публично-правовых 

образований (КОСГУ). 

В. Классификация доходов, классификация расходов, классификация 

источников финансирования дефицитов. 

Г. Классификация доходов, классификация расходов, классификация 

источников финансирования дефицитов и классификация операций публично-

правовых образований (КОСГУ). 

2. Код вида доходов предусматривает следующие группы: 

А. Налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления; доходы 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Б. Налоговые и неналоговые доходы. 

В. Налоговые и неналоговые доходы; доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

Г. Безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

3. В федеральный бюджет не зачисляются налоговые доходы от следующих 

налогов и сборов: 

А. Налога на прибыль организаций. 



22 

 

Б. Налога на добавленную стоимость. 

В. Налога на имущество организаций. 

Г. Налога на добычу полезных ископаемых. 

4.В бюджеты субъектов РФ не поступают налоговые доходы от следующих 

налогов и сборов: 

А. Налога на прибыль организаций. 

Б. Транспортного налога. 

В. Налога на доходы физических лиц. 

Г. Налога на имущество физических лиц. 

5.К собственным доходам бюджетов не относятся: 

А. Налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством. 

Б. Неналоговые доходы. 

В. Дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы. 

Г. Субвенции из вышестоящего бюджета. 

6.Формирование расходов бюджетов осуществляется: 

А. Исходя из минимальных потребностей бюджетополучателей. 

Б. В соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

существующим разграничением полномочий. 

В. На основе государственных социальных стандартов предоставления 

услуг с использованием финансовых нормативов. 

Г. На базе показателей отчетного периода с применением корректирующих 

коэффициентов. 

7. Расходные обязательства – это: 

А. Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности публично-правового образования (РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования) или действующего от его имени 

бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, 

иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 

средства из соответствующего бюджета. 
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Б. Обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом 

году. 

В. Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом 

обязательства публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие 

исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом 

порядок его определения (расчета, индексации). 

Г. Обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 

физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные 

денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-

правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в 

соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора 

или соглашения. 

8. Реестр расходных обязательств представляет собой документ: 

А. Формируемый финансовым органом в целях организации исполнения 

бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Б. Составляемый главным распорядителем бюджетных средств в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита 

бюджета). 

В. Характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом 

году (очередном финансовом году и плановом периоде). 

Г. Используемый при составлении проекта бюджета свод законов, иных 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

(или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 

соответствующих положений законов и иных правовых актов, с оценкой объемов 

бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 

обязательств. 

9. К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) не относятся ассигнования на: 
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А. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений. 

Б. Предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии 

на возмещение нормативных затрат по оказанию ими государственных 

(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам. 

В. Закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения 

функций бюджетного учреждения). 

Г. Предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях 

реализации мер социальной поддержки населения. 

10. Порядок формирования муниципального задания устанавливает: 

А. Правительство РФ. 

Б. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 

В. Представительный орган местного самоуправления. 

Г. Местная администрация. 

Задание 2. Требуется определить: какие из перечисленных ниже налогов 

формируют налоговые доходы федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

бюджета муниципального района и бюджета поселения: 

1. налог на добавленную стоимость; 

2. акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 

3. акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением 

пищевого; 

4. налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья; 

5. сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

6. налог на имущество организаций; 

7. транспортный налог; 

8. налог на доходы физических лиц; 

9. налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 

10. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 
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11. налог на имущество юридических лиц; 

12. земельный налог; 

13. налог на имущество физических лиц; 

14. единый сельскохозяйственный налог. 

В необходимом случае указываются проценты поступления налогов и 

сборов в тот или иной бюджет. Для решения задачи рекомендуется использовать 

таблицу следующей формы: 

Таблица 2.1 – Сводные данные по поступлению налогов 

№ п/п Наименование налога, сбора Поступление* 

1.    

2.    

…   

 

*Условные обозначения: Ф – Федерация; субъект РФ – СРФ; 

муниципальный район - МР; поселение – П. 

