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1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Учет налога на добавленную стоимость 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на добавленную 

стоимость 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму входного налога на добавленную стоимость.  

 

Данные для выполнения задания 

Предприятие в течение месяца оприходовали следующие товары: 

1. продовольственные товары на сумму 9273 руб. с учетом НДС по ставке 10%; 

2. промышленные товары на сумму 48380 руб. с учетом НДС по ставке 18%. 

Счет-фактуры поставщиками предоставлены.   

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Данные для выполнения задания 

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой     

     организации составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 107000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  153000 руб. 

Покупная стоимость товаров с учетом НДС: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 85000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  105000 руб. 

Услуги транспортной  организации, отнесенные на издержки обращения, составили 

26000 руб., в том числе НДС 18%. 

 

Задание 3.  

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

Данные для выполнения задания 

Предприятие приобрело в отчетном периоде: 

- деревообрабатывающий станок – 160000 руб., в том числе НДС 18%; 



- пиломатериал необрезной  - 98000 руб., в том числе НДС 18%; 

- пиломатериал обрезной – 76000 руб., в том числе НДС 18%; 

- товары продовольственные на сумму 48000 руб. в том числе НДС 10%. 

За этот же период предприятие реализовало: 

- готовую продукцию на сумму 216000 руб., НДС 18%. 

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

Данные для выполнения задания 

Заготовительная организация принимает у населения грибы по цене 42 руб. за 1 кг, 

которые потом реализует оптом магазинам. Реализует грибы по 95 руб. за 1 кг. (с 

учетом НДС 18%). Всего было приобретено у населения и реализовано 

юридическим лицам 2000кг. грибов. 

  

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

Данные для выполнения задания 

Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у    индивидуального 

предпринимателя на сумму 90000 руб. (НДС не   предусмотрен) и у фирмы 

(юридического лица) – на сумму 145000 руб. (в том числе НДС 18%). Торговая 

наценка составила 15%. Новогодние  подарки были реализованы полностью через 

собственный магазин розничной торговли. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   входного налога на добавленную стоимость.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 



2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Учет налога на добавленную стоимость 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на добавленную 

стоимость 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму входного налога на добавленную стоимость.  

 

Данные для выполнения задания 

Предприятие в течение месяца оприходовали следующие товары: 

1. продовольственные товары на сумму 34520 руб. с учетом НДС по ставке 10%; 

2. промышленные товары на сумму 54680 руб. с учетом НДС по ставке 18%. 

Счет-фактуры поставщиками предоставлены.   

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Данные для выполнения задания 

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой     

     организации составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 120000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  164000 руб. 

Покупная стоимость товаров с учетом НДС: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 75000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  95000 руб. 

Услуги транспортной  организации, отнесенные на издержки обращения, составили 

25000 руб., в том числе НДС 18%. 

  

Задание 3.  

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Данные для выполнения задания 

Предприятие приобрело в отчетном периоде: 



- деревообрабатывающий станок – 150000 руб., в том числе НДС 18%; 

- пиломатериал необрезной  - 94000 руб., в том числе НДС 18%; 

- пиломатериал обрезной – 73000 руб., в том числе НДС 18%; 

- товары продовольственные на сумму 44000 руб. в том числе НДС 10%. 

За этот же период предприятие реализовало: 

- готовую продукцию на сумму 210000 руб., НДС 18%. 

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Данные для выполнения задания 

Заготовительная организация принимает у населения грибы по цене 43 руб. за 1 кг, 

которые потом реализует оптом магазинам. Реализует грибы по 94 руб. за 1 кг. (с 

учетом НДС 18%). Всего было приобретено у населения и реализовано 

юридическим лицам 2000кг. грибов. 

  

 Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у    индивидуального 

предпринимателя на сумму 70000 руб. (НДС не   предусмотрен) и у фирмы 

(юридического лица) – на сумму 125000 руб. (в том числе НДС 18%). Торговая 

наценка составила 20%. Новогодние подарки были реализованы полностью через 

собственный магазин розничной торговли. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   входного налога на добавленную стоимость.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 



3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Учет налога на добавленную стоимость 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на добавленную 

стоимость 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму входного налога на добавленную стоимость.  

 

Данные для выполнения задания 

Предприятие в течение месяца оприходовали следующие товары: 

А) продовольственные товары на сумму 75900 руб. с учетом НДС по 

ставке 10%; 

Б) промышленные товары на сумму 49600 руб. с учетом НДС по ставке 

18%. 

Счет-фактуры поставщиками предоставлены.   

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Данные для выполнения задания 

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой     

     организации составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 157000 руб; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  173000 руб. 

Покупная стоимость товаров с учетом НДС: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 115000 руб; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  110000 руб. 

Услуги транспортной  организации, отнесенные на издержки обращения, составили 

36000 руб., в том числе НДС 18%. 

  

Задание 3.  

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 



Данные для выполнения задания 

Предприятие приобрело в отчетном периоде: 

- деревообрабатывающий станок – 145000 руб., в том числе НДС 18%; 

- пиломатериал необрезной  - 87000 руб., в том числе НДС 18%; 

- пиломатериал обрезной – 796000 руб., в том числе НДС 18%; 

- товары продовольственные на сумму 41000 руб. в том числе НДС 10%. 

За этот же период предприятие реализовало: 

- готовую продукцию на сумму 218000 руб., НДС 18%. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Данные для выполнения задания 

Заготовительная организация принимает у населения грибы по цене 40 руб. за 1 кг, 

которые потом реализует оптом магазинам. Реализует грибы по 92 руб. за 1 кг. (с 

учетом НДС 18%). Всего было приобретено у населения и реализовано 

юридическим лицам 2000кг. грибов. 

  

   

 Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у    индивидуального 

предпринимателя на сумму 110000 руб. (НДС не   предусмотрен) и у фирмы 

(юридического лица) – на сумму 105000 руб. (в том числе НДС 18%). Торговая 

наценка составила 25%. Новогодние подарки были реализованы полностью через 

собственный магазин розничной торговли. 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   входного налог на добавленную стоимость.   

 



Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налог на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налог на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налог на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налог на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Учет налога на добавленную стоимость 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на добавленную 

стоимость 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму входного налога на добавленную стоимость.  

 

Данные для выполнения задания 

Предприятие в течение месяца оприходовали следующие товары: 

А) продовольственные товары на сумму 75900 руб. с учетом НДС по 

ставке 10%; 

Б) промышленные товары на сумму 49600 руб. с учетом НДС по ставке 

18%. 

Счет-фактуры поставщиками предоставлены.   

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой     

     организации составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 167000 руб; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  183000 руб. 

Покупная стоимость товаров с учетом НДС: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 125000 руб; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  135000 руб. 

Услуги транспортной  организации, отнесенные на издержки обращения, составили 

56000 руб., в том числе НДС 18%. 

  

Задание 3.  

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет.  

 



Данные для выполнения задания 

Предприятие приобрело в отчетном периоде: 

- деревообрабатывающий станок – 170000 руб., в том числе НДС 18%; 

- пиломатериал необрезной  - 128000 руб., в том числе НДС 18%; 

- пиломатериал обрезной – 96000 руб., в том числе НДС 18%; 

- товары продовольственные на сумму 58000 руб. в том числе НДС 10%. 

