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Введение 

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся  по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  и изучающих 

междисциплинарный курс  МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчётности, являющийся структурным элементом профессионального модуля ПМ 04 

Составление и использование бухгалтерской отчётности 
Основное назначение методических указаний – организация под руководством 

преподавателя самостоятельной работы студентов на практических занятиях с целью 

приобретения умений, закрепления теоретических знаний и формирования общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих осваиваемому виду деятельности. 

Методические указаниясодержат задания и  указания к выполнению практических 

работ  по соответствующим темам  профессионального модуля. 

Материал методических указаний в равной мере пригоден для использования в 

условиях применения всех установленных нормативными документами форм организации 

бухгалтерского учёта. 

Для каждого практического занятия определена его цель, обозначены формируемые 

знания и умения, сформулировано задание на основе данных, обозначен алгоритм 

выполнения задания, поставлены контрольные вопросы и обозначен список   литературы, 

всё это позволяет каждому студенту выполнять всю работу самостоятельно. 

Работы выполняются на листах А4, записи составляются с одной стороны листа и 

(или) в формах установленной бухгалтерской отчётности. Содержание  отчета  по 

практическим заданиям включает: 

-№ и тема ПЗ; 

-Номер варианта; 

-Цель работы; 

-Поэтапное  выполнение заданий; 

-Число и подпись студента. 

Оформленные работы подшиваются в индивидуальную для каждого студента 

файловую папку. 

Выполняемые студентами практические работы  служат формой текущего контроля 

при оценке освоения МДК 04.01 и сформированности общих и профессиональных  

компетенций. Аналогичные практические задания  включаются  наряду с теоретическими 

вопросами в экзаменационные задания по МДК 04.01, т.е. являются формой 

промежуточного контроля при освоении МДК 04.01.  
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Практическое занятие №1 

Оформление заявления на регистрацию организации 
Цель занятия:  

формирование умений выполнять поручения по регистрации и перерегистрации 

организации в государственных органах. 

Студент должен знать: 

З20-порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

Студент должен уметь: 

У5- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Задание 

1.Ознакомиться с рекомендациями по заполнению заявления о государственной 

регистрации юридического лица  при создании формы Р11001 

2.Оформить  заявление формы Р11001 для регистрации вновь создаваемой 

организации, выбрав необходимые страницы исходя из обозначенных данных 

Данные 

1.Организационно-правовая форма создаваемой организации – общество с 

ограниченной ответственностью 

2.Учредитель организации – студент, выполняющий задание 

3.Остальные необходимые данные ввести самостоятельно 

 

Заявление на регистрацию ООО — это бланк № Р11001 из Приказа ФНС РФ № 

ММВ-7-6/25@. 

 Форму № Р11001 заполняют от руки или с помощью специального ПО. Она 

подготовлена таким образом, чтобы заявление, даже написанное вручную, смог прочитать 

и обработать компьютер. Каждая буква отделена от других рамкой, добавлены штрих-

коды.  

Общие правила оформления формы № Р11001 приведены в приложении № 20 к 

Приказу № ММВ-7-6/25@:  

все буквы заглавные, вписываются каждая в свое поле черной ручкой. Пустое 

знакоместо означает пробел между словами;  

при компьютерном заполнении бланка выбирают шрифт Courier New, кегль 18, 

заглавные буквы;  

названия мест пишут в соответствии с ФИАС. Сокращения допустимы по правилам, 

установленным в Приказе № ММВ-7-6/25@, например «г» — город, «с» — село, «дом», 

«квартира», «офис»; перенос слов, не вошедших в строчку, осуществляют без знака «-». 

При этом если место закончилось на пробеле между словами, его обязательно необходимо 

сделать путем оставления одной клетки пустой в конце строки или начале следующей;  

ошибки, зачеркивания, помарки недопустимы;  

листы многостраничной формы, которые учредителям не нужно заполнять, не 

распечатывают и не включают в документ; готовые листы нумеруют в специальном поле, 

расположенном в верхней части каждого из них, начиная от «001».  

Бланк состоит из титула (2 страницы) и листов «А» — «Н».  

Титул.  
Название организации, полное и сокращенное, пишут кириллицей (даже 

иностранное). Адрес регистрации должен содержать индекс и код региона.  

Галочкой отмечают вид уставного капитала, цифрами и символами пишут его 

величину. Следующие 2 поля для отметок и данных о держателе реестра акционеров не 

заполняют.  

Листы «А» — «Д» включают информацию об учредителях. Если их несколько, 
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каждый распечатывает и заполняет отдельный экземпляр. Листы раскладывают и 

нумеруют согласно доле в компании: 

 «А». Учредитель — российская организация. Указывают налоговые реквизиты 

(ИНН, ОРГН, наименование) из ЕГРЮЛ;  

«Б». Учредитель — иностранная компания. Наименование транскрибируют и 

записывают кириллицей. Код государства соответствует ОКМС. Дополнительно пишут 

адрес за рубежом, название зарегистрировавшего органа и российский ИНН, если есть; 

«В». Учредитель — частное лицо (независимо от гражданства). Лист содержит 

биографические и паспортные данные (иностранцы берут информацию из нотариально 

перевода паспорта). Но обороте заполняют адрес. Поле «ОРГНИП» следует оставить 

пустым;  

«Г» — «Д» заполняют редко.  

Листы «Е» — «З» содержат сведения о тех, кто вправе представлять ООО без 

доверенности (руководитель):  

«Е». Руководитель — частное лицо. Заполняют данные по паспорту и телефон. 

Должность проставляют согласно уставу («Генеральный директор», например);  

«Ж». Руководитель — управляющая компания. Пишут ОРГН и ИНН (если имеется). 

Для зарубежных юрлиц заполняют пункты 4–5; 

 «З». Руководитель — управляющий (в отличие от директора, он действует по 

гражданско-правовому договору). Заполняют паспортные данные и телефон.  

Лист «И» содержит сведения о кодах ОКВЭД. Указывают 1 основной код, 

соответствующий главному виду деятельности, и дополнительные. На листе 56 полей для 

заполнения; если этого мало, следует распечатать второй лист «И». 

Лист «К» при регистрации ООО остается пустым и не распечатывается.  

Листы «Л» и «М» заполняют крайне редко.  

Лист «Н» (3 страницы) содержит сведения о заявителе. Заполняют отдельный лист 

на каждого, если их несколько. Они нумеруются и раскладываются согласно степени их 

вклада в уставной капитал. Первый заявитель будет «ответственен» за взаимодействие с 

ФНС. Именно ему придет сообщение из налоговой о регистрации или отказе в ней.  

Как оформлять лист «Н»: 

 в первом разделе галочкой указывают тип заявителя (учредителя или его 

представителя): частное лицо, руководитель компании, лицо, имеющие полномочия на 

регистрацию ООО от органов государственной или муниципальной власти;  

один учредитель-частное лицо оставляет все остальные поля на 1-й и 2-й странице 

пустыми. Два и более заявителей заполняют п. 4.1 (ФИО), полные тезки — еще и п. 4.3 

(время и место рождения);  

руководитель единственного учредителя-компании заполняет 4-й раздел (ФИО, 

адрес, данные паспорта, телефон), представители нескольких юрлиц — 2-й «О компании» 

и 4-й;  

управляющая компания заполняет 3-й раздел и п. 4.1;  

для всех необходимо распечатать 3-ю страницу листа «Н». На ней следует 

расписаться, поставить расшифровку, а подлинность подписи подтвердить у нотариуса. 

