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Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной 

работы по дисциплине «Лабораторный практикум по налоговому учёту». При её 

выполнении ставятся следующие задачи: закрепить и углубить полученные знания 

и навыки, приобрести новые знания; осуществить подготовку к предстоящим 

занятиям и зачету. 

По дисциплине «Лабораторный практикум по налоговому учёту» 

самостоятельная работа предусматривает в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины): 

а) изучение  основной и дополнительной литературы;

б) подготовка к семинарским и практическим занятиям;

в) подготовка к контрольной работе                                                                        

г) доработка заданий, выполняемых на практических занятиях;

д) решение задач.

Виды самостоятельной работы по курсу распределены по темам. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 

данную тему, представленную в учебниках, придерживаясь рекомендаций 

преподавателя, данных в ходе установочных занятий по методике работы над 

учебным материалом. Затем необходимо ознакомиться с правовыми и 

нормативными документами. При этом целесообразно использовать материалы 

информационно-справочных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и т.д., что 

позволит избежать ссылок на устаревшие нормативные документы и принятия 

неверных решений.

Тема 1. Налоговый учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства и расходов, связанных с производством и реализацией

1.Организация осуществляет несколько видов деятельности: оптовая 

торговля, розничная торговля, научно-исследовательская деятельность. По всем 

видам деятельности она находится на общем режиме налогообложения. Обязана ли 

организация вести раздельный учет в целях налогообложения при осуществлении 

нескольких видов деятельности, подпадающих под один (общий) режим 

налогообложения?



2.Организация (ООО) применяет общую систему налогообложения. 

Уменьшают ли налогооблагаемую базу по налогу на прибыль расходы на 

инициативный аудит?

3.Организация планирует компенсировать работникам оплату занятий 

физкультурой и спортом в клубах и секциях. В коллективном договоре, в трудовых 

договорах с сотрудниками или ином локальном нормативном акте отсутствуют 

положения об обязанности организации предоставить спортзалы сотрудникам для 

занятий физкультурой и спортом, а также об оплате (компенсации) услуг, 

оказанных в спортзалах сотрудникам. Вправе ли организация учесть данные 

затраты в составе прочих расходов в целях налогообложения прибыли?

4.Организация (общий режим налогообложения) осуществляет доставку 

своих сотрудников, которые осуществляют свою деятельность вахтовым способом, 

от места жительства (сбора) до места работы и обратно, для чего от своего имени 

приобретает у агентства проездные документы (железнодорожные и авиабилеты). 

Обязанность работодателя по доставке сотрудников предусмотрена трудовыми 

договорами и Положением о вахтовом методе работы организации. Билеты 

приобретаются заранее (за 45 (а иногда и более) суток). Возможны ситуации, когда 

уехавший на вахту сотрудник назад не возвращается (увольняется). Авансовые 

отчеты сотрудниками не составляются. В учетной политике организации расходы 

по доставке сотрудников к месту работы и обратно не отнесены ни к прочим 

расходам, ни к расходам на оплату труда. Какую из дат считать моментом 

признания расхода: дату счета-фактуры и накладной от агентства или дату билета?

5.Организация (общая система налогообложения) заключила договор аренды 

имущества с организацией, применяющей УСН (не является плательщиком НДС и 

счета-фактуры не выписывает). Договором аренды не предусмотрено ежемесячное 

составление актов оказанных услуг. Согласно письмам Минфина России N 02-1-

07/81 от 05.09.2005, N 03-03-04/1/742 от 09.11.2006 ежемесячный акт оформлять не 

надо. Какие документы (счет, платежный документ, договор на оказание услуг 

аренды) необходимы ООО для подтверждения расходов при расчете налога на 

прибыль в данной ситуации?

6.Можно ли расходы в виде платежей по договору субаренды офиса учесть в 

составе расходов в целях исчисления налога на прибыль?



Организация применяет общую систему налогообложения (метод начисления). 

Руководство организации поручило секретарю покупку продуктов (шоколадные 

батончики, фрукты) для сотрудников офиса с последующим возмещением расходов 

на их приобретение. Можно ли в рассматриваемой ситуации отнести расходы на 

покупку продуктов питания в офис к представительским расходам? Если нет, то 

каким образом их можно учесть в целях налогообложения прибыли?

7. На балансе организации числится самортизированный подъемный кран 

первоначальной стоимостью 70 000 руб. На основании предписания надзорной 

организации подъемный кран был дооснащен ограничителем грузоподъемности. 

Стоимость прибора - 105 370 руб. Как отразить в налоговом учете данную 

операцию?

8. Организация применяет общий режим налогообложения, находится в 

непосредственной близости от дороги общественного пользования. Она произвела 

установку дорожной искусственной неровности (лежачих полицейских) на данной 

дороге перед главным съездом на территорию организации с целью обеспечения 

безопасности сотрудников в связи с участившимися авариями на данном участке 

дороги. Затраты на установку неровностей превышают 40 000 руб. Как следует 

отразить данные расходы в бухгалтерском и налоговом учете?

9.Исключительное право на товарный знак зарегистрировано организацией в 

установленном порядке. Свидетельство на товарный знак получено. Нужно ли 

амортизировать товарный знак, если да, то каков срок амортизации с учетом того, 

что сама организация создана на определенный срок?