За этот же период предприятие реализовало: 

- готовую продукцию на сумму 227000 руб., НДС 18%. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Заготовительная организация принимает у населения грибы по цене 45 руб. за 1 кг, 

которые потом реализует оптом магазинам. Реализует грибы по 96 руб. за 1 кг. (с 

учетом НДС 18%). Всего было приобретено у населения и реализовано 

юридическим лицам 2000кг. грибов. 

    

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация оптовой торговли закупила новогодние подарки у    индивидуального 

предпринимателя на сумму 120000 руб. (НДС не   предусмотрен) и у фирмы 

(юридического лица) – на сумму 115000 руб. (в том числе НДС 18%). Торговая 

наценка составила 15%. Новогодние подарки были реализованы полностью через 

собственный магазин розничной торговли. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   входного налога на добавленную стоимость.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 



2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Учет акцизов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета акцизов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Ликероводочный завод приобрел 100л. этилового спирта, из которого было 

произведено и реализовано 2400л. водки крепостью 40%. 

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация произвела 60000 бутылок водки (вместимость каждой 0,5л, 

крепостью 40%) и реализовала в отчетном 55000 бутылок. В отчетном периоде 

было закуплено 30000л. 96% — ного спирта, который был полностью оплачен и 

списан в производство. 

 

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация в августе закупила и списала в производство 20000л. спирта 

этилового (90%). В августе было произведено из спирта 60000 бутылок водки 

крепостью 40% (емкость 1 бутылки 0,5л.) и 30000 бутылок вина крепостью 30% 

(емкость 0,7л.). Реализация водки и вина составила 90% от объёма производства.  

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 



 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

За отчетный период ООО «Гарант» было произведено и реализовано 250000 

шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без учета НДС и акцизов составила 

140000 руб., а также 400000 шт. сигарет без фильтра стоимостью 60000 руб. 

  

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде сигареты с фильтром в 

количестве 600000 пачек (в пачке 20 шт.).   Оптовая цена составила 10 руб. за 

пачку (без учета НДС). 

  

Задание 6. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет; 

 Рассчитать цену реализации автомобиля. 

 

Данные для выполнения задания 

Отпускная цена автомобиля с мощностью двигателя 160л.с. составила 175000 

руб.   

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза к уплате в бюджет.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 



2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза к уплате в бюджет. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 6. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет; 

4. Рассчитать цену реализации автомобиля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Учет акцизов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета акцизов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Ликероводочный завод приобрел 100л. этилового спирта, из которого было 

произведено и реализовано 2000л. водки крепостью 50%. 

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация произвела 60000 бутылок водки (вместимость каждой 0,75л, 

крепостью 35%) и реализовала в отчетном 55000 бутылок. В отчетном периоде 

было закуплено 25000л. 95% — ного спирта, который был полностью оплачен и 

списан в производство. 

 

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация в августе закупила и списала в производство 18000л. спирта 

этилового (95%). В августе было произведено из спирта 50000 бутылок водки 

крепостью 45% (емкость 1 бутылки 0,75л.) и 25000 бутылок вина крепостью 35% 

(емкость 0,7л.). Реализация водки и вина составила 90% от объёма производства.  

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 



 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

За отчетный период ООО «Гарант» было произведено и реализовано 220000 

шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без учета НДС и акцизов составила 

120000 руб., а также 360000 шт. сигарет без фильтра стоимостью 50000 руб. 

 

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде сигареты с фильтром в 

количестве 500000 пачек (в пачке 20 шт.).   Оптовая цена составила 16 руб. за 

пачку (без учета НДС). 

 

Задание 6. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет; 

 Рассчитать цену реализации автомобиля.  

 

Данные для выполнения задания 

Отпускная цена автомобиля с мощностью двигателя 180л.с. составила 145000 

руб.   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза к уплате в бюджет.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 



2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 6. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму     акциза к уплате в бюджет; 

4. Рассчитать цену реализации автомобиля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Учет акцизов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета акцизов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Ликероводочный завод приобрел 100л. этилового спирта, из которого было 

произведено и реализовано 2300л. водки крепостью 45%. 

   

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация произвела 60000 бутылок водки (вместимость каждой 0,75л, 

крепостью 35%) и реализовала в отчетном 53000 бутылок. В отчетном периоде 

было закуплено 20000л. 98% — ного спирта, который был полностью оплачен и 

списан в производство. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация в августе закупила и списала в производство 22000л. спирта 

этилового (95%). В августе было произведено из спирта 50000 бутылок водки 

крепостью 45% (емкость 1 бутылки 0,75л.) и 25000 бутылок вина крепостью 35% 

(емкость 0,7л.). Реализация водки и вина составила 80% от объёма производства.  

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 



 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

За отчетный период ООО «Гарант» было произведено и реализовано 250000 

шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без учета НДС и акцизов составила 

120000 руб., а также 400000 шт. сигарет без фильтра стоимостью 50000 руб. 

  

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде сигареты с фильтром в 

количестве 700000 пачек (в пачке 20 шт.).   Оптовая цена составила 18 руб. за 

пачку (без учета НДС). 

   

Задание 6. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет; 

 Рассчитать цену реализации автомобиля.  

 

Данные для выполнения задания 

Отпускная цена автомобиля с мощностью двигателя 190л.с. составила 185000 

руб.   

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза к уплате в бюджет.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

 



Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 6. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет; 

4. Рассчитать цену реализации автомобиля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Учет акцизов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета акцизов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Ликероводочный завод приобрел 100л. этилового спирта, из которого было 

произведено и реализовано 2000л. водки крепостью 50%. 

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация произвела 60000 бутылок водки (вместимость каждой 0,75л, 

крепостью 35%) и реализовала в отчетном 55000 бутылок. В отчетном периоде 

было закуплено 25000л. 95% — ного спирта, который был полностью оплачен и 

списан в производство. 

 

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация в августе закупила и списала в производство 18000л. спирта 

этилового (95%). В августе было произведено из спирта 50000 бутылок водки 

крепостью 45% (емкость 1 бутылки 0,75л.) и 25000 бутылок вина крепостью 35% 

(емкость 0,7л.). Реализация водки и вина составила 90% от объёма производства.  

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 



 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

За отчетный период ООО «Гарант» было произведено и реализовано 220000 

шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без учета НДС и акцизов составила 

120000 руб., а также 360000 шт. сигарет без фильтра стоимостью 50000 руб. 

  

 

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде сигареты с фильтром в 

количестве 500000 пачек (в пачке 20 шт.).   Оптовая цена составила 16 руб. за 

пачку (без учета НДС). 

  

Задание 6. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму акциза к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Отпускная цена автомобиля с мощностью двигателя 180л.с. составила 145000 

руб.   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза к уплате в бюджет.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 



2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет. 

 

Задание 6. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   акциза  к уплате в бюджет; 

4. Рассчитать цену реализации автомобиля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Учет налога на прибыль организации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на прибыль 

организации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Определить финансовый результат по итогам каждого отчетного периода и 

итоговый финансовый результат по окончании налогового периода; 

  Рассчитать налог на прибыль нарастающим итогом за каждый отчетный 

период. 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Малое предприятие имеет следующие показатели финансовых результатов на 

сч. 99 «Прибыли и убытки» в течение года: 

Показатель Оборот по дебету 

счета 99, руб. 

Оборот по 

кредиту счета 99, 

руб. 