На экземпляре первого или единственного заявителя указывают желаемый способ 

получения итоговых документов ООО.  

Правильное самостоятельное заполнение бланка № Р11001 позволит быстро и с 

первого раза открыть организацию. Тогда как каждая неудачная попытка обойдется 

заявителю в сумму госпошлины (в настоящее время 4 тыс. руб.). 

 

Контрольные вопросы 
1.Каким нормативным документом установлена обязанность регистрации 

юридического лица? 
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2.Каким  государственным органом  происходит регистрация коммерческой 

организации? 

3.Какие документы необходимо представить для регистрации юридического лица? 

4.С какой целью организации должны быть поставлены на учёт в налоговых 

органах? 

5.От каких  факторов зависит состав листов заполняемой формы Р11001? 

6.В  какой срок организация должна быть зарегистрирована и поставлена на учёт? 

7. Какие документы должны быть выданы организации в результате её  регистрации 

и постановки на учёт? 
 

 

 

 

Практическое занятие № 2 -3 

Отражение нарастающим итогом на бухгалтерских счетах имущественного 

положения организации. Отражение нарастающим итогом на бухгалтерских счетах  

финансового положения организации 

Цель занятия:  

формирование умений определять результаты финансово-хозяйственной деятельности 

организации за отчётный период. 

Студент должен знать: 

З2-механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

З3-методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

З4-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

З5-методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

Студент должен уметь: 

У1-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

У2-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Задание 

На основании приведённой деятельности организации за отчётный  период:  

1.Отразить на бухгалтерских счетах хозяйственные операции 

2.Выполнить необходимые расчёты к хозяйственным операциям, определить 

себестоимость выпускаемой продукции, финансовый результат от продажи, начислить 

необходимые налоги. 

Данные  

1.Организация создана в 3 квартале 2017 года 

2.Остатки по счетам бухгалтерского учета на 01.10.2017 года 

3.Операции за 4 квартал 2017 года 
          В.1 

Остатки по счетам на 01.10.2017 г. 

№ 

счета 

Название счёта         Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

01 Основные средства  110 850  

10 Материалы 16 800  

20 Основное производство 5 620  

50 Касса 1275  

51 Расчетные счета 36567  

70 Расчёты с персоналом по оплате труда  153602 

60 Расчёты с поставщиками  860 
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80 Уставный капитал  10000 

84 Нераспределённая прибыль  6 650 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за  4 квартал 2017 года 

№ 

п/

п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Дт Кт 

1 Получены от  АО «Металлург»  18 т стали круглой, всего  

-стоимость стали 

-НДС 

 

60 534  

  

 Определена фактическая себестоимость 1т стали  Х Х 

2 Получены от  АО «Металлург»  15 т чугуна, всего 

-стоимость чугуна 

-НДС 

34 515    

 Определена фактическая себестоимость 1т чугуна  Х Х 

3 Списаны в производство материалы по фактической себестоимости 

-10 т стали круглой 

-  6 т чугуна 

   

4 Начислена заработная плата (условно за 3 месяца квартала) 185300 

 

  

5 Начислены страховые взносы  на обязательное социальное 

страхование  (условно за 3 месяца квартала по действующим 

тарифам) 

   

6 Начислены страховые взносы  по «травматизму»  (условно за 3 

месяца квартала по  тарифу 0,6%) 

   

7 Удержан из заработной платы НДФЛ (условно за 3 месяца квартала  

по ставке 13%) 

   

8 Начислена амортизация объектов основных средств. Первоначальная 

стоимость объекта 110850 руб., срок полезного использования 5 лет, 

линейный способ начисления амортизации (условно за 3 месяца 

квартала) 

   

9 Получен кредит банка сроком на 6 месяцев под 18 % годовых 320000   

10 Перечислена  с расчетного счета заработная плата 168000   

11 Перечислен НДФЛ в бюджет     

12 Перечислены страховые взносы     

13 Начислены проценты за пользование краткосрочным  кредитом за 2 

месяца (по опер. 11) 

   

14 Перечислены с расчётного счёта проценты за пользование 

краткосрочным кредитом  

   

15 Поступила из производства готовая продукция (50 деталей станка Т-

102) по фактической производственной себестоимости. 

Незавершённого производства на конец месяца нет 

   

 Определена фактическая производственная себестоимость одной 

детали станка Т-102 

 Х Х 

 Определена цена продажи одной детали станка Т-102 (определена 

исходя из фактической производственной себестоимости и 65 % 

рентабельности) 

 Х Х 

16 Покупателю отгружено 45 деталей станка Т-102  и предъявлен счёт, 

включая НДС 

   

17 Акцептован счёт транспортной организации за доставку готовой 

продукции до покупателя (за счет продавца) 

Общая сумма счёта в том числе  

-стоимость доставки 

-НДС 

 

 

4 071  

  

18 Начислен НДС в бюджет от объёма выручки    

19 Списана фактическая производственная себестоимость отгруженной    
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 готовой продукции 

20 Списаны расходы по  продаже продукции    

21 Определён финансовый результат от продажи продукции    

22 Принят к вычету входной НДС    

23 Начислен штраф к уплате поставщику 300   

24 Определено сальдо прочих доходов и расходов    

25 Начислен налог на прибыль (различий между бухгалтерской и 

налоговой прибыли нет) 

   

26 Отражена нераспределённая прибыль отчётного периода    

27 Оплачены счета поставщиков с расчётного счёта    

28 Оплачены счета транспортных организаций с расчётного счёта    

29 Получены на расчётный счёт средства от покупателей за 

реализованную продукцию 

   

 
          В.2 

Остатки по счетам на 01.10.2017 г. 

№ 

счета 

Название счёта         Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

01 Основные средства 133020  

10 Материалы 20160  

20 Основное производство 6744  

50 Касса 1530  

51 Расчетные счета 43880  

70 Расчёты с персоналом по оплате труда  184322 

60 Расчёты с поставщиками  1032 

80 Уставный капитал  12000 

84 Нераспределённая прибыль  7980 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за  4 квартал 2017 года 

№ 

п/

п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Дт Кт 

1 Получены от  АО «Металлург»  18 т стали круглой, всего  

-стоимость стали 

-НДС 

 

90801 

  

 Определена фактическая себестоимость 1т стали  Х Х 

2 Получены от  АО «Металлург»  15 т чугуна, всего 

-стоимость чугуна 

-НДС 

41418   

 Определена фактическая себестоимость 1т чугуна  Х Х 

3 Списаны в производство материалы по фактической себестоимости 

-10 т стали круглой 

-  6 т чугуна 

   

4 Начислена заработная плата (условно за 3 месяца квартала) 222360   

5 Начислены страховые взносы  на обязательное социальное 

страхование  (условно за 3 месяца квартала по действующим 

тарифам) 

   

6 Начислены страховые взносы  по «травматизму»  (условно за 3 

месяца квартала по  тарифу 0,6%) 

   

7 Удержан из заработной платы НДФЛ (условно за 3 месяца квартала  

по ставке 13%) 

   

8 Начислена амортизация объектов основных средств. Первоначальная 

стоимость объекта 110850 руб., срок полезного использования 5 лет, 

линейный способ начисления амортизации (условно за 3 месяца 

квартала) 

   

9 Получен кредит банка сроком на 6 месяцев под 18 % годовых 384000   
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10 Перечислена  с расчетного счета заработная плата 188000   

11 Перечислен НДФЛ в бюджет     

12 Перечислены страховые взносы     

13 Начислены проценты за пользование краткосрочным  кредитом за 2 

месяца (по опер. 11) 

   

14 Перечислены с расчётного счёта проценты за пользование 

краткосрочным кредитом  

   

15 Поступила из производства готовая продукция (50 деталей станка Т-

102) по фактической производственной себестоимости. 