Задание 3 Из ниже приведенного перечня расходных обязательств 

необходимо выделить расходные обязательства: субъекта РФ; муниципального 

района; поселения: 

1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений субъекта РФ, в том числе вопросов оплаты труда 

работников государственных учреждений субъекта РФ; 

2. предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий; 

3. организация и осуществление региональных и межмуниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

4. содержание автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения; 
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5. организация транспортного обслуживания населения автомобильным, 

железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и 

межмуниципальное сообщение); 

6. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, 

установленными законами субъекта РФ; 

7. организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным законом в ведении 

субъекта РФ; 

8. выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

в порядке, установленном федеральным законом; 

9. создание, развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

регионального значения; 

10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

11. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

12. обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
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13. создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

14. организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района; 

15. организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией; 

16. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ; организация предоставления 

дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального района, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время; 

17. организация оказания на территории муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после родов; 

18. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального 

района. 

Задание 4 Подготовить рефераты (доклады) по темам: 

1. Направления укрепления доходов бюджетов (на примере любого уровня 

бюджетной системы РФ). 

2. Финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств. 

3. Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) услуг. 

4. Бюджетные инвестиции: законодательное регулирование и практические 

проблемы. 

5. Инвестиционный фонд РФ. 
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Задание 5. Приведите форму реестра расходных обязательств любого 

публичного образования. Кратко охарактеризуйте порядок составления и ведения 

этого реестра. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое налоговое обязательство? 

2. Когда возникает налоговое обязательство? 

3. Когда прекращается налоговое обязательство? 

4. Назовите способы исполнения обязанности по уплате налогов? 

5. Что такое зачет взысканных сумм? 

6. Что такое зачет обязательных платежей? 

7. Как производится зачет и возврат излишне взысканных сумм и 

обязательных платежей в бюджет государства? 

Рекомендуемая литература:5; 20; 23: 24 

 

 

  



29 

 

2.3 Практическая работа 3:«Расчет штрафных санкций за налоговые 

правонарушения». 

Цель:формировать умения работы с нормативно-правовой документацией, 

развивать аналитическое мышление по расчету штрафных санкций за налоговое 

правонарушение. 

Методические указания к практикуму: 

Изучение данной темы следует начинать с ознакомления с основными 

положениями законодательных актов, регламентирующих вопросыпо расчету 

штрафных санкций за налоговое правонарушение. 

Различают три вида деяний, которые образуют состав уголовного 

преступления в сфере налогов и сборов: 

 Уклонение от уплаты налогов и сборов; 

 Неисполнение обязанностей налогового агента; 

 Сокрытие денег и имущества организации или предпринимателя, за счет 

которых должно быть произведено взыскание налогов и сборов. 

Согласно ст. 198 УК РФ, уклонение от уплаты налогов или сборов с 

физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных 

документов, представление которых является обязательным, либо путем 

представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, 

наказывается. 

Основные термины: 

Штрафные санкции, уклонение отуплаты налогов, налоговый агент, 

сокрытие денег, взыскание налогов, уголовная ответственность, 

административная ответственность. 

Задание для самостоятельного решения: 

Задача 1 

ИФНС по г Керчи проводил налоговый мониторинг в отношении ООО 

«Восторг». Период мониторинга - 2018 год. За третий квартал 2018 года ИФНС 

была выявлена недоимка по транспортному налогу. В связи с этим в ООО 

«Восторг» было направлено требование о предоставлении объяснений по данному 
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факту. Так как объяснений не последовало, то ИФНС было отправлено в адрес 

налогоплательщика требование об уплате недоимки и пени. Так как платежа так и 

не поступило, то руководитель налогового органа принял решение о проведении в 

ООО «Восторг» выездной налоговой проверки. Налогоплательщик, в свою 

очередь, подал жалобу в вышестоящий орган по поводу неправомерности 

действий ИФНС, так как в отношении него проводится налоговый мониторинг. 

На основании ст. 89 НК РФ оцените правомерность жалобы 

налогоплательщика. 

Задача 2. 

Нотариус Комягин И.В. 12 октября нотариально удостоверил договор 

дарения между Егоровой С.Е. и ее двоюродной бабушкой Васильевой Н.К. 

Комягин И.В. 16 октября направил в налоговый орган по месту своего учета 

сообщение об удостоверении данного договора. При этом он сообщил в ИФНС 

паспортные данные как дарителя так и одаряемого. Несмотря на это, работник 

налоговых органов считает, что нотариус нарушил положений ст. 85 НК РФ и 

должен заплатить штраф за свои действия. Оцените правомерность требований 

работника налогового органа. 