10.Организация занимается оптовой торговлей бытовой техникой. 

Организация для продвижения своих товаров создала интернет-магазин. Интернет-

магазин принят организацией к учету в качестве НМА. В перспективе планируется 

сдача интернет-магазина в аренду ИП, который будет приобретать оптом товары у 

организации и продавать их в розницу через арендуемый им интернет-магазин. 

Также планируется заключить сроком на три месяца договор с белорусской 

организацией на продвижение этого интернет-магазина. Оплата за продвижение 

организацией исполнителю будет производиться двумя частями - аванс и 

окончательный платеж. Расчеты будут осуществляться в рублях. Как расходы на 

продвижение интернет-магазина отражаются в налоговом учете организации, 



владеющей им?

Тема 2. Учет внереализационных доходов и расходов

1.Организация планирует открыть розничный торговый центр 

самообслуживания. В результате торговой деятельности могут быть выявлены 

недостачи от невыявленных хищений, а также по вине продавцов может 

возникнуть "пересортица" товара. Каким образом отражать операции по недостаче 

и "пересортице" в налоговом учете организации?

2.Муниципальным унитарным предприятием (МУП) из местного бюджета на

основании распоряжения администрации муниципального образования на 

безвозмездной и безвозвратной основе получена субсидия. Субсидия выдана на 

пополнение оборотных средств и не связана с оплатой реализованных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. Включается ли данная субсидия в состав 

внереализационных доходов для целей налога на прибыль?

3.Банк планирует выплачивать сотрудникам зарплату путем перечисления ее 

на зарплатные карты. Эмитентом банковских карт для работников является 

сторонний банк, то есть банк в данной ситуации выступает в роли обычной 

организации. Учитываются ли при расчете налога на прибыль расходы, связанные с

изготовлением карт и открытием карточных счетов, стоимость годового 

обслуживания и затраты на SMS-информирование?

4.Организация выдала беспроцентный денежный заем дочерней компании в 

размере 80 млн. руб. на развитие производства. Займы другим компаниям не 

выдавались, то есть сопоставимых сделок нет. Налоговый орган настаивает на том, 

чтобы организация при исчислении налога на прибыль учла доходы в виде 

процентов, которые организация получила бы, если заем был бы предоставлен не 

взаимозависимой организации и заемщик уплачивал бы проценты за пользование 

заемными средствами. Налоговый орган рекомендует для определения дохода в 

виде процентов использовать среднюю ставку по кредитам, выдаваемым банками 

РФ. Должна ли организация корректировать налоговые обязательства по налогу на 

прибыль - увеличивать их на сумму материальной выгоды, которая могла бы быть 

получена, если бы займы были процентные?



5.Организация-поставщик заключила договор поставки на условиях 

стопроцентной предоплаты. Однако товар был продан, отгружен покупателю без 

получения предоплаты. При этом в договор поставки не были внесены изменения 

(то есть условия о стопроцентной предоплате остались), но конкретная дата, до 

наступления которой должна быть внесена предоплата, в договоре не указана. 

Задолженность по договору ничем не обеспечена. Учетной политикой организации 

предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам. С какой даты надо

исчислять просрочку платежа в целях формирования резерва по сомнительным 

долгам в налоговом учете?

Тема 3.Практические особенности ведения налогового учета отдельных 

хозяйственных операций

1.Организация "А" продала организации "Б" товар, который в дальнейшем 

был возвращен (некачественный товар). Организация "Б" оформила возвратную 

накладную (ТОРГ-12 с пометкой "возврат") и счет-фактуру. У организации "Б" 

принятие на учет и возврат товара прошли в разные кварталы. По каким строкам 

организация "Б" должна отразить данную операцию в декларации по налогу на 

прибыль?

2.Организация с 1 января 2015 года планирует перейти на ежемесячную 

уплату налога на прибыль исходя из фактически полученной прибыли в отчетном 

периоде. В 2014 году организация уплачивала ежемесячные авансовые платежи 28-

го числа каждого месяца согласно расчетам в декларациях за предыдущие отчетные

периоды. Какие суммы налога и авансовых платежей по налогу на прибыль, в какие

сроки (даты) должна будет уплатить в бюджет организация в январе и в феврале 

2015 года?

3.В организации доход от реализации за предыдущие четыре квартала в 

среднем не превышает 10 миллионов рублей за каждый квартал. Обязана ли 

организация уплачивать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль?

4.Организация в налоговом учете в целях налогообложения прибыли 

использует метод начисления. Планируется оформить дополнительное соглашение 



к трудовому договору с генеральным директором (резидентом РФ), в котором будет 

установлена выплата ему ежеквартальной премии в процентах от чистой прибыли, 

полученной по итогам квартала. В целях исчисления налога на прибыль сумма 

выплачиваемой премии не будет учитываться. Какие страховые взносы и по каким 

ставкам начисляются на сумму премии? Можно ли отнести начисленные взносы на 

социальное страхование на текущие расходы?

6. Как следует в целях налогообложения прибыли отразить полученный при 

инвентаризации результат (условно): излишки (100 единиц), недостача (95 единиц)?
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