Незавершённого производства на конец месяца нет 

   

 Определена фактическая производственная себестоимость одной 

детали станка Т-102 

 Х Х 

 Определена цена продажи одной детали станка Т-102 (определена 

исходя из фактической производственной себестоимости и 65 % 

рентабельности) 

 Х Х 

16 Покупателю отгружено 45 деталей станка Т-102  и предъявлен счёт, 

включая НДС 

   

17 Акцептован счёт транспортной организации за доставку готовой 

продукции до покупателя (за счет продавца) 

Общая сумма счёта в том числе  

-стоимость доставки 

-НДС 

 

 

8142  

  

18 Начислен НДС в бюджет от объёма выручки    

19 

 

Списана фактическая производственная себестоимость отгруженной 

готовой продукции 

   

20 Списаны расходы по  продаже продукции    

21 Определён финансовый результат от продажи продукции    

22 Принят к вычету входной НДС    

23 Начислен штраф к уплате поставщику 600   

24 Определено сальдо прочих доходов и расходов    

25 Начислен налог на прибыль (различий между бухгалтерской и 

налоговой прибыли нет) 

   

26 Отражена нераспределённая прибыль отчётного периода    

27 Оплачены счета поставщиков с расчётного счёта    

28 Оплачены счета транспортных организаций с расчётного счёта    

29 Получены на расчётный счёт средства от покупателей за 

реализованную продукцию 

   

 

Контрольные вопросы 

1.На основании каких данных бухгалтерского учёта формируется бухгалтерская 

отчётность? 

2.Что является результатом хозяйственной деятельности организации? 

3.Какой элемент метода бухгалтерского учёта используется для отражения 

хозяйственных операций на бухгалтерских счетах? 

4.Как в учёте отражается процесс снабжения в организации? 

5.Как в учёте отражается процесс производства в организации? 

6.В чём особенность отражения в учёте процесса продаж? 

6.Как в учёте определяется финансовый результат деятельности организации? 

 

 

 

Практическое занятие №4 

Закрытие учётных регистров по результатам  отчетный период 

Цель занятия:  

формирование умений отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
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учёта имущественное и финансовое положение организации  и закрывать учётные 

регистры. 

Студент должен знать: 

З2-механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

З3-методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

З4-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

З5-методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

Студент должен уметь: 

У3-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

У4-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 

 

Задание 

1. Рассчитать остатки по счетам на 31.12.2017 (счета представить в простейшей 

учебной форме) 

2.Составить оборотно-сальдовую ведомость за 2017 год 

Данные 

Выполненные практические работы  №2-3 

 

Контрольные вопросы 

1.Как определяется значение оборотов по дебету счёта? 

2.Как определяется значение оборотов по кредиту счёта? 

3.Как на активных счетах определяется сальдо конечное? 

4.Как на пассивных счетах определяется сальдо конечное? 

5.Какие бухгалтерские счета необходимо закрыть по результатам отчётного 

периода? 

5.В чём контрольное значение оборотной ведомости? 

 

 

Практическое занятие №5 

Составление бухгалтерского баланса 

Цель занятия:  

формирование умений заполнять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки  и осваивать новые формы отчётности. 

Студент должен знать: 

З2-механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

З3-методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

З4-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

З5-методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

Студент должен уметь: 

У3-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

У4-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 

Задание 

Составить  бухгалтерский баланс на 31.12.2017 по установленной форме 

Данные 
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1)  Выполненные практические работы  №2-4 

 

2) При заполнении баланса использовать  данные  организации, где студент 

проходил производственную практику 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Каким нормативным документом регламентируется состав бухгалтерской 

(финансовой) отчётности? 

2.Что входит в состав бухгалтерской отчётности? 

3.Что собой представляет бухгалтерский баланс? 

4.Какая форма бухгалтерского баланса действует в настоящее время? 

5.На основании каких данных учёта составляется баланс? 

6.Что означает понятие «баланс-нетто»? 

 

Практическое занятие №6 

Составление отчёта о финансовых результатах 

Цель занятия:  

формирование умений заполнять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки  и осваивать новые формы отчётности. 

Студент должен знать: 

З2-механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

З3-методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

З4-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

З5-методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

Студент должен уметь: 

У3-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

У4-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 

Задание 

Составить  отчёт о финансовых результатах  за 2017 год по установленной форме 

Данные 

1)  Выполненные практические работы  №2-4 

2) При заполнении отчета о финансовых результатах  использовать  данные  

организации, где студент проходил производственную практику 

 

Контрольные вопросы 

1.Какая информация отражается в отчёте о финансовых результатах? 

2.Какая форма отчёта о  финансовых результатах? 

4.На основании каких данных учёта составляется отчёт о финансовых результатах? 

5.Какие установлены  сроки сдачи бухгалтерской отчётности? 

 
Практическое занятие №7 

Составление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм налоговых деклараций и порядка их заполнений, 

формирование умений составления налоговой декларации по НДС по новым формам. 

Студент должен знать: 



 13 

З15-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

З19-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

 

Задание 

1.Определить сумму НДС к уплате (возмещению) за 4 квартал 2017года. 

2.Составить журнал хозяйственных операций по начислению и перечислению 

определенной суммы налога в бюджет. 

3.Ознакомиться с порядком  по заполнению налоговой декларации по НДС формы 

КНД 1151001 

4.Составить декларацию по НДС по форме, действующей на момент выполнения 

задания, выбрав необходимые страницы исходя из обозначенных данных 

Данные 

1.Организация находится на общей системе налогообложения и является 

плательщиком НДС, реализует продукцию на территории России (условно использовать 

необходимые данные  организации, где студент проходил производственную практику) 

2.В 4 квартале 2017 года  в организации осуществлены следующие хозяйственные 

операции: 

Хозяйственные 

операции 

Сумма, руб. 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 

       

1.Реализована 

продукция покупателю 

без учета НДС. 

Проданная  продукция 

облагается НДС по 

ставке 18%. 

356800 392480 428160 463840 499520 535200 

2. Приобретены 

материалы, 

используемые для 

производства продукции 

без учета НДС. 

Приобретенные товары 

облагаются НДС по 

ставке 18%.  

112300 123530 134760 145990 157220 168450 

3.От покупателя 

получен аванс в счет 

будущих поставок с 

учетом НДС 18%. 

56800 62480 68160 73840 79520 85200 

 

С первого квартала 2017 г. применяется новая форма декларации по НДС. Бланк 

утвержден приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 в редакции от 20.12.2016. 

По НДС отчетность «на бумаге» не сдается с 2014 г. – отчитываться в ИФНС нужно 

электронно по ТКС через спец.оператора. Бумажный бланк могут использовать только 

налоговые агенты-неплательщики, и агенты-налогоплательщики, освобожденные от 
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исчисления и уплаты НДС (п. 5 ст. 174 НК РФ, письмо ФНС РФ от 30.01.2015 № ОА-4-

17/1350). 

Сдается декларация по НДС в срок не позднее 25 числа после истекшего квартала. За 

4 квартал 2017 г. нужно отчитаться до 25.01.2018 г., независимо от формы подачи отчета. 