Задача 3 

ИП Сидоров Е.Л. открыл в банке «Россия» расчетный счет для ведения 

предпринимательской деятельности 18 ноября. В этот же день, банк отправил в 

ИФНС заказное письмо с уведомлением о данном событии. Письмо поступило в 

налоговый орган 24 ноября. Работник налоговых органов уличил в этом 

нарушение налогового законодательства. На основании ст. 86 НК РФ оцените 

правомерность действий банка. 

Задача 4 

ООО «Пассив» 10 декабря приняло решение о своей реорганизации, 

сообщив об этом в ИФНС. Руководитель налогового органа 14 декабря вынес 

решение о проведении в ООО «Пассив» выездной налоговой проверки с целью 

контроля правильности исчисления ЕНВД за предыдущие два года. Директор 

ООО «Пассив» решил обжаловать действия ИФНС, ссылаясь на ст. 89 НК РФ, так 
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как в марте этого же года налоговый орган уже проводил выездную налоговую 

проверку в отношении этого же налога за тот же срок. В свою очередь, 

руководитель налогового органа так же оправдывает свои действия положениями 

ст. 89 НК РФ. Оцените правомерность действий работника налогового органа. 

Задача 5 

В ходе проведения налоговой проверки, работник налоговых органов 

запросил оригинал договора поставки у ООО «Север» в связи с тем, что 

предоставленная ранее нотариально заверенная копия договора была утрачена по 

невыясненным обстоятельствам. Директор ООО «Север» отказался предоставить 

подлинник документа, ссылаясь на положение ст. 93 НК РФ. Оцените 

правомерность отказа налогоплательщика выполнить требования работников 

налогового органа. 

Задача 6 

Работник налогового органа в присутствии двоих понятых проводил 

изъятие документов у ИП Максимова А.С. В результате данного мероприятия 

были изъяты подлинники трех документов. Взамен изъятых подлинников 

инспектор ИФНС оставил заверенную им копию договора лизинга, а копии двух 

других документов обязался передать налогоплательщику в течение трех дней. 

Максимов считает, что работник налогового органа ущемляет его права и требует 

предоставления нотариально заверенных копий документов в день их изъятия. На 

основании ст. 94 НК РФ оцените правомерность требований налогоплательщика. 

Задача 7 

Руководитель ИФНС принял решение о проведении экспертизы части 

имущества ИП Федорова В.М на предмет оценки его художественной и 

исторической ценности. Эксперт был назначен руководителем налогового органа, 

однако его кандидатура не устроила налогоплательщика. Федоров заявил отвод 

эксперту и предложил выбрать эксперта из предложенных им (всего было 

предложено четыре эксперта). На основании ст. 94 оцените правомерность 

требований налогоплательщика. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите основную задачу налоговых органов. 

2. Дайте определение налоговые органы РФ. 

3. Праваналоговых органов РФ? 

4. Обязанностиналоговых органов РФ? 

5. Как представлена структура налоговой системы РФ? 

6. Задачи налоговых органов РФ? 

7. Функции налоговых органов РФ? 

8. Назовите основные контрольные функции налоговых органов РФ? 

9. Дайте определение термину налоговый мониторинг? 

10. Виды налогового мониторинга? 

Рекомендуемая литература:1; 2; 5; 19; 25 
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2.4 Практическая работа 4: «Расчет штрафных санкций за налоговые 

правонарушения». 

Цель: формировать умения работы с нормативно-правовой документацией, 

развивать аналитическое мышление по расчету штрафных санкций за налоговое 

правонарушение. 

Методические указания к практикуму: 

Изучение данной темы следует начинать с ознакомления с основными 

положениями законодательных актов, регламентирующих вопросы 

формирования полномочийналоговых органов.  

Согласно ст. 106 НК – налоговое правонарушение -виновно совершенное 

противоправное (в нарушение налогового законодательства) действие или 

бездействие налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

установлены соответствующие меры ответственности. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут 

организации и физические лица. Мерой ответственности за совершение 

налогового правонарушения в соответствии со ст. 114 НК является налоговая 

санкция. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных 

взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных главами 16 и 18 НК. 

Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений с шестнадцатилетнего возраста. 

Условия привлечения к ответственности: 

1. Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение 

налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены НК. 

2. Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за 

совершение одного и того же налогового правонарушения. 

3. Основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах является установление факта совершения 

данного нарушения решением налогового органа, вступившим в силу. 
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4. Привлечение организации к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от административной, уголовной или иной 

ответственности, предусмотренной законами РФ. 

5. Привлечение лица к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) 

причитающиеся суммы налога (сбора) и пени. 

6. Лицо считается невиновным в совершении налогового 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

ФЗ порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать 

свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по 

доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового 

правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на 

налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого 

к ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Основные термины: 

Штрафные санкции, уклонение от уплаты налогов, налоговый агент, 

сокрытие денег, взыскание налогов, уголовная ответственность, 

административная ответственность. 

Задание для самостоятельного решения: 

Задача 1 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар — олово 

необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД — 8001 10 000 0). 

Таможенная стоимость товара составляет 75 000 долл. США. Ставка ввозной 

таможенной пошлины 5 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество товара 1 000 

кг. Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, 62,09 руб. за 1 

долл. США. Курс евро — 71,9 руб. за 1 евро. Страна происхождения товара — 

Швеция. 

Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 
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Для определения таможенной пошлины, подлежащей уплате, используется 

наибольшая величина. К товарам, поступающим из Швеции, применяется режим 

наибольшего благоприятствования. Поэтому: 3750 > 218,07 — за основу 

исчисления ввозной таможенной пошлины необходимо брать адвалорную 

составляющую комбинированной ставки. 

Задача 2. Декларируется вывозимый из РФ (за пределы государств — 

участников соглашения о Таможенном союзе) товар — мочевина (код товара по 

ТН ВЭД — 3102 10). Таможенная стоимость мочевины составляет 25 000 долл. 

США. Ставка вывозной таможенной пошлины равна 5 %, но не менее 4 евро за 1 

000 кг. Масса товара — 500 000 кг. Курс валюты, в которой указана таможенная 

стоимость товара, 62,09 руб. за 1 долл. США. Курс евро составляет 72,9 руб. за 1 

евро. 

Необходимо рассчитать таможенную пошлину вывозимой мочевины. 

Для определения таможенной пошлины, подлежащей уплате, используем 

большую величину. Ставки вывозных таможенных пошлин применяются 

независимо от страны происхождения товаров (страны ввоза товаров): 1 250 > 

218,07. За основу исчисления вывозной таможенной пошлины необходимо брать 

адвалорную составляющую комбинированной ставки. 

Решите Кроссворд: 
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По горизонтали 

3. Одно из государств, входящих в состав Таможенного Союза  

9. Какой вид стоимости отражает цену сделки, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате за вывозимый товар, и расходы по доставке товаров до 

таможенной границы РФ, если ранее эти расходы не были включены в сцену 

сделки 

11. Количественное ограничение объема продукции определенного вида, 

которая может быть ввезена в страну или вывезена из нее, — это: 

14. Одна из форм принятия актов Комиссией Таможенного Союза 

16. Один из видов анализа вэд 

20. Рабочий орган при Комиссии Таможенного Союза, отвечающий за 

мониторинг соблюдения членами тс положений договорно-правовой базы тс 

22. Срок временного хранения, составляющий 4 месяца 
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По вертикали 

1. Ктс - коректировка таможенной …  

2. Характеризует результат производства в расчет на единицу стоимости 

основного капитала 

4. Организация документационного обеспечения управленческой 

деятельности как функции строится в рамках Государственной системы 

документационного обеспечения ... и на основе её положений 

5. При отправлении груза руководствуются законом этой страны. 

6. … анализ охватывает все показатели 

7. Письменный документ, составленный в произвольной форме, при 

условии, что в нём указаны сведения, позволяющие определить страну 

происхождения товаров 

8. Таможенная процедура, при которой иностранные товары уничтожаются 

под таможенным контролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер нетарифного регулирования 

10. Одна из целей применения мер административной ответственности за 

нарушение таможенных правил, направленная на предупреждение совершения 

новых правнонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами 

12. Общие.. . рождаемости и смертности —.. . характеризующие отношение 

соответственно числу родившихся живыми и умерших в течение календарного 

года к среднегодовой численности наличного населения 

13. Один из видов опасности, за предотвращение которых отвечает 

железнодорожный перевозчик. 