1. Обороты за 1 квартал 

Сальдо на 01.04. 

10000 

? 

42000 

? 

2. Обороты за 2 квартал 

Обороты за полугодие 

Сальдо на 01.07. 

15000 

? 

? 

65000 

? 

? 

3. Обороты за 3 квартал 

Обороты за 9 месяцев 

Сальдо на 01.10. 

22000 

? 

? 

58000 

? 

? 

4. Обороты за 4 квартал 

Обороты за год 

Сальдо на 31.12. 

8000 

? 

? 

74000 

? 

? 

. 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Розничный товарооборот оптовой базы за 1 квартал составил 7434000 руб. с 

учетом НДС 18%, закупочная стоимость товара — 4130000 руб., издержки 



обращения — 126000 руб. Кроме того, в течение квартала отражены 

внереализационные расходы на сумму 58000 руб. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

В течение января отражены следующие операции по учету реализации, 

доходов и расходов. Реализована готовая продукция на сумму 141600 руб., 

включая НДС 18%. Себестоимость продукции — 93000 руб., расходы на 

продажу — 8000 руб. Реализованы материалы, балансовая стоимость которых 

составила 25000 руб., выручка от реализации с учетом НДС 18% — 40120 руб. 

Отражены доходы: 

 от сдачи помещения в аренду — 16000 руб.; 

 положительные курсовые разницы — 4800 руб.; 

 от безвозмездно полученных средств — 5100 руб. 

Отражены расходы: 

 проценты за пользование кредитом — 6600 руб.; 

 налог на имущество — 3500 руб.; 

 создан резерв по сомнительным долгам — 7000 руб. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 2 млн. 300 

тыс. руб. (с учетом НДС 18%). Сумма понесенных издержек производства равна 

900000 руб.  Получена плата за сданное в аренду имущество в сумме 8500 руб. (с 

учетом НДС 18%). Получены на безвозмездной основе средства от других 

организаций в размере 12300 руб. 

  

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 



Задание 1. 

1. Определить финансовый результат по итогам каждого отчетного периода и 

итоговый финансовый результат по окончании налогового периода; 

2. Рассчитать налог на прибыль нарастающим итогом за каждый отчетный 

период. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль  к уплате в бюджет. 

 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Учет налога на прибыль организации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на прибыль 

организации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Определить финансовый результат по итогам каждого отчетного периода и 

итоговый финансовый результат по окончании налогового периода; 

  Рассчитать налог на прибыль нарастающим итогом за каждый отчетный 

период. 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Малое предприятие имеет следующие показатели финансовых результатов на 

сч. 99 «Прибыли и убытки» в течение года: 

Показатель Оборот по дебету 

счета 99, руб. 

Оборот по 

кредиту счета 99, 

руб. 

1. Обороты за 1 квартал 

Сальдо на 01.04. 

10000 

? 

42000 

? 

2. Обороты за 2 квартал 

Обороты за полугодие 

Сальдо на 01.07. 

16000 

? 

? 

69000 

? 

? 

3. Обороты за 3 квартал 

Обороты за 9 месяцев 

Сальдо на 01.10. 

25000 

? 

? 

60000 

? 

? 

4. Обороты за 4 квартал 

Обороты за год 

Сальдо на 31.12. 

9000 

? 

? 

76000 

? 

? 

  

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Розничный товарооборот оптовой базы за 1 квартал составил 7550000 руб. с 

учетом НДС 10%, закупочная стоимость товара — 4830000 руб., издержки 



обращения — 176000 руб. Кроме того, в течение квартала отражены 

внереализационные расходы на сумму 78000 руб. 

 

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

В течение января отражены следующие операции по учету реализации, 

доходов и расходов. Реализована готовая продукция на сумму 171600 руб., 

включая НДС 10%. Себестоимость продукции — 91000 руб., расходы на 

продажу — 18000 руб. Реализованы материалы, балансовая стоимость которых 

составила 27000 руб., выручка от реализации с учетом НДС 10% — 43120 руб. 

Отражены доходы: 

 от сдачи помещения в аренду — 19000 руб.; 

 положительные курсовые разницы — 6800 руб.; 

 от безвозмездно полученных средств — 9100 руб. 

Отражены расходы: 

 проценты за пользование кредитом — 9600 руб.; 

 налог на имущество — 6500 руб.; 

 создан резерв по сомнительным долгам — 9000 руб. 

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 2 млн. 500 

тыс. руб. (с учетом НДС 10%). Сумма понесенных издержек производства равна 

950000 руб.  Получена плата за сданное в аренду имущество в сумме 12300 руб. (с 

учетом НДС 10%). Получены на безвозмездной основе средства от других 

организаций в размере 9600 руб. 

  
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Определить финансовый результат по итогам каждого отчетного периода и 



итоговый финансовый результат по окончании налогового периода; 

2. Рассчитать налог на прибыль нарастающим итогом за каждый отчетный 

период. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль  к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Учет налога на прибыль организации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на прибыль 

организации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Определить финансовый результат по итогам каждого отчетного периода и 

итоговый финансовый результат по окончании налогового периода; 

  Рассчитать налог на прибыль нарастающим итогом за каждый отчетный 

период. 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Малое предприятие имеет следующие показатели финансовых результатов на 

сч. 99 «Прибыли и убытки» в течение года: 

Показатель Оборот по дебету 

счета 99, руб. 

Оборот по 

кредиту счета 99, 

руб. 

1.        Обороты за 1 квартал 

Сальдо на 01.04. 

10000 

? 

42000 

? 

2.        Обороты за 2 квартал 

Обороты за полугодие 

Сальдо на 01.07. 

18000 

? 

? 

56000 

? 

? 

3.        Обороты за 3 квартал 

Обороты за 9 месяцев 

Сальдо на 01.10. 

27000 

? 

? 

62000 

? 

? 

4.      Обороты за 4 квартал 

Обороты за год 

Сальдо на 31.12. 

19000 

? 

? 

79000 

? 

? 

  

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Розничный товарооборот оптовой базы за 1 квартал составил 7100000 руб. с 

учетом НДС 18%, закупочная стоимость товара — 5430000 руб., издержки 



обращения —  75000 руб. Кроме того, в течение квартала отражены 

внереализационные расходы на сумму 34000 руб. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

В течение января отражены следующие операции по учету реализации, 

доходов и расходов. Реализована готовая продукция на сумму 181600 руб., 

включая НДС 18%. Себестоимость продукции — 81000 руб., расходы на 

продажу — 28000 руб. Реализованы материалы, балансовая стоимость которых 

составила 23000 руб., выручка от реализации с учетом НДС 18% — 43720 руб. 

Отражены доходы: 

 от сдачи помещения в аренду — 16000 руб.; 

 положительные курсовые разницы — 4800 руб.; 

 от безвозмездно полученных средств — 7100 руб. 

Отражены расходы: 

 проценты за пользование кредитом — 5600 руб.; 

 налог на имущество — 7500 руб.; 

 создан резерв по сомнительным долгам — 3000 руб. 

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 2 млн. 200 

тыс. руб. (с учетом НДС 18%). Сумма понесенных издержек производства равна 

1050000 руб.  Получена плата за сданное в аренду имущество в сумме 16300 руб. (с 

учетом НДС 18%). Получены на безвозмездной основе средства от других 

организаций в размере 14600 руб. 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 



Задание 1. 