Общие требования к заполнению бланка НДС-декларации: 

все текстовые показатели декларации заполняются, начиная с левого края строки, 

заглавными печатными буквами; 

денежные показатели вносятся без копеек с округлением сумм до полного рубля; 

в каждую ячейку вносится только один показатель – цифра, буква и т.п.; 

все страницы НДС-декларации нумеруются по порядку, начиная с титульного листа; 

бумажную форму следует распечатывать на одной стороне листа А4; 

страницы не скрепляются степлером между собой. 

Титульный лист декларации вполне стандартный. В нем заполняются данные об 

организации: 

ИНН и КПП; 

Номер корректировки – «0» для первичной декларации, «1», «2» и т.д. для 

последующих уточненных; 

Код налогового периода, согласно приложения № 3 к Порядку заполнения, и год; 

Код ИФНС, куда подается отчетность; 

Наименование плательщика НДС, как указано в уставе организации; 

Код ОКВЭД, как в выписке из ЕГРЮЛ; 

Количество страниц декларации и прилагаемых документов; 

Контактные данные, подпись руководителя. 

Обязательный для всех раздел 1 налоговой декларации по НДС отражает сумму 

налога к уплате, или возмещению из бюджета. Данные вносятся в него после подсчета 

результатов в иных необходимых разделах декларации, и включают: 

Код территории по ОКТМО – его можно найти в классификаторе территорий, или на 

сайтах Росстата и ФНС; 

КБК,  актуальный на данный период; 

По строкам 030-040 отражают итоговые суммы налога к уплате, а по строке 050 – 

сумму к возмещению; 

 Строки 060-080 заполняются, если в строке «По месту нахождения» титульного 

листа указан код «227». 

 

Контрольные вопросы 

1.Назвать налоговый период по НДС. 

2.В какой срок необходимо предоставить декларацию по НДС? 

3.На каких бухгалтерских счетах формируется информация по начисленной и 

уплаченной в бюджет сумме НДС? 

4.На каких счетах бухгалтерского учёта отражается «входной НДС»? 

5.Какие бухгалтерские и налоговые документы являются основанием для 

оформления налоговой декларации по НДС? 

6.В каком случае декларацию нужно подавать только в электронном виде? 

 

 
Практическое занятие №8 

Составление налоговой декларации по налогу на имущество организаций 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм налоговых деклараций и порядка их заполнений, 

формирование умений составления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций  по новым формам. 

Студент должен знать: 
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З15-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

З19-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Задание 

1.Определить сумму налога на имущество организаций   к уплате (к уменьшению) за 

4 квартал 2017года, рассчитав для этого сумму налога за налоговый период  и суммы 

авансовых платежей за 1,2 и 3 кварталы года. 

2.Составить журнал хозяйственных операций по начислению и перечислению 

определенной суммы налога в бюджет. 

3.Ознакомиться с порядком  по заполнению налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций   формы КНД 1152026. 

4.Составить декларацию по налогу на имущество организаций по форме, 

действующей на момент выполнения задания, выбрав необходимые страницы исходя из 

обозначенных данных. 

Данные 

1.Организация является плательщиком налога на имущество организаций  (условно 

использовать необходимые данные  организации, где студент проходил 

производственную практику).  

2. В организации нет имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как их кадастровая стоимость.  

3.Организация не пользуется льготами по налогу на имущество. 

4. На балансе организации числится движимое и недвижимое имущество – основные 

средства, признаваемые объектами налогообложения, остаточная стоимость которых 

составляет: 

Дата  В1 В2 В3 В4 В5 В6 

01.01.17 200000 220000 320000 220000 300000 270000 

01.02.17 190000 170000 370000 270000 190000 370000 

01.03.17 180000 190000 390000 290000 180000 390000 

01.04.17 170000 270000 370000 70000 270000 370000 

01.05.17 160000 260000 360000 360000 260000 360000 

01.06.17 150000 250000 250000 350000 250000 250000 

01.07.17 140000 240000 240000 340000 240000 240000 

01.08.17 130000 230000 230000 330000 230000 230000 

01.09.17 120000 220000 220000 320000 120000 320000 

01.10.17 150000 250000 250000 350000 150000 350000 

01.11.17 120000 220000 220000 320000 120000 320000 

01.12.17 160000 260000 260000 290000 160000 360000 

31.12.17 170000 270000 270000 270000 170000 370000 

 

Под обложение налогом на имущество у организаций попадают объекты, 

составляющие его основные средства, т. е. движимое и недвижимое имущество (п. 1 ст. 

374 НК РФ). В общем случае начисление налога осуществляется от такой расчетной 

величины, как средняя (для года — среднегодовая) стоимость всего имущества (п. 1 ст. 

375 НК РФ). Законодательно определены и определенные льготы по данному налогу. 

Однако часть принадлежащего организации имущества (некоторые объекты 

недвижимости) имеет свою особую налоговую базу (кадастровую стоимость), 
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определяемую путем кадастровой оценки (п. 2 ст. 375 НК РФ). По таким объектам налог 

приходится считать отдельно. 

Расчет налога на имущество за год по ним достаточно прост: кадастровую 

стоимость, установленную для конкретного объекта на начало года, после применения к 

ней льгот (если таковые имеют место) умножают на ставку налога (п. 13 ст. 378.2 НК РФ). 

Стоимость, участвующая в этом расчете, при необходимости корректируется на 

коэффициенты, учитывающие доли владения и нахождения объекта в разных субъектах 

РФ. Если на начало года кадастровая стоимость не установлена, то объект войдет в объем 

имущества, налог для которого считается от средней (среднегодовой) стоимости (подп. 2 

п. 12 ст. 378.2 НК РФ). 

Отчетность по налогу на имущество составляется нарастающим итогом за 

отчетный (1-ый квартал, полугодие и 9 месяцев) и налоговый (календарный год) периоды.  

Порядок заполнения Налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций приведен в Приложении № 3 к Приказу ФНС от 31.03.2017 № ММВ-7-

21/271@. 

По итогам 2017 года декларация по налогу на имущество организаций в 2018 году 

должна быть сдана не позднее 30.03.2018. 

Порядок заполнения нового Налогового расчета раскрывается в Приложении № 6 к 

этому же Приказу ФНС. 

Оба порядка содержат общие требования к заполнению Расчета и Декларации, а 

также раскрывают особенности заполнения каждого листа (раздела) отчетности. 

Общие требования к заполнению декларации являются стандартными к налоговым 

декларациям. 

Декларация включает титульный лист и три раздела. 

На титульном листе отражается общая информация об организации. 

Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» заполняется после Раздела 2 

и Раздела 3 и отражает сумму налога к уплате в бюджет или к уменьшению по 

результатам 4 квартала отчетного года. 

Раздел 2 «Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении 

подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных 

организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства» 

По строке 001 отражается код вида имущества (03 для большинства стандартных 

объектов). 

По строкам 020-141 отражается  остаточная стоимость налогооблагаемых основных 

средств. 

По строкам 150-260 производится расчет суммы налога  по данным объектам. 

В Разделе 2.1 отражается информация об объектах недвижимого имущества, 

облагаемых налогом по среднегодовой стоимости. 

Раздел 3 «Исчисление суммы налога за налоговый период по объекту недвижимого 

имущества, налоговая база в отношении которого определяется как кадастровая 

стоимость» заполняется при наличии основных средств, по которым определена 

кадастровая стоимость. 

 

Контрольные вопросы 

1.Назвать налоговый период по налогу на имущество организаций. 

2.В какой срок необходимо предоставить декларацию по налогу на имущество 

организаций? 