15. Представляет собой обратный показатель (отношение средней 

стоимости основного капитала к результату производства) — она характеризует 

стоимость основного капитала которую необходимо использовать при 

сложившемся уровне эффективности для получения единицы результата 

производства 

16. Страна где произвёлся товар 



38 

 

17. Назовите счет, на котором ведется учет отгруженных товаров 

18. Как называется союз, который предполагается создать к 2015 году и его 

основой должен выступить Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство 

19. Это основная форма статистического наблюдения, с помощью которой 

статистические органы в определенные сроки получают от предприятий, 

учреждений и организаций необходимые данные в виде установленных в 

законном порядке отчетных документов, скрепляемых подписями лиц, 

ответственных за их представление и достоверность собираемых сведений 

21. … анализ применяется при изучении эффективности реализации товаров 

на рынке 

22. Форма договора воздушной перевозки. 

23. Статистическое.. . — это массовое, планомерное, научно-

организованное.. . за явлениями социальной и экономической жизни, которое 

заключается в регистрации отобранных признаков у каждой единицы 

совокупности 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Налоговая ответственность и налоговые правонарушения. 

2. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их 

совершение. 

3. Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

4. Виды деяний, которые образуют состав уголовного преступления в сфере 

налогов и сборов, 

5. С какого времени лицо не может быть привлечено к ответственности за 

совершение налогового правонарушения? 

Рекомендуемая литература:5; 11; 16; 26 
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2.5 Практическая работа 5:«Заполнение платежных поручений для 

перечисления налогов, сборов и страховых взносов». 

 

Цель: формировать умения работы с нормативно-правовой документацией, 

развивать аналитическое мышление по заполнению платежных поручений для 

перечисления налогов. 

Методические указания к практикуму: 

Изучение данной темы следует начинать с ознакомления с основными 

положениями законодательных актов, регламентирующих вопросы формирования 

платежных поручений для перечисления налогов. 

Правила заполнения платежного поручения прописаны в Приказе Минфина 

России от 12.11.2013 N 107н и с конца 2017 года данные правила не менялись. Мы 

свели эти основные правила в табл. 2.5. На рис. 2.1 представлено расположение 

реквизитов и надписей в платежном поручении: 

 

Основные термины:платежное поручение, платежи, налоговое требование, 

налоговые взносы, авансовые платежи, реквизиты, унифицированная система 

банковской документации, корреспондентский счет, банковский 

идентификационный код (БИК), уникальный идентификатор начислений (УИН), 

плательщик, индивидуальный налоговый номер (ИНН), банк плательщика, банк 

получателя, назначение платежа,  

 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=215640&dst=1000000001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=215640&dst=1000000001
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Бланк платежного поручения  

форма в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 № 1256-У 

 

 

Рисунок 2.1 - Образец платежного поручения  
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Таблица 2.5 – Правила заполнения платежного поручения 

Цифра 

заполняемого 

реквизита 

Пример на образце Название и содержание реквизита поручения 

1 
Платежное 

поручение 
Наименование документа 

2 0401060 Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс 

«Унифицированная система банковской документации» 

3 № 

Номер платежного поручения. Указывается номер 

платежного поручения цифрами. В случае, если номер 

состоит более чем из трех цифр, платежные поручения при 

осуществлении платежей через расчетную сеть Банка 

России идентифицируются по трем последним разрядам 

номера, которые должны быть отличны от «000″ 

4 Дата 

Дата составления платежного поручения. Указываются 

число, месяц, год — цифрами (в формате ДД.MM.ГГГГ) 

или число — цифрами, месяц — прописью, год — 

цифрами (полностью) 

5 Вид платежа 

В платежных поручениях, представляемых в учреждения 

Банка России для осуществления платежа почтовым или 

телеграфным способом, проставляется соответственно 

«почтой» или «телеграфом». В платежных поручениях, 

представляемых для осуществления электронных расчетов, 

в этом поле проставляется «электронно» согласно 

нормативным актам Банка России, регламентирующим 

электронные расчеты. В других случаях поле не 

заполняется.  

С 09.07.2013 г. Вид платежа "электронно" не указывается. 

6 Сумма прописью 

Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма 

платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» 

(«рублей», «рубля») не сокращается, копейки указываются 

цифрами, слово «копейка» («копейки», «копеек») также не 

сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в 

целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в 

поле «Сумма» указываются сумма платежа и знак 

равенства «=» 

7 Сумма 

Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются 

от копеек знаком тире «-». Если сумма платежа цифрами 

выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, 

в этом случае указываются сумма платежа и знак 

равенства «=», при этом в поле «Сумма прописью» 

указывается сумма платежа в целых рублях 
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8 Плательщик 

Указывается наименование плательщика средств. 