1. Определить финансовый результат по итогам каждого отчетного периода и 

итоговый финансовый результат по окончании налогового периода; 

2. Рассчитать налог на прибыль нарастающим итогом за каждый отчетный 

период. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль  к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Учет налога на прибыль организации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на прибыль 

организации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Определить финансовый результат по итогам каждого отчетного периода и 

итоговый финансовый результат по окончании налогового периода; 

  Рассчитать налог на прибыль нарастающим итогом за каждый отчетный 

период. 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Малое предприятие имеет следующие показатели финансовых результатов на 

сч. 99 «Прибыли и убытки» в течение года: 

Показатель Оборот по дебету 

счета 99, руб. 

Оборот по 

кредиту счета 99, 

руб. 

1.        Обороты за 1 квартал 

Сальдо на 01.04. 

10000 

? 

42000 

? 

2.        Обороты за 2 квартал 

Обороты за полугодие 

Сальдо на 01.07. 

19000 

? 

? 

54000 

? 

? 

3.        Обороты за 3 квартал 

Обороты за 9 месяцев 

Сальдо на 01.10. 

29000 

? 

? 

60000 

? 

? 

4.      Обороты за 4 квартал 

Обороты за год 

Сальдо на 31.12. 

14000 

? 

? 

78000 

? 

? 

  

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Розничный товарооборот оптовой базы за 1 квартал составил 6100000 руб. с 

учетом НДС 10%, закупочная стоимость товара — 4430000 руб., издержки 



обращения —  55000 руб. Кроме того, в течение квартала отражены 

внереализационные расходы на сумму 24000 руб. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

В течение января отражены следующие операции по учету реализации, 

доходов и расходов. Реализована готовая продукция на сумму 171600 руб., 

включая НДС 18%. Себестоимость продукции — 71000 руб., расходы на 

продажу — 38000 руб. Реализованы материалы, балансовая стоимость которых 

составила 33000 руб., выручка от реализации с учетом НДС 18% — 53720 руб. 

Отражены доходы: 

 от сдачи помещения в аренду — 9000 руб.; 

 положительные курсовые разницы — 5800 руб.; 

 от безвозмездно полученных средств — 9100 руб. 

Отражены расходы: 

 проценты за пользование кредитом — 7600 руб.; 

 налог на имущество — 8500 руб.; 

 создан резерв по сомнительным долгам — 5000 руб. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Рассчитать сумму налога на прибыль  к уплате в бюджет.  

 

Данные для выполнения задания 

Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 2 млн. 400 

тыс. руб. (с учетом НДС 18%). Сумма понесенных издержек производства равна 

1250000 руб.  Получена плата за сданное в аренду имущество в сумме 36300 руб. (с 

учетом НДС 18%). Получены на безвозмездной основе средства от других 

организаций в размере 16600 руб. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 



1. Определить финансовый результат по итогам каждого отчетного периода и 

итоговый финансовый результат по окончании налогового периода; 

2. Рассчитать налог на прибыль нарастающим итогом за каждый отчетный 

период. 

3. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль  к уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Рассчитать сумму   налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Учет налога на доходы физических лиц 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на доходы физических 

лиц 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Главному инженеру завода Петрову В.Л. за 20___г. начислена следующая 

заработная плата: 

Январь  - 24000 руб.; 

Февраль – 19600 руб.; 

Март - 21340 руб.; 

Апрель - 25190 руб.; 

Май - 31240 руб.; 

Июнь - 23220 руб.; 

Июль - 22000 руб.; 

Август - 28400 руб.; 

Сентябрь - 26900 руб.; 

Октябрь - 30900 руб.; 

Ноябрь - 34340 руб.; 

Декабрь -31470 руб. 

Работник имеет право на личный вычет 3000 руб. и имеет трех детей: 15, 9 и 7 лет. 

Второй ребенок инвалид. 

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику цеха вспомогательного производства за 20__г. начислена следующая 

заработная плата: 

Январь  - 21000 руб.; 

Февраль – 20600 руб.; 

Март - 23300 руб.; 

Апрель - 22500 руб.; 

Май - 23100 руб.; 

Июнь - 23000 руб.; 



Июль - 25400 руб.; 

Август - 19700 руб.; 

Сентябрь - 21800 руб.; 

Октябрь - 24600руб.; 

Ноябрь - 21650 руб.; 

Декабрь - 23500 руб. 

Работник имеет  двоих детей:  9 и 7 лет.  Является единственным родителем.. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 Рассчитать какая сумма НДФЛ будет возвращена   при подаче налоговой 

декларации для получения социального вычета. 

 

Данные для выполнения задания 

Главному энергетику  завода Васильеву А.П.  за 20__г. начислена следующая 

заработная плата: 

Январь  - 28900 руб.; 

Февраль – 27500 руб.; 

Март –26400 руб.; 

Апрель - 31200 руб.; 

Май –29800 руб.; 

Июнь - 27600 руб.; 

Июль - 28100 руб.; 

Август - 32400 руб.; 

Сентябрь - 29800 руб.; 

Октябрь –29400 руб.; 

Ноябрь - 28300 руб.; 

Декабрь -31500 руб. 

В декабре Васильеву А.П. была выделена материальная помощь 10 000 руб. 

Работник имеет  трех детей: 19, 17 и 15 лет. Первый ребенок - инвалид. Является 

единственным родителем.  

В 20__г. Васильев А.П. уплатил за обучение сына на дневном отделении высшего 

учебного заведения 44 000 руб. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 Рассчитать какую сумму НДФЛ   должна быть уплачена  в бюджет при 

подаче налоговой декларации по продаже квартиры. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику Иванову А.Т. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 21000 руб.; 

Февраль – 25350 руб.; 

Март - 19800 руб.; 



Апрель - 26500руб.; 

Май - 25600 руб.; 

Июнь - 23410 руб.; 

Июль - 24300 руб.; 

Август - 20400 руб.; 

Сентябрь - 30200 руб.; 

Октябрь – 30160 руб.; 

Ноябрь - 29800 руб.; 

Декабрь -31000 руб. 

В феврале ему был вручен ценный подарок стоимостью 6000 руб. 

Работник имеет  двух детей: 14 и 7  лет. Один ребенок инвалид. 

В 20__г. Иванов А.Т. продал квартиру, которая находилась в его собственности 2 

года за 1300000 руб. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

3. Рассчитать какая сумма НДФЛ будет возвращена   при подаче налоговой 

декларации для получения социального вычета. 

 

Задание 4. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

3. Рассчитать какую сумму НДФЛ   должна быть уплачена  в бюджет при 

подаче налоговой декларации по продаже квартиры. 

 

 
 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Учет налога на доходы физических лиц 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на доходы физических 

лиц 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Зав. складу  Павловой А.Р. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 15900 руб.; 

Февраль - 17200 руб.; 

Март - 23600 руб.; 

Апрель - 20800 руб.; 

Май - 14300руб.; 

Июнь - 19700 руб.; 

Июль - 21650 руб.; 

Август - 17690 руб.; 

Сентябрь - 25160 руб.; 

Октябрь - 19700 руб.; 

Ноябрь – 21400 руб.; 

Декабрь -24300 руб.; 

Работник имеет право на личный вычет 3000 руб. и имеет трех детей: 16, 13 и 9 лет. 

Один ребенок-инвалид. 