3.На каких бухгалтерских счетах формируется информация для расчёта налога на 

имущество организаций? 

4.На каких счетах бухгалтерского учёта отражается начисленный и уплаченный 

налог на имущество организаций? 

5.Назвать срок уплаты в бюджет налога на имущество организаций. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215444&div=LAW&dst=100927%2C0&rnd=0.3007855804693085
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215444&div=LAW&dst=102195%2C0&rnd=0.8801551093539792
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6.Можно ли подать декларацию по налогу на имущество организаций в бумажном 

варианте? 

Практическое занятие №9 

Составление налоговой декларации по транспортному налогу 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм налоговых деклараций и порядка их заполнений, 

формирование умений составления налоговой декларации по транспортному налогу  по 

новым формам 

Студент должен знать: 

З15-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

З19-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Задание 

1.Определить сумму транспортного налога  к уплате (к уменьшению) за 4 квартал 

2017года, рассчитав для этого сумму налога за налоговый период  и суммы авансовых 

платежей за 1,2 и 3 кварталы года. 

2.Составить журнал хозяйственных операций по начислению и перечислению 

определенной суммы налога в бюджет. 

3.Ознакомиться с порядком  по заполнению налоговой декларации по 

транспортному налогу формы КНД 1152004. 

4.Составить декларацию по транспортному налогу по форме, действующей на 

момент выполнения задания, выбрав необходимые страницы исходя из обозначенных 

данных. 

Данные 

1.Организация является плательщиком транспортного налога (условно использовать 

необходимые данные  организации, где студент проходил производственную практику).  

2.Информация о принадлежащих организации автомобилях. 

В.1 

Марка 

автомобиля 

Мощно

сть  

Регистрационн

ый знак 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер 

Дата 

регистрации ТС 

снятия  с учета ТС 

год выпуска ТС 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ 4308 

185 л.с А760СМ31RUS ВЕКБ316120151618А

СК995576587Е 

10.11.2010 

- 

2010 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2114 

89 л.с. T288МО31RUS АСБ316120151618ХК

К9987765814А 

10.11.20104 

15.03.2017 

2014 

 

В.2 

Марка 

автомобиля 

Мощно

сть  

Регистрационн

ый знак 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер 

Дата 

регистрации ТС 

снятия  с учета ТС 

год выпуска ТС 

Грузовой 

автомобиль 

189 л.с А760СМ31RUS ВЕКБ316120151618А

СК995576587Е 

10.11.2010 

15.11.2017 
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КАМАЗ 4308 2010 

Легковой 

автомобиль 

Тойота-Камри,  

180 

л.с.,  

E595МУ31RUS ПРГ316120151618АС

К998775581К 

10.11.2014 

- 

2014 

 

В.3 

Марка 

автомобиля 

Мощно

сть  

Регистрационн

ый знак 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер 

Дата 

регистрации ТС 

снятия  с учета ТС 

год выпуска ТС 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ 4308 

189 л.с А760СМ31RUS ВЕКБ316120151618А

СК995576587Е 

10.03.2017 

- 

2016 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2114 

89 л.с. T288МО31RUS АСБ316120151618ХК

К9987765814А 

10.11.2014 

- 

2014 

 

В.4 

Марка 

автомобиля 

Мощно

сть  

Регистрационн

ый знак 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер 

Дата 

регистрации ТС 

снятия  с учета ТС 

год выпуска ТС 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ 4308 

189 л.с А760СМ31RUS ВЕКБ316120151618А

СК995576587Е 

10.11.2010 

25.10.2017 

2010 

Легковой 

автомобиль 

Тойота-Камри,  

180 

л.с.,  

E595МУ31RUS ПРГ316120151618АС

К998775581К 

10.11.2014 

- 

2014 

 

В.5 

Марка 

автомобиля 

Мощно

сть  

Регистрационн

ый знак 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер 

Дата 

регистрации ТС 

снятия  с учета ТС 

год выпуска ТС 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ 4308 

190 л.с А760СМ31RUS ВЕКБ316120151618А

СК995576587Е 

10.11.2010 

10.09.2017 

2010 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2114 

89 л.с. T288МО31RUS АСБ316120151618ХК

К9987765814А 

10.11.2014 

- 

2014 

 

В.6 

Марка 

автомобиля 

Мощно

сть  

Регистрационн

ый знак 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер 

Дата 

регистрации ТС 

снятия  с учета ТС 

год выпуска ТС 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ 4308 

190 л.с А760СМ31RUS ВЕКБ316120151618А

СК995576587Е 

10.11.2017 

- 

2010 

Легковой 

автомобиль 

Тойота-Камри,  

180 

л.с.,  

E595МУ31RUS ПРГ316120151618АС

К998775581К 

10.02.2017 

- 

2014 
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Отчетность по транспортным средствам организации сдают один раз в год. 

Крайний срок — 1 февраля следующего года. Так говорится в абзаце 1 пункта 3 статьи 

363.1 Налогового кодекса РФ. Когда последний день срока выпадает на выходной, его 

сдвигают на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 Налогового кодекса РФ).  

По общему правилу, отчитываться по транспортному налогу необходимо по месту 

нахождения транспортных средств. Причем в этот же налоговый орган организация 

платит налог. 

Начиная с отчетности за 2017 год, декларацию по транспортному налогу для 

юридических лиц сдают по обновленной форме. Бланк декларации по транспортному 

налогу за 2017 год утвержден приказом ФНС России от 5 декабря 2016 г. № ММВ-7-

21/668@. 

Декларация по транспортному налогу за 2017 год для юридических лиц состоит из 

титульного листа и двух разделов.  

Титульный лист. В нем заполняются данные об организации: 

ИНН и КПП; 

Номер корректировки – «0» для первичной декларации, «1», «2» и т.д. для 

последующих уточненных; 

Код налогового периода, согласно приложения № 1 к Порядку заполнения (так, если 

общество не ликвидируется и не реорганизуется, то следует указать код 34), год за 

который подается декларация; 

Код ИФНС, куда подается отчетность; коды для заполнения строки «По месту 

нахождения» указаны в приложении № 3 Порядка заполнения; 

Наименование плательщика транспортного налога, как указано в уставе 

организации; 

Код ОКВЭД, как в выписке из ЕГРЮЛ; 

Количество страниц декларации и прилагаемых документов; 

Контактные данные, подпись руководителя. 

Разделе 2. В нем  указывается   расчет транспортного налога, причем для каждого 

отдельного места нахождения и регистрации транспортного средства заполняется свой 

раздел 2. 

По строке 020  следует указать код ОКТМО, то есть территории, на которой 

зарегистрировано транспортное средство.  

По строке 030 указывает вид транспортного средства. Данный код определяется по 

приложению № 5 Порядка заполнения (например, для легковых автомобилей  следует 

применять код 510 00, а для грузовых автомобилей  -52001). 

Строки 040−080 заполняются по ПТС или иному регистрационному документу. 

По строкам 090 и 100 указывается налоговая база и код ее единицы измерения 

соответственно. Определить код единицы необходимо с помощью Приложения №6 

Порядка заполнения (например, для лошадиных сил следует применять код 251). 

По 110 строке указывается  экологический класс. Эти данные так же могут быть 

указаны в ПТС. 

По строке 120 указывается срок использования транспортного средства — только 

если для транспортного средства установлены дифференцированные налоговые ставки с 

учетом срока полезного использования. Если дифференцированные ставки по 

транспортному налогу не установлены, по строке 120 следует поставить прочерк. 