Дополнительно указываются номер лицевого счета 

клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) 

обслуживающей кредитной организации, филиала 

кредитной организации в случае, если платеж клиента 

осуществляется через открытый в другой кредитной 

организации, другом филиале кредитной организации 

корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет 

меж филиальных расчетов, проставленный в поле «Сч. №» 

плательщика, или указываются наименование и 

местонахождение (сокращенные) филиала кредитной 

организации, обслуживающего клиента, если номер 

лицевого счета клиента проставлен в поле «Сч. №» 

плательщика и платеж клиента осуществляется через счет 

меж филиальных расчетов, при этом номер счета меж 

филиальных расчетов филиала не проставляется.  

С 01.01.2014. Для ИП Указывается адрес регистрации по 

месту жительства или по месту регистрации, заключив 

сведения об адресе в двойной слеш "//" перед и после 

адреса.  

Пример:Иванов Иван Иванович (ИП)//100000, Москва, 

Улица ул., дом 15, кв. 110//  

9 Сч. № 

Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого 

счета плательщика в кредитной организации, филиале 

кредитной организации или в учреждении Банка России 

(за исключением корреспондентского счета (субсчета) 

кредитной организации, филиала кредитной организации, 

открытого в учреждении Банка России), сформированный 

в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета 

в Банке России или правилами ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации. Номер лицевого счета 

в кредитной организации, филиале кредитной организации 

может не проставляться, если плательщиком является 

кредитная организация, филиал кредитной организации  

10 Банк плательщика 

Указываются наименование и местонахождение кредитной 

организации, филиала кредитной организации или 

учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» 

банка плательщика Если плательщиком средств является 

кредитная организация, филиал кредитной организации, 

чье наименование указано в поле «Плательщик», то 

наименование этой кредитной организации, филиала 

кредитной организации указывается повторно в поле 

«Банк плательщика» 

11 БИК 
Банковский идентификационный код (БИК) банка 

плательщика. Указывается БИК кредитной организации, 
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филиала кредитной организации или учреждения Банка 

России в соответствии со «Справочником БИК РФ» 

12 Сч. № 

Номер счета банка плательщика. Проставляется номер 

корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной 

организации, филиалу кредитной организации в 

учреждении Банка России, или не заполняется, если 

плательщик — клиент, не являющийся кредитной 

организацией, филиалом кредитной организации, 

обслуживается в учреждении Банка России, или 

учреждение Банка России 

13 Банк получателя 

Указываются наименование и местонахождение кредитной 

организации, филиала кредитной организации или 

учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» 

банка получателя Если получателем средств является 

кредитная организация, филиал кредитной организации, 

чье наименование указано в поле «Получатель», то 

наименование этой кредитной организации, филиала 

кредитной организации указывается повторно в поле 

«Банк получателя»  

С 1 февраля 2014 г. в платежных поручениях по уплате 

налогов и взносов нужно указывать  

сокращенные наименования подразделений Банка РФ 

(письмо Банка России от 20.01.14 № 6-Т)  

14 БИК 

Банковский идентификационный код (БИК) банка 

получателя. Указывается БИК кредитной организации, 

филиала кредитной организации или учреждения Банка 

России в соответствии со «Справочником БИК РФ» 

15 Сч. № 

Номер счета банка получателя. Проставляется номер 

корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной 

организации, филиалу кредитной организации в 

учреждении Банка России, или не заполняется, если 

получатель — клиент, не являющийся кредитной 

организацией, филиалом кредитной организации, 

обслуживается в учреждении Банка России, или 

учреждение Банка России, а также при перечислении 

средств кредитной организацией, филиалом кредитной 

организации учреждению Банка России для выдачи 

наличных денег филиалу кредитной организации, не 

имеющему корреспондентскогосубсчета 

16 Получатель 

Указывается наименование получателя средств. 