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику цеха вспомогательного производства за 20__г. начислена следующая 

заработная плата: 

Январь  - 24200 руб.; 

Февраль – 21900руб.; 

Март - 18500руб.; 

Апрель - 20900 руб.; 

Май - 19800 руб.; 

Июнь - 22400 руб.; 

Июль - 23100 руб.; 



Август - 19500 руб.; 

Сентябрь - 23800 руб.; 

Октябрь - 23600руб.; 

Ноябрь - 22650 руб.; 

Декабрь - 21500 руб. 

Работник имеет  двоих детей:  9 и 7 лет.  Является единственным родителем.. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 Рассчитать какая сумма НДФЛ будет возвращена   при подаче налоговой 

декларации для получения социального вычета. 

 

Данные для выполнения задания 

Главному энергетику  завода Васильеву А.П.  за 20__г. начислена следующая 

заработная плата: 

Январь  - 31200 руб.; 

Февраль – 29700 руб.; 

Март –28400 руб.; 

Апрель - 31700 руб.; 

Май –33800 руб.; 

Июнь - 28600 руб.; 

Июль - 32450 руб.; 

Август - 32400 руб.; 

Сентябрь - 31200 руб.; 

Октябрь –31400руб.; 

Ноябрь - 29900 руб.; 

Декабрь -30600 руб. 

В декабре Васильеву А.П. была выделена материальная помощь 8 000 руб. 

Работник имеет  трех детей: 19, 17 и 15 лет. Первый ребенок - инвалид. Является 

единственным родителем.  

В 20__г. Васильев А.П. уплатил за обучение сына на дневном отделении высшего 

учебного заведения 48 000 руб. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 Рассчитать какую сумму НДФЛ   должна быть уплачена  в бюджет при 

подаче налоговой декларации по продаже квартиры. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику Иванову А.Т. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 26000 руб.; 

Февраль – 26350 руб.; 

Март - 29800 руб.; 

Апрель - 28500руб.; 



Май - 28600 руб.; 

Июнь - 26410 руб.; 

Июль - 28300 руб.; 

Август - 22400 руб.; 

Сентябрь - 31200 руб.; 

Октябрь – 30560 руб.; 

Ноябрь - 26800 руб.; 

Декабрь -21000 руб. 

В феврале ему был вручен ценный подарок стоимостью 7000 руб. 

Работник имеет  двух детей: 14 и 7  лет. Один ребенок инвалид. 

В 20__г. Иванов А.Т. продал квартиру, которая находилась в его собственности 2 

года за 1500000 руб. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

3. Рассчитать какая сумма НДФЛ будет возвращена   при подаче налоговой 

декларации для получения социального вычета. 

 

Задание 4. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

3. Рассчитать какую сумму НДФЛ   должна быть уплачена  в бюджет при 

подаче налоговой декларации по продаже квартиры. 

 

 
 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Учет налога на доходы физических лиц 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на доходы физических 

лиц 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику Иванову А.Т. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 21000 руб.; 

Февраль – 25350 руб.; 

Март - 19800 руб.; 

Апрель - 26500руб.; 

Май - 25600 руб.; 

Июнь - 23410 руб.; 

Июль - 24300 руб.; 

Август - 20400 руб.; 

Сентябрь - 30200 руб.; 

Октябрь – 30160 руб.; 

Ноябрь - 29800 руб.; 

Декабрь -31000 руб. 

Работник имеет право на личный вычет 500 руб. и имеет двух детей: 14 и 7  лет. 

Является единственным родителем. 

  

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику цеха вспомогательного производства за 20__г. начислена следующая 

заработная плата: 

Январь  - 21500 руб.; 

Февраль – 24900руб.; 

Март - 19500руб.; 

Апрель - 23900 руб.; 

Май - 29800 руб.; 

Июнь - 26400 руб.; 

Июль - 28100 руб.; 



Август - 29500 руб.; 

Сентябрь - 23800 руб.; 

Октябрь - 23600руб.; 

Ноябрь - 26650 руб.; 

Декабрь - 29500 руб. 

Работник имеет  двоих детей: 10 и 6 лет.  Является единственным родителем. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 Рассчитать какая сумма НДФЛ будет возвращена   при подаче налоговой 

декларации для получения социального вычета. 

 

Данные для выполнения задания 

Товароведу Осипов  В.А. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 18600 руб.; 

Февраль - 19400 руб.; 

Март - 20350 руб.; 

Апрель - 19800 руб.; 

Май – 21700 руб.; 

Июнь - 20600 руб.; 

Июль - 21650 руб.; 

Август - 20940 руб.; 

Сентябрь - 21640 руб.; 

Октябрь - 19300 руб.; 

Ноябрь – 22600 руб.; 

Декабрь -22750 руб.; 

В марте Осиповой В.А. был вручен ценный подарок стоимостью 7000 руб. 

Работник имеет  двух детей: 13 и 9 лет.  Первый  ребенок инвалид. 

В 20__г. Осипова В.А. продала машину, которая находилась в ее собственности 2 

года за 470000 руб. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 Рассчитать какую сумму НДФЛ   должна быть уплачена  в бюджет при 

подаче налоговой декларации по продаже квартиры. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику Иванову А.Т. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 32000 руб.; 

Февраль – 31350 руб.; 

Март - 33800 руб.; 

Апрель - 34500руб.; 

Май - 31600 руб.; 

Июнь - 32410 руб.; 



Июль - 30300 руб.; 

Август - 32400 руб.; 

Сентябрь - 31900 руб.; 

Октябрь – 32500 руб.; 

Ноябрь - 31800 руб.; 

Декабрь -31000 руб. 

В феврале ему был вручен ценный подарок стоимостью 9000 руб. 

Работник имеет  двух детей: 14 и 7  лет. Один ребенок -  инвалид. 

В 20__г. Иванов А.Т. продал квартиру, которая находилась в его собственности 2 

года за 1300000 руб. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

3. Рассчитать какая сумма НДФЛ будет возвращена   при подаче налоговой 

декларации для получения социального вычета. 

 

Задание 4. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

3. Рассчитать какую сумму НДФЛ   должна быть уплачена  в бюджет при 

подаче налоговой декларации по продаже квартиры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Учет налога на доходы физических лиц 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на доходы физических 

лиц 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Товароведу Осипов  В.А. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 18600 руб.; 

Февраль - 19400 руб.; 

Март - 20350 руб.; 

Апрель - 19800 руб.; 

Май – 21700 руб.; 

Июнь - 20600 руб.; 

Июль - 21650 руб.; 

Август - 20940 руб.; 

Сентябрь - 21640 руб.; 

Октябрь - 19300 руб.; 

Ноябрь – 22600 руб.; 

Декабрь -22750 руб.; 

Работник имеет право на личный вычет 500 руб. и имеет двух детей: 13 и 9 лет. 

Находится в зарегистрированном браке, второй ребенок опекаемый. 

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику цеха вспомогательного производства за 20__г. начислена следующая 

заработная плата: 

Январь  - 26300 руб.; 

Февраль – 2740 руб.; 

Март – 28900 руб.; 

Апрель - 29300 руб.; 

Май - 27500 руб.; 

Июнь - 26400 руб.; 

Июль - 31200 руб.; 



Август - 30900 руб.; 

Сентябрь - 31400 руб.; 

Октябрь – 33400 руб.; 

Ноябрь - 31700 руб.; 

Декабрь - 29600 руб. 