По строке 130 следует указать год выпуска транспортного средства.  

В строке 140 — количество полных месяцев владения транспортным средством. Эти 

данные определяются по правилам пункта 3 статьи 362 Налогового кодекса РФ в 

зависимости от даты постановки и снятия с учета ТС. 

По строке 160 указывается Коэффициент владения транспортного средства. 

По строке 170 следует указать ставку налога.  
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По строке 180 повышающий коэффициент для престижных автомобилей. 

Повышающий коэффициент применяется в отношении автомобилей, перечень 

которых устанавливает Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. Министерство ежегодно не позднее 1 марта размещает на своем сайте такой 

перечень. 

По строке 190 рассчитывается  сумма налога. 

Раздел 1 заполняется после заполнения всех страниц Раздела 2. В этом разделе 

предусмотрены отдельные строки заполнения данных по транспортному налогу для 

каждого ОКТМО.  

По строке 010 следует указать КБК по транспортному налогу. 

По строке 020 следует указать код ОКТМО.  

По строке 021 сумма налога к уплате за год. 

По строкам 023, 025, 027 указывают суммы авансовых платежей по налогу, 

начисленные к уплате за I, II и III кварталы отчетного года. 

По строке 030 отражается сумма к уплате в бюджет. 

По строке 040 отражается сумма к уменьшению. Эту строку заполняют, если 

разница между строкой 021 и строками 023—027 получилась отрицательная. 

 

Контрольные вопросы 

1.Назвать налоговый период по транспортному налогу. 

2.В какой срок необходимо предоставить декларацию по транспортному налогу? 

3.На каких бухгалтерских счетах формируется информация для расчёта 

транспортного налога? 

4.На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается начисленный и уплаченный 

транспортный налог? 

5.Назвать срок уплаты в бюджет транспортного налога. 

6.Назвать классификационные признаки транспортного налога. 

 

Практическое занятие №10 

Составление налоговой декларации по единому налогу на вменённый доход 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм налоговых деклараций и порядка их заполнений, 

формирование умений составления налоговых деклараций  по специальным налоговым 

режимам  по новым формам. 

Студент должен знать: 

З15-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

З19-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

 

Задание 

1.Определить сумму ЕНВД  к уплате за 4 квартал 2017 года,  

2.Составить журнал хозяйственных операций по начислению и перечислению 

определенной суммы налога в бюджет. 

3.Ознакомиться с порядком  по заполнению налоговой декларации по ЕНВД формы 

КНД 1152016. 

4.Составить декларацию по ЕНВД по форме, действующей на момент выполнения 
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задания, выбрав необходимые страницы исходя из обозначенных данных. 

Данные 

1.Организация является плательщиком ЕНВД (условно использовать необходимые 

данные  организации, где студент проходил производственную практику).  

2.Вид предпринимательской деятельности организации – Мойка транспортных 

средств, а также оказание услуг по техническому облуживанию и ремонту (Код 03), 

базовая доходность – 12000 руб. 

3. К1=1.798; К2 =0,9 

4.Показатели деятельности 

Показатели  В1 В2 В3 В4 В5 В6 

Численность работников по 

данному виду деятельности 

за октябрь 2017, чел 

10 14 17 13 24 25 

Численность работников по 

данному виду деятельности 

за ноябрь 2017, чел 

12 15 20 15 17 14 

Численность работников по 

данному виду деятельности 

за декабрь 2017, чел 

14 16 24 15 25 20 

Сумма страховых взносов на 

выплаты работникам, 

занятым в данном виде 

деятельности в октябре 2017, 

руб. 

62564 

 

82150 99870 79340 148600 148900 

Сумма страховых взносов на 

выплаты работникам, 

занятым в данном виде 

деятельности в ноябре  2017, 

руб. 

72002 94870 119487 94870 99870 82150 

Сумма страховых взносов на 

выплаты работникам, 

занятым в данном виде 

деятельности в декабре 2017, 

руб. 

82150 89880 148600 94870 148900 94870 

 

В соответствии с п.3 ст.346.32 НК РФ плательщики единого налога обязаны 

ежеквартально представлять налоговые декларации по ЕНВД до 20 числа первого 

месяца следующего налогового периода. Причем не важно, вели они 

предпринимательскую деятельность или нет, ведь налог рассчитывается с потенциально 

возможного дохода, а не с реального. 

С отчетности 2015 года была утверждена новая форма бланка для декларации по 

ЕНВД (Приказ ФНС № ММВ-7-3/353@), а в декабре 2015 года в нее были внесены 

некоторые изменения, связанные с тем, что в 2016 году регионы получили право снизить 

ставку по ЕНВД с 15% до 7,5%.  

Налоговая декларация состоит из титульного листа и 3-х разделов, причем листов с 

разделом 1 и 2 может быть несколько в зависимости от количества видов «вмененной» 

деятельности и (или) мест их осуществления (кодов по ОКТМО). 

Общие требования к заполнению декларации: 

если налогоплательщик заполняет декларацию вручную, то делает он это ручкой с 

черными, фиолетовыми или синими чернилами. При вводе данных в декларацию на 

компьютере используется шрифт Courier New высотой 16-18 пунктов. При этом 

допускается отсутствие обрамления ячеек и прочерков в незаполненных ячейках; 

http://yarbuh76.ru/documents/2016/p3_st346.32%20NK.html
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для каждого показателя предусмотрено одно поле, которое состоит из определенного 

количества ячеек (знакомест). Соответственно в каждом поле указывается исключительно 

один показатель. Но из данного правила есть два исключения – это показатель даты и 

показатель со значением десятичной дроби. Сведения о дате фиксируются в трех полях, 

разделенных точкой: день (2 ячейки), месяц (2 ячейки); год (4 ячейки). Под десятичную 

дробь отведено два поля, разделенные точкой: в первом поле указывается целая часть; во 

втором поле указывается дробная часть; 

страницы декларации нумеруются последовательно (сквозная нумерация), начиная с 

титульного листа, независимо от количества заполняемых разделов, листов. К примеру, 

порядковый номер титульного листа «001». На странице, которая в последовательности 

является 20-й, в соответствующем поле проставляется «020»; 

текстовые, числовые и кодовые данные заполняются слева направо, начиная с 1-й 

(левой) ячейки; 

текстовые поля бланка пишутся только заглавными печатными символами; 

стоимостные показатели указываются в полных рублях; 

значения физических показателей указываются в целых единицах; 

значения корректирующего коэффициента К2 округляется до 3-го знака после 

запятой (включительно); 

если отчет представляется в ИФНС на бумажном носителе, то нельзя при распечатке 

на принтере использовать двустороннюю печать, а также запрещается скреплять 

отдельные листы декларации; 

запрещается исправлять ошибки с помощью корректирующего или иного 

аналогичного средства. 

Последовательность заполнения декларации: 

Раздел 2 «Расчет суммы единого налога на вмененный доход по отдельным видам 

деятельности»  - определяется налог по каждому виду деятельности и по каждому коду 

ОКТМО; 

Раздел 3 «Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период» - 

определяется конечная сумма налога к уплате; 

Раздел 1 «Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в 

бюджет» - распределяется сумма ЕНВД по каждому ОКТМО; 

Титульный лист- заполняются основные  сведения об организации и нумеруются 

страницы декларации. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие налоги относятся к специальным налоговым режимам? 

2.Какие критерии для перехода на ЕНВД ? 

3.Назвать налоговый период  для ЕНВД. 