Дополнительно указываются номер лицевого счета 

клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) 

обслуживающей кредитной организации, филиала 

кредитной организации в случае, если платеж клиента 

осуществляется через открытый в другой кредитной 

организации, другом филиале кредитной организации 
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корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет 

меж филиальных расчетов, проставленный в поле «Сч. №» 

получателя, или указываются наименование и 

местонахождение (сокращенные) филиала кредитной 

организации, обслуживающего клиента, если номер 

лицевого счета клиента проставлен в поле «Сч. №» 

получателя и платеж клиента осуществляется через счет 

меж филиальных расчетов, при этом номер счета меж 

филиальных расчетов филиала не проставляется 

17 Сч. № 

Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого 

счета получателя в кредитной организации, филиале 

кредитной организации или номер лицевого счета в 

учреждении Банка России (за исключением 

корреспондентского счета (субсчета) кредитной 

организации, филиала кредитной организации, открытого 

в учреждении Банка России), сформированный в 

соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в 

Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной 

организации, филиале кредитной организации может не 

проставляться, если получателем являются кредитная 

организация, филиал кредитной организации 

18 Вид оп. 

Вид операции. Проставляется шифр (01) согласно 

правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России 

или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации 

19 Срок плат. Срок платежа. Не заполняется до указаний Банка России 

20 Наз. пл. 
Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний 

Банка России 

21 Очер.плат. 

Очередность платежа. Проставляется очередность платежа 

в соответствии с законодательством и нормативными 

актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, 

предусмотренных нормативными актами Банка России  

С 01 января 2014 г. указывается: 

1. В первую очередь: возмещение вреда здоровью и 

алименты;  

2. Во вторую очередь: выходное пособие;  

3. В третью очередь: оплата труда, поручения налоговых 

органов на списание задолженности по уплате налогов и 

сборов, а также поручения на списание задолженности 

страховых взносов в внебюджетные фонды;  

4. В четвёртую очередь: прочие исполнительные 

документы (по решению суда);  

5. В пятую очередь: по другим платежным документам в 
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порядке календарной очередности (налоги, взносы ...).  

22 Код 
Не заполняется до указаний Банка России с 31 марта 2014 

г. указывается «УИН». 

23 Рез. поле 
Резервное поле. Заполняется в случаях, установленных 

нормативными актами Банка России 

24 
Назначение 

платежа 

Указываются назначение платежа, наименование товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты 

товарных документов, договоров, налог (выделяется 

отдельной строкой, или делается ссылка на то, что налог 

не уплачивается), также может быть указана другая 

необходимая информация, в том числе срок уплаты налога 

или сбора, срок оплаты по договору.  

С 31 марта 2014 г. Нужно указывать УИН(уникальный 

идентификатор начислений).  

43 М.П. 

Место для печати плательщика. Проставляется оттиск 

печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной 

организации, филиалу кредитной организации или 

учреждению Банка России образцу 

44 Подписи 

Подписи плательщика. Проставляются подписи (подпись) 

лиц, имеющих право подписи расчетных документов, 

согласно заявленным кредитной организации, филиалу 

кредитной организации или учреждению Банка России 

образцам 

45 Отметки банка 

Отметки банка плательщика. Проставляются штамп 

(штампы) кредитной организации, филиала кредитной 

организации или учреждения Банка России, дата и подпись 

ответственного исполнителя 

62 
Поступ. в банк 

плат. 

Поступило в банк плательщика. Указывается дата 

поступления платежного поручения в банк плательщика по 

правилам, установленным для поля «Дата» 

71 
Списано со сч. 

плат. 

Списано со счета плательщика. Указывается дата списания 

денежных средств со счета плательщика по правилам, 

установленным для поля «Дата» 

60 ИНН 
ИНН плательщика. Указывается ИНН плательщика, если 

он присвоен 

61 ИНН 
ИНН получателя. Указывается ИНН получателя, если он 

присвоен 

101 — 110 См. таблицу ниже 

Указывается информация, установленная Министерством 

Российской Федерации по налогам и сборам, 

Министерством финансов Российской Федерации и 

Государственным таможенным комитетом Российской 

Федерации, в соответствии с п. 2.10 части I настоящего 

Положения 

 

 

http://kcbux.ru/Spravochnik/sp_22_PP.html#uin#uin
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Задание для самостоятельного решения: 

Исходные данные для выполнения работ 

Банк получателя- ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области (г. Омск) 

ИНН 5503031068   КПП 550301001 

Расч./счет 4070281080000083202 

БИК 045209777 

Кор.счет банка 30101810000000000777 

Получатель- УФК по Омской области (ИФНС России №1 по ЦАО г.Омска) 

Код муниципального образования ОКАТО(ЦАО г.Омска)- 52401000000 

Задание 1:  

1. Заполнить платежные поручения по платежам в бюджет, согласно 

представленным в таблице данным. 