Работник имеет  двоих детей: 15 и 5 лет.  Является единственным родителем. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 Рассчитать какая сумма НДФЛ будет возвращена   при подаче налоговой 

декларации для получения социального вычета. 

 

Данные для выполнения задания 

Товароведу Осипов  В.А. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 19500 руб.; 

Февраль - 23400 руб.; 

Март - 20350 руб.; 

Апрель - 21690 руб.; 

Май – 23600 руб.; 

Июнь - 22790руб.; 

Июль - 21650 руб.; 

Август - 23000 руб.; 

Сентябрь - 24350 руб.; 

Октябрь - 25400 руб.; 

Ноябрь – 24600 руб.; 

Декабрь - 26500 руб.; 

В марте Осиповой В.А. был вручен ценный подарок стоимостью 9000 руб. 

Работник имеет  двух детей: 11 и 7 лет.  Первый  ребенок инвалид. 

В 20__г. Осипова В.А. продала машину, которая находилась в ее собственности 2 

года за 370000 руб. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 Рассчитать какую сумму НДФЛ   должна быть уплачена  в бюджет при 

подаче налоговой декларации по продаже квартиры. 

 

Данные для выполнения задания 

Механику Иванову А.Т. за 20__г. начислена следующая заработная плата: 

Январь  - 30500 руб.; 

Февраль – 31350 руб.; 

Март - 31450 руб.; 

Апрель - 32500руб.; 

Май - 35600 руб.; 

Июнь - 31410 руб.; 



Июль - 30300 руб.; 

Август - 33400 руб.; 

Сентябрь - 34900 руб.; 

Октябрь – 31500 руб.; 

Ноябрь - 30800 руб.; 

Декабрь -34000 руб. 

В феврале ему был вручен ценный подарок стоимостью 6000 руб. 

Работник имеет  двух детей: 13 и 9  лет. Один ребенок инвалид. 

В 20__г. Иванов А.Т. продал квартиру, которая находилась в его собственности 2 

года за 1600000 руб. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

3. Рассчитать какая сумма НДФЛ будет возвращена   при подаче налоговой 

декларации для получения социального вычета. 

 

Задание 4. 

1. Рассчитать НДФЛ за каждый месяц отчетного периода  к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

3. Рассчитать какую сумму НДФЛ   должна быть уплачена  в бюджет при 

подаче налоговой декларации по продаже квартиры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Учет налога на имущество организаций 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на имущество 

организации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Дата Сальдо счета 01 Сальдо счета 02 

01.01.20__г. 196000 41000 

01.02.20__г. 212450 42400 

01.03.20__г. 227690 44500 

01.04.20__г. 234510 46900 

01.05.20__г. 247900 48100 

01.06.20__г. 250100 50200 

01.07.20__г. 256400 51960 

01.08.20__г. 271200 53450 

01.09.20__г. 280000 55700 

01.10.20__г. 284300 57400 

01.11.20__г. 290700 59100 

01.12.20__г. 298200 61900 

31.12.20__г. 301420 64050 

 

Задание 2. 
На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Дата Сальдо счета 01 Сальдо счета 02 

01.01.20__г. 274890 67200 

01.02.20__г. 296570 68900 

01.03.20__г. 312200 72700 



01.04.20__г. 326100 73900 

01.05.20__г. 331900 75200 

01.06.20__г. 354000 76400 

01.07.20__г. 360400 77600 

01.08.20__г. 360400 78900 

01.09.20__г. 375900 79100 

01.10.20__г. 384600 82200 

01.11.20__г. 396800 84900 

01.12.20__г. 441500 85700 

31.12.20__г. 444100 87300 

  

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Учет налога на имущество организаций 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на имущество 

организации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Дата Сальдо счета 01 Сальдо счета 02 

01.01.20__г. 206000 41000 

01.02.20__г. 222450 42400 

01.03.20__г. 237690 44500 

01.04.20__г. 244510 46900 

01.05.20__г. 257900 48100 

01.06.20__г. 260100 50200 

01.07.20__г. 276400 51960 

01.08.20__г. 281200 53450 

01.09.20__г. 290000 55700 

01.10.20__г. 304300 57400 

01.11.20__г. 310700 59100 

01.12.20__г. 328200 61900 

31.12.20__г. 331420 64050 

 

Задание 2. 
На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Дата Сальдо счета 01 Сальдо счета 02 

01.01.20__г. 284890 67200 

01.02.20__г. 306570 68900 

01.03.20__г. 322200 72700 

01.04.20__г. 336100 73900 



01.05.20__г. 341900 75200 

01.06.20__г. 364000 76400 

01.07.20__г. 370400 77600 

01.08.20__г. 380400 78900 

01.09.20__г. 395900 79100 

01.10.20__г. 394600 82200 

01.11.20__г. 406800 84900 

01.12.20__г. 411500 85700 

31.12.20__г. 424100 87300 

  

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Учет налога на имущество организаций 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на имущество 

организации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Дата Сальдо счета 01 Сальдо счета 02 

01.01.20__г. 226000 41000 

01.02.20__г. 242450 42400 

01.03.20__г. 257690 44500 

01.04.20__г. 264510 46900 

01.05.20__г. 277900 48100 

01.06.20__г. 280100 50200 

01.07.20__г. 296400 51960 

01.08.20__г. 311200 53450 

01.09.20__г. 320000 55700 

01.10.20__г. 334300 57400 

01.11.20__г. 340700 59100 

01.12.20__г. 358200 61900 

31.12.20__г. 361420 64050 

 

Задание 2. 
 На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Дата Сальдо счета 01 Сальдо счета 02 

01.01.20__г. 304890 67200 

01.02.20__г. 326570 68900 

01.03.20__г. 342200 72700 

01.04.20__г. 356100 73900 



01.05.20__г. 361900 75200 

01.06.20__г. 384000 76400 

01.07.20__г. 390400 77600 

01.08.20__г. 400400 78900 

01.09.20__г. 415900 79100 

01.10.20__г. 434600 82200 

01.11.20__г. 446800 84900 

01.12.20__г. 451500 85700 

31.12.20__г. 464100 87300 

  

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Учет налога на имущество организаций 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета налога на имущество 

организации 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Дата Сальдо счета 01 Сальдо счета 02 

01.01.20__г. 216000 45000 

01.02.20__г. 232450 46400 

01.03.20__г. 247690 47500 

01.04.20__г. 254510 46800 

01.05.20__г. 267900 49100 

01.06.20__г. 270100 51200 

01.07.20__г. 286400 52960 

01.08.20__г. 291200 54450 

01.09.20__г. 300000 56700 

01.10.20__г. 314300 57400 

01.11.20__г. 320700 58100 

01.12.20__г. 338200 59900 

31.12.20__г. 341420 61050 

 

Задание 2. 
 На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 
Дата Сальдо счета 01 Сальдо счета 02 

01.01.20__г. 294890 68200 

01.02.20__г. 316570 68900 

01.03.20__г. 332200 73700 

01.04.20__г. 346100 74900 



01.05.20__г. 351900 75200 

01.06.20__г. 374000 77400 

01.07.20__г. 380400 78600 

01.08.20__г. 390400 79900 

01.09.20__г. 405900 80100 

01.10.20__г. 414600 83200 

01.11.20__г. 426800 85900 

01.12.20__г. 431500 86700 

31.12.20__г. 444100 88300 

  
 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 2. 

1. Рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал, полугодие, девять 

месяцев, год;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Инструктивная карта № 6 

 

ТЕМА: Учет транспортного и земельного налога 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета транспортного и земельного 

налога 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ - 3110 с мощностью 

двигателя 130л.с. Этот автомобиль числился за организацией до продажи 25 

февраля 20__г. Других автомобилей у организации нет. 

  

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация зарегистрировала автомобиль ВАЗ - 21093 с мощностью 

двигателя 85л.с. с 4 марта 20__г., 23 августа 20__г. он был снят с учета в связи с 

продажей. Других автомобилей у организации нет. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация зарегистрировала автобус с мощностью двигателя 220л.с. Других 

автомобилей у организации нет. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

 



Организация приобрела импортный грузовой автомобиль с мощностью 

двигателя 120л.с. Автомобиль был зарегистрирован в органах ГИБДД 30 сентября 

20__г. Других автомобилей у организации нет  

  

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

В апреле 20__г. ООО «Норд» купило и зарегистрировало в ГАИ   автомобиль 

ВАЗ – 2105, мощность двигателя 70 л.с. и эксплуатировало его до конца года. 

  

Задание 6. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация имеет на балансе 2 легковых автомобиля мощностью 75 и 

100л.с., а также 3 грузовых автомобиля мощностью 300, 400 и 500л.с. 

  

Задание 7. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация в январе 20__г. приобрела 3 грузовых автомобиля мощностью 

двигателя 150л.с. и 7 легковых автомобилей мощностью двигателя 70л.с. В апреле 

20__г. организация сдала в аренду 3 легковых и 2 грузовых автомобиля. 

  

Задание 8. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Земельный участок находится в общей долевой собственности Иванова И.И. 

и Петрова П.П. Иванову принадлежит 40% земли, а Петрову П.П. – 60%. 

Кадастровая стоимость всего земельного участка  на 01 января года составляет 2 

млн. руб. Ставка налога установлена в размере 0,5%. 

  

 

Задание 9. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 



Данные для выполнения задания 

Индивидуальному  предпринимателю предоставлены в собственность два 

земельных участка: один – для производственных целей, кадастровой стоимостью  

- 6 млн. руб., второй – для сельскохозяйственного использования, кадастровой 

стоимостью – 2 млн. руб. Органами власти муниципального образования по 

данным категориям земель установлены следующие налоговые ставки: по первому 

участку – 1,25%; по второму – 0,3%. 

  

Задание 10. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Гражданин на правах частной собственности владеет земельным участком 

площадью 1200 кв.м , на котором расположен его частный дом. Часть участка 

(33%) используется гражданином для выращивания цветов, которые продаются им 

на рынке. Кадастровая оценка участка установлена в 340000 руб. Ставка налога для 

категории земель сельскохозяйственного назначения установлена в 1,5%, а для 

земель используемых под жилищное строительство в 0,3%. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 2. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 3. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 4. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 5. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  



2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 6. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 7 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 8. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 9. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 10. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Инструктивная карта № 6 

 

ТЕМА: Учет транспортного и земельного налога 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета транспортного и земельного 

налога 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ - 3110 с мощностью 

двигателя 140л.с. Этот автомобиль числился за организацией до продажи 25 апреля 

20__г. Других автомобилей у организации нет. 

  

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация зарегистрировала автомобиль ВАЗ - 21093 с мощностью 

двигателя 85л.с. с 4 февраля 20__г., 23 сентября 20__г. он был снят с учета в связи 

с продажей. Других автомобилей у организации нет. 

 

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация зарегистрировала автобус с мощностью двигателя 240л.с. Других 

автомобилей у организации нет. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

 



Организация приобрела импортный грузовой автомобиль с мощностью 

двигателя 120л.с. Автомобиль был зарегистрирован в органах ГИБДД 30 ноября 

20__г. Других автомобилей у организации нет  

  

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

В июне 20__г. ООО «Норд» купило и зарегистрировало в ГАИ автомобиль 

ВАЗ – 2105, мощность двигателя 90 л.с. и эксплуатировало его до конца года. 

 

Задание 6. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация имеет на балансе 2 легковых автомобиля мощностью 85 и 

120л.с., а также 3 грузовых автомобиля мощностью 300, 400 и 500л.с. 

  

Задание 7. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация в марте 20__г. приобрела 3 грузовых автомобиля мощностью 

двигателя 150л.с. и 7 легковых автомобилей мощностью двигателя 90л.с. В апреле 

20__г. организация сдала в аренду 3 легковых и 2 грузовых автомобиля. 

  

Задание 8. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Земельный участок находится в общей долевой собственности Иванова И.И. 

и Петрова П.П. Иванову принадлежит 40% земли, а Петрову П.П. – 60%. 

Кадастровая стоимость всего земельного участка  на 01 января года составляет 1,5 

млн. руб. Ставка налога установлена в размере 0,5%. 

  

Задание 9. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 



Данные для выполнения задания 

Индивидуальному  предпринимателю предоставлены в собственность два 

земельных участка: один – для производственных целей, кадастровой стоимостью  

- 6 млн. руб., второй – для сельскохозяйственного использования, кадастровой 

стоимостью – 1,5 млн. руб. Органами власти муниципального образования по 

данным категориям земель установлены следующие налоговые ставки: по первому 

участку – 1,25%; по второму – 0,3%. 

  

Задание 10. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Гражданин на правах частной собственности владеет земельным участком 

площадью 1200 кв.м , на котором расположен его частный дом. Часть участка 

(33%) используется гражданином для выращивания цветов, которые продаются им 

на рынке. Кадастровая оценка участка установлена в 320000 руб. Ставка налога для 

категории земель сельскохозяйственного назначения установлена в 1,7%, а для 

земель используемых под жилищное строительство в 0,3%. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 2. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2.  Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 4. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 5. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  



2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 6. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 7 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 8. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 9. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 10. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Инструктивная карта № 6 

 

ТЕМА: Учет транспортного и земельного налога 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета транспортного и земельного 

налога 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ - 3110 с мощностью 

двигателя 130л.с. Этот автомобиль числился за организацией до продажи 25 июня 

20__г. Других автомобилей у организации нет. 

  

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация зарегистрировала автомобиль ВАЗ - 21093 с мощностью 

двигателя 85л.с. с 4 февраля 20__г., 23 октября 20__г. он был снят с учета в связи с 

продажей. Других автомобилей у организации нет. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация зарегистрировала автобус с мощностью двигателя 240л.с. Других 

автомобилей у организации нет. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 



Данные для выполнения задания 

Организация приобрела импортный грузовой автомобиль с мощностью 

двигателя 120л.с. Автомобиль был зарегистрирован в органах ГИБДД 30 августа 

20__г. Других автомобилей у организации нет  

  

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

В апреле 20__г. ООО «Норд» купило и зарегистрировало в ГАИ   автомобиль 

ВАЗ – 2105, мощность двигателя 90 л.с. и эксплуатировало его до конца года. 

  

Задание 6. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация имеет на балансе 2 легковых автомобиля мощностью 95 и 

130л.с., а также 3 грузовых автомобиля мощностью 300, 400 и 500л.с. 

  

Задание 7. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация в марте 20__г. приобрела 3 грузовых автомобиля мощностью 

двигателя 150л.с. и 7 легковых автомобилей мощностью двигателя 90л.с. В апреле 

20__г. организация сдала в аренду 3 легковых и 2 грузовых автомобиля. 