4.В какой срок необходимо предоставить декларацию по ЕНВД? 

5.Назвать срок уплаты в бюджет ЕНВД. 

 

 

 

Практическое занятие №11 

Составление налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи 

с применением  упрощённой системы налогообложения 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм налоговых деклараций и порядка их заполнений, 

формирование умений составления налоговых деклараций  по специальным налоговым 

режимам  по новым формам. 

Студент должен знать: 
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З15-формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

З19-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Задание 

1.Определить сумму налога при УСН   к уплате (к уменьшению) за 4 квартал 2017 

года, рассчитав для этого сумму налога за налоговый период  и суммы авансовых 

платежей за 1,2 и 3 кварталы года. 

2.Составить журнал хозяйственных операций по начислению и перечислению 

определенной суммы налога в бюджет. 

3.Ознакомиться с порядком  по заполнению налоговой декларации по налогу при 

УСН формы КНД 1152017 

4.Составить декларацию по налогу на имущество организаций по форме, 

действующей на момент выполнения задания, выбрав необходимые страницы исходя из 

обозначенных данных. 

Данные 

1.Организация является плательщиком налога при УСН (условно использовать 

необходимые данные  организации, где студент проходил производственную практику).  

2.Объект налогообложения – доходы. 

3.Показатели деятельности организации 

 

Показатели  В1 В2 В3 В4 В5 В6 

Доходы за 1 кв.2017г, руб. 510000 610000 710000 770000 540000 640000 

Доходы за 2 кв.2017г, руб. 510000 610000 710000 740000 570000 670000 

Доходы за 3 кв.2017г, руб. 540000 640000 740000 710000 510000 610000 

Доходы за 4 кв.2017г, руб. 570000 670000 770000 710000 510000 610000 

Сумма страховых взносов на 

выплаты работникам,  в 1 кв.  

2017, руб. 

13500 18500 28500 19900 15800 17800 

Сумма страховых взносов на 

выплаты работникам,  в 2 кв.  

2017, руб. 

16500 16500 26500 24800 19800 20800 

Сумма страховых взносов на 

выплаты работникам,  в 3 кв.  

2017, руб. 

15800 17800 21800 26500 13500 18500 

Сумма страховых взносов на 

выплаты работникам,  в 4 кв.  

2017, руб. 

19800 20800 24800 21800 16500 16500 

 

Все организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, независимо 

от выбранного объекта налогообложения и финансового результата, обязаны по 

окончании календарного года представить налоговую декларацию по УСН (Приложение 

№ 1 к Приказу ФНС от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@). 

Срок подачи декларации по итогам года (п. 1 ст. 346.19, п. 1 ст. 346.23 НК РФ) для 

организаций не позднее 31 марта следующего за отчетным года. 

Декларация по УСН состоит из титульного листа и 3 разделов: 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171039;div=LAW;dst=100016,0;rnd=177853.5375565253852036
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171039;div=LAW;dst=100016,0;rnd=177853.5375565253852036
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186991;div=LAW;dst=103684,0;rnd=177853.8992856304771712
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186991;div=LAW;dst=7918,0;rnd=177853.6039122378446123
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Номер 

раздела  

декларации 

Наименование раздела декларации по УСН 

1.1 Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с 

применением УСН (объект налогообложения – доходы), подлежащая уплате 

(уменьшению), по данным налогоплательщика 

1.2 Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с 

применением УСН (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 

величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате 

(уменьшению), по данным налогоплательщика 

2.1.1 Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (объект 

налогообложения  - доходы) 

2.1.2 Расчет суммы торгового сбора, уменьшающей сумму налога (авансового 

платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением УСН (объект 

налогообложения – доходы), исчисленного по итогам налогового (отчетного) 

периода по объекту налогообложения от вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которого в соответствии с гл. 33 НК РФ 

установлен торговый сбор 

2.2 Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, и минимального 

налога (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину 

расходов) 

3 Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), 

работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых 

поступлений, целевого финансирования 

 

Налогоплательщик заполняет разделы в соответствии с применяемым объектом 

налогообложения. 

Для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом «доходы», обязательными 

для заполнения являются следующие разделы: 

титульный лист; 

раздел 1.1, в котором отражается сумма авансового платежа или налога при 

применении упрощенной системы налогообложения «доходы»; 

раздел 2.1, где производится расчет налога при выбранном объекте налогообложения 

«доходы». 

Организации, находящиеся на УСН с объектом налогообложения «доходы минус 

расходы», обязаны заполнять следующие разделы: 

титульный лист; 

раздел 1.2, где на основе данных налогоплательщика указывается сумма 

уплачиваемого налога, авансовых платежей, либо сумма минимального налога к уплате 

(уменьшению); 

раздел 2.2, где осуществляется расчет налога при выбранном объекте 

налогообложения «доходы минус расходы» либо минимального налога. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие налоги относятся к специальным налоговым режимам? 

2.Какие критерии для перехода на УСН? 

3.Назвать налоговый период  для  УСН. 

4.В какой срок необходимо предоставить декларацию по УСН? 

5.Назвать срок уплаты в бюджет  налога по УСН. 
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Практическое занятие №12 

Расчёт страховых взносов 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм отчётности по страховым взносам и порядка их 

заполнений, формирование умений составления расчётов по страховым взносам.  

Студент должен знать: 

З16-формы отчётности по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

инструкции по их заполнению;  

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Задание 

Произвести расчёт страховых взносов за 2017 год работникам организации, оформив 

карточку индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и 

сумм начисленных страховых взносов. 

Данные 

1.Условно использовать необходимые данные  организации, где студент проходил 

производственную практику  

2.Сведения  о работниках организации (застрахованных лицах) 

В1 
Ф.И.О. Адрес Страховой 

номер в ПФР 

Год  

рождения 

Доход, (заработная 

плата) руб. 

Симонов Анатолий 

Иванович 

306516, г.Старый 

Оскол м-н 

Олимпийский  48-99, 

007-936-338-70 1982 Ежемесячная 

заработная плата 

32500 руб. 

Степанова Ирина 

Викторовна 

306502 , г.Старый 

Оскол ул.Ясная  д.75 

134-754-235-34 1961 Ежемесячная 

заработная плата 

97800 руб. 

 

В2 
Ф.И.О. Адрес Страховой 

номер в ПФР 

Год  

рождения 

Доход, (заработная 

плата) руб. 

Симонов Анатолий 

Иванович 

306516, г.Старый 

Оскол м-н 

Олимпийский  48-99, 

007-936-338-70 1982 Ежемесячная 

заработная плата 

23500 руб. 

Степанова Ирина 

Викторовна 

306502 , г.Старый 

Оскол ул.Ясная  д.75 

134-754-235-34 1961 Ежемесячная 

заработная плата 

77800 руб. 

 

В3 
Ф.И.О. Адрес Страховой 

номер в ПФР 

Год  

рождения 

Доход, (заработная 

плата) руб. 

Симонов Анатолий 

Иванович 

306516, г.Старый 

Оскол м-н 

Олимпийский  48-99, 

007-936-338-70 1982 Ежемесячная 

заработная плата 

27500 руб. 

Степанова Ирина 

Викторовна 

306502 , г.Старый 

Оскол ул.Ясная  д.75 

134-754-235-34 1961 Ежемесячная 

заработная плата 

87800 руб. 

 

В4 
Ф.И.О. Адрес Страховой 

номер в ПФР 

Год  

рождения 

Доход, (заработная 

плата) руб. 
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Симонов Анатолий 

Иванович 

306516, г.Старый 

Оскол м-н 

Олимпийский  48-99, 

007-936-338-70 1982 Ежемесячная 

заработная плата 

27500 руб. 