Таблица 2.6 – Исходные данные для выполнения задания 

Наименование платежа 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Уплата текущего платежа по 

налогу на добавленную 

стоимость за май 2019 года на 

основании представленной в 

налоговый орган декларации 

№ 123-45н/6789 от 10 июня 

2019г. 

56000рублей 

20 копеек 

Пл/п № 325                 

от12.06.2019г. 

   

Погашение недоимки в 

федеральный бюджет по 

налогу на прибыль на 

основании полученного от 

налогового органа требования 

об уплате налога № 234-

56н/890 от 5 августа 2019 г. 

 70000рублей 

90 копеек 

Пл/п № 546                 

от18.08.2019г. 

  

Добровольная уплата 

денежных средств в счет 

погашения пени по налогу на 

добавленную стоимость по 

истекшему налоговому 

периоду без наличия 

требования от налогового 

органа об  

  15600рублей 

20 копеек за 

2010 год 

Пл/п № 327                  

от10.02.2019г. 

 

Уплата текущего платежа по 

налогу на добавленную 

стоимость за февраль 

 57000 рублей 

00 копеек  

Пл/п № 328 
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2019года  от 12.01.2019 

Перечисление денежных 

средств в счет погашения 

штрафов по налогу на 

добавленную стоимость, на 

основании полученного от 

налогового органа требования 

об уплате налога № 234-

56н/890 от 5 августа 2019 г. 

   15000рублей 

20 копеек 

Пл/п № 329 

от 18.08.2019 

Перечисление организацией 

денежных средств в счет 

погашения отсроченной 

задолженности по налогу на 

добавленную стоимость 

(решение Минфина России о 

предоставлении отсрочки № 

256/79 от 30 декабря 2009 

года). 

567000рублей 

20 копеек 

Пл/п № 320  

От07.06.2019г.                 

   

Перечисление денежных 

средств в счет погашения 

налога на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами, 

являющимися налоговыми 

резидентами  Российской 

Федерации в виде дивидендов 

от долевого участия в 

деятельности организаций за 

март 2019г 

  26000 рублей 

00 копеек 

пл/п №120 от 

08.04.2019г. 

 

Перечисление денежных 

средств в счет погашения 

налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в 

федеральный бюджет 

   56000рублей 

00 копеек. 

пл/п №120 от 

08.04.2019г. 

Уплата текущего платежа по 

налогу на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами, не 

являющимися налоговыми 

резидентами Российской 

Федерации за март 2019г. 

66000рублей 

00 копеек. 

пл/п №122 от 

08.04.2019г. 

   

Уплата текущего платежа по 

уплате транспортного налога с 

организаций за 2018г. 

 46000рублей 

00 копеек. 

пл/п №125 от 

08.01.2019г. 

  

Перечисление денежных   36000рублей  
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средств в счет погашения 

штрафа по транспортному 

налогу с организаций на 

основании полученного от 

налогового органа требования 

об уплате налога № 235-

55н/895 от 5 августа 2019г. 

00 копеек. 

пл/п №126 от 

08.18.2019г. 

Перечисление денежных 

средств в счет погашения пени 

по транспортному налогу с 

организаций на основании 

полученного от налогового 

органа требования об уплате 

налога № 235-55н/895 от 5 

августа 2019 г. 

   16000рублей 

00 копеек. 

пл/п №126 от 

08.18.2019г. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое платежное поручение?  

2. Назовите основные реквизиты платежного поручения.  

3. Назовите основные требования к заполнению платежных поручений. 

Какие четыре составные части включает в себя структура кода 

бюджетной классификации? 

4. Какой может быть периодичность уплаты налогов и сборов?  

5. Какой может быть периодичность уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды?  

6. Что указывается в поле «Назначение платежа»? 

7. Нормативная  правовая база при заполнении платежного поручения? 

8. Нормативная  база при формировании ИНН? 

9. Нормативная  база при формировании КПП? 

10. Что такое основание платежа в платежном поручении? 

11. Назовите основные обозначения основания платежа в платежном 

поручении? 

Рекомендуемая литература:1; 2; 3; 4;5;  6; 8; 12; 14; 20; 25; 26 
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