Степанова Ирина 

Викторовна 

306502 , г.Старый 

Оскол ул.Ясная  д.75 

134-754-235-34 1961 Ежемесячная 

заработная плата 

81800 руб. 

 

В5 
Ф.И.О. Адрес Страховой 

номер в ПФР 

Год  

рождения 

Доход, (заработная 

плата) руб. 

Симонов Анатолий 

Иванович 

306516, г.Старый 

Оскол м-н 

Олимпийский  48-99, 

007-936-338-70 1982 Ежемесячная 

заработная плата 

28500 руб. 

Степанова Ирина 

Викторовна 

306502 , г.Старый 

Оскол ул.Ясная  д.75 

134-754-235-34 1961 Ежемесячная 

заработная плата 

79600 руб. 

 

В6 
Ф.И.О. Адрес Страховой 

номер в ПФР 

Год  

рождения 

Доход, (заработная 

плата) руб. 

Симонов Анатолий 

Иванович 

306516, г.Старый 

Оскол м-н 

Олимпийский  48-99, 

007-936-338-70 1982 Ежемесячная 

заработная плата 

34800 руб. 

Степанова Ирина 

Викторовна 

306502 , г.Старый 

Оскол ул.Ясная  д.75 

134-754-235-34 1961 Ежемесячная 

заработная плата 

85400 руб. 

 

3.Все работники отработали страховой стаж в отчётном периоде полностью.  

 

Работодатели должны вести учет начисленных в пользу своих сотрудников выплат и 

иных вознаграждений, а также рассчитанных с них сумм страховых взносов. Для ведения 

такого учета в 2016 году Пенсионный фонд РФ и ФСС России рекомендуют использовать 

бланк карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов. Форма карточки приведена в 

Приложении к письму ПФР №АД-30-26/16030, ФСС РФ №17-03-10/08/47380 от 9 декабря 

2014 года. 

Данная форма не является обязательной, поэтому контролирующие ведомства не 

устанавливают каких-либо строгих требований к форме и порядку ее ведения. 

Соответственно, в нее можно вносить изменения – дополнять необходимыми графами 

(строками) и удалять ненужные. Кроме того, не запрещено вести учет по иной форме, 

которую страхователь разработает самостоятельно исходя из специфики деятельности, а 

рекомендованный бланк карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат 

использовать как образец. Главная цель данного документа – отразить полную и 

достоверную информацию о начисленных выплатах сотрудникам в натуральной и 

денежной формах и рассчитанных страховых взносах, а также социальных расходах. 

 

Контрольные вопросы 

1.Перечислить виды социального страхования в РФ. 

2.Каким документом установлены  правила начисления и уплаты страховых взносов? 

3.Назвать тарифы страховых взносов на 2017 и 2018 гг.  

4.Начисляются ли страховые взносы на пособие по временной нетрудопособности? 

5. На какую максимальную сумму  доходов за год начисляются страховые взносы? 

 

 

https://spmag.ru/articles/uchet-raschetov-po-socialnomu-strahovaniyu-i-obespecheniyu
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Практическое занятие №13 

Составление Расчёта по страховым взносам 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм отчётности по страховым взносам и порядка их 

заполнений, формирование умений составления расчётов по страховым взносам.  

Студент должен знать: 

З16-формы отчётности по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

инструкции по их заполнению;  

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Задание 

1.Ознакомиться с порядком  по заполнению Расчёта по страховым взносам  КНД 

1151111. 

2.Составить Расчёт по страховым взносам за 2017 год по форме, действующей на 

момент выполнения задания, выбрав необходимые страницы исходя из обозначенных 

данных. 

3.Составить журнал хозяйственных операций по начислению и перечислению 

определенных  сумм страховых взносов. 

Данные 

1. Выполненное практическое задание №12. 

2.Организация ежемесячно в установленные сроки в полном объёме перечисляет 

суммы страховых взносов. 

3. Задолженности на начало года по страховым взносам нет. 

 

Контрольные вопросы 

1.В какие сроки необходимо предоставить индивидуальные сведения 

(персонифицированные данные)  о начисленных, перечисленных страховых взносах  и 

страховом стаже работников? 

2.В каком варианте  -бумажном или электронном  необходимо предоставлять 

информацию по индивидуальным сведениям? 

3.Какие предусмотрены санкции за несвоевременное представление 

индивидуальных сведений? 

4.Можно ли вносить изменения по ошибочно представленным данным? 

 

 

 

Практическое занятие №14 

Составление отчётности в ПФР 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм отчётности во внебюджетные фонды и порядка их 

заполнений, формирование умений составления отчётности в ПФР.  

Студент должен знать: 

З16-формы отчётности по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

инструкции по их заполнению;  

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 
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Задание 

1.Ознакомиться с порядком  заполнения Сведений о застрахованных лицах СЗВ-М  

2. Составить Сведения о застрахованных лицах СЗВ-М за декабрь 2017 г 

3.Ознакомиться с порядком  заполнения Отчета о страховом стаже СЗВ-СТАЖ  

4.Составить Отчета о страховом стаже СЗВ-СТАЖ за  2017 г 

 

Данные 

1.Выполненные практические задания ПЗ №12-13 

 

Контрольные вопросы 

1.Какой орган в настоящее время является главным администратором страховых 

взносов  по обязательному пенсионному страхованию? 

2.Каким органом  утверждены формы СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М? 

3.В какие сроки необходимо представить в ПФР СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М? 

4.В каком варианте  -бумажном или электронном  необходимо предоставлять 

отчётность в ПФР? 

5.Какие предусмотрены санкции за несвоевременное представление отчётности в 

ПФР? 

6.Можно ли вносить изменения по ошибочно представленным данным? 

 

 

Практическое занятие 15 

Составление отчётности в Фонд социального страхования 

Цель занятия:  

закрепление знаний форм отчётности во внебюджетные фонды и порядка их 

заполнений, формирование умений составления отчётности в ФСС.  

Студент должен знать: 

З16-формы отчётности по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

инструкции по их заполнению;  

З18-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

Студент должен уметь: 

У5-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

Задание 

1.Ознакомиться с порядком  по заполнению Расчёта по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам  на выплату 

страхового обеспечении,  формы 4 –ФСС 

2.Составить форму 4 –ФСС за 2017 год по форме, действующей на момент 

выполнения задания, выбрав необходимые страницы исходя из обозначенных данных. 

3.Составить журнал хозяйственных операций по начислению и перечислению 

определенных  сумм страховых взносов. 

Данные 

1. Выполненное практическое задание №12-13 

2.Организация ежемесячно в установленные сроки в полном объёме перечисляет 

суммы страховых взносов. 

3. Задолженности на начало года по страховым взносам нет. 

4.Выплаты за счёт средств ФСС не было. 

Контрольные вопросы 

1Назвать тарифы страховых взносов в ФСС. 
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2.От чего зависит тариф страховых взносов от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний? 

3.Каким органом  утверждена форма 4-ФСС? 

4.В какие сроки необходимо представить в ФСС расчёты по начисленным и 

уплаченным страховым взносам? 

5.В каком варианте  - бумажном или электронном  необходимо предоставлять 

отчётность в ПФР? 

6.Какие предусмотрены санкции за несвоевременное представление отчётности в 

ФСС? 

7.Можно ли вносить изменения по ошибочно представленным данным? 
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