  

Задание 8. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Земельный участок находится в общей долевой собственности Иванова И.И. 

и Петрова П.П. Иванову принадлежит 30% земли, а Петрову П.П. – 70%. 

Кадастровая стоимость всего земельного участка  на 01 января года составляет 1,9 

млн. руб. Ставка налога установлена в размере 0,8%. 

  

Задание 9. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 



 

Данные для выполнения задания 

Индивидуальному  предпринимателю предоставлены в собственность два 

земельных участка: один – для производственных целей, кадастровой стоимостью  

- 6 млн. руб., второй – для сельскохозяйственного использования, кадастровой 

стоимостью – 1,5 млн. руб. Органами власти муниципального образования по 

данным категориям земель установлены следующие налоговые ставки: по первому 

участку – 1, 5%; по второму – 0,5%. 

  

Задание 10. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Гражданин на правах частной собственности владеет земельным участком 

площадью 1200 кв.м , на котором расположен его частный дом. Часть участка 

(33%) используется гражданином для выращивания цветов, которые продаются им 

на рынке. Кадастровая оценка участка установлена в 350000 руб. Ставка налога для 

категории земель сельскохозяйственного назначения установлена в 1,3%, а для 

земель используемых под жилищное строительство в 0,3%. 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 2. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 4. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 



Задание 5. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

Задание 6. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 7 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 8. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 9. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 10. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Инструктивная карта № 6 

 

ТЕМА: Учет транспортного и земельного налога 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка расчета и учета транспортного и земельного 

налога 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ - 3110 с мощностью 

двигателя 150л.с. Этот автомобиль числился за организацией до продажи 25 января  

20__г. Других автомобилей у организации нет. 

 

Задание 2. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация зарегистрировала автомобиль ВАЗ - 21093 с мощностью 

двигателя 9 5л.с. с 4 мая 20__г., 23 сентября 20__г. он был снят с учета в связи с 

продажей. Других автомобилей у организации нет. 

  

Задание 3. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация зарегистрировала автобус с мощностью двигателя 260л.с. Других 

автомобилей у организации нет. 

  

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 



 

Данные для выполнения задания 

Организация приобрела импортный грузовой автомобиль с мощностью 

двигателя 130л.с. Автомобиль был зарегистрирован в органах ГИБДД 30 сентября  

20__г. Других автомобилей у организации нет  

  

Задание 5. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

В мае 20__г. ООО «Норд» купило и зарегистрировало в ГАИ   автомобиль 

ВАЗ – 2105, мощность двигателя 110 л.с. и эксплуатировало его до конца года. 

  

Задание 6. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация имеет на балансе 2 легковых автомобиля мощностью 105 и 

140л.с., а также 3 грузовых автомобиля мощностью 300, 400 и 500л.с. 

  

Задание 7. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация в августе 20__г. приобрела 3 грузовых автомобиля мощностью 

двигателя 150л.с. и 7 легковых автомобилей мощностью двигателя 90л.с. В апреле 

20__г. организация сдала в аренду 3 легковых и 2 грузовых автомобиля. 

  

Задание 8. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Земельный участок находится в общей долевой собственности Иванова И.И. 

и Петрова П.П. Иванову принадлежит 40% земли, а Петрову П.П. – 60%. 

Кадастровая стоимость всего земельного участка  на 01 января года составляет 1,5 

млн. руб. Ставка налога установлена в размере 0,9%. 

 

Задание 9. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  



 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Индивидуальному  предпринимателю предоставлены в собственность два 

земельных участка: один – для производственных целей, кадастровой стоимостью  

- 5млн. руб., второй – для сельскохозяйственного использования, кадастровой 

стоимостью – 2,5 млн. руб. Органами власти муниципального образования по 

данным категориям земель установлены следующие налоговые ставки: по первому 

участку – 1,25%; по второму – 0,4%. 

  

Задание 10. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Гражданин на правах частной собственности владеет земельным участком 

площадью 1200 кв.м , на котором расположен его частный дом. Часть участка 

(33%) используется гражданином для выращивания цветов, которые продаются им 

на рынке. Кадастровая оценка участка установлена в 340000 руб. Ставка налога для 

категории земель сельскохозяйственного назначения установлена в 1,6%, а для 

земель используемых под жилищное строительство в 0,4%. 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 2. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 4. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 



 

Задание 5. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 6. 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 7 

1. Рассчитать сумму транспортного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 8. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 9. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 10. 

1. Рассчитать сумму земельного налога к уплате в бюджет;  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7.2. Инструктивная карта № 7 

 

ТЕМА: Порядок оформления платежных поручений при перечислении налогов и 

сборов. Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка оформления платежных поручений при 

перечислении налогов и сборов, выписок банка  

ОБОРУДОВАНИЕ: платежные поручения, выписки банка, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании приведённых данных: 

 Составьте платежные поручения; 

 Составьте выписку банка; 

 Обработайте выписку банка; 

 

Плательщик:           

ООО «Лесинвест»       

ИНН 3805445231      

КПП 380501001      

Байкальский Банк Сбербанка России          

Р\С 40702810618090101403    

К/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

ОКТМО 25714000001 

 

1. Платежное поручение №39 от 17.05.20__ на перечисление налога на 

добавленную стоимость за 1 квартал 20__г. в сумме 57890, 00 руб. по 

требованию №1986 от 10.05.20__г.  

Реквизиты получателя платежа: 

Получатель: УФК по Иркутской области (МИФНС России №15 по Иркутской 

области) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. г. Иркутск 

ИНН 3805701678 

КПП 380501001 

БИК 042520001 

Р\С 40101810900000010001 

 

2. Платежное поручение №40 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на прибыль  за 1 квартал со сроком уплаты 28.04.20__г. по 

требованию №1987   10.05.20__г. в сумме 16500 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 



3. Платежное поручение №41 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на имущество организации  за 1 квартал со сроком уплаты 

30.04.20__г. по требованию №1988   10.05.20__г. в сумме 7400 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

4. Платежное поручение №42 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на доходы физических лиц  за март 20__г. по требованию №1989 

10.05.20__г. в сумме 8600 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

5. Платежное поручение №43 от 17.05.20__г. на перечисление   налога на 

доходы физических лиц  за апрель 20__г.   в сумме 6120 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

6. Платежное поручение №44 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по земельному    за 1 квартал со сроком уплаты 30.04.20__г. по требованию 

№1990   10.05.20__г. в сумме 3200 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 
 

Остаток на расчетном счете на 17.05.20__г.  – 124675, 98 руб. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составьте платежные поручения; 

2. Составьте  выписку банка; 

3. Обработайте выписку банка. 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Инструктивная карта № 7 

 

ТЕМА: Порядок оформления платежных поручений при перечислении налогов и 

сборов. Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка оформления платежных поручений при 

перечислении налогов и сборов, выписок банка  

ОБОРУДОВАНИЕ: платежные поручения, выписки банка, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании приведённых данных: 

 Составьте платежные поручения; 

 Составьте выписку банка; 

 Обработайте выписку банка; 

 

Плательщик:           

ООО «Форум»       

ИНН 3805109836      

КПП 380501001      

Байкальский Банк Сбербанка России          

Р\С 40702810618090101403    

К/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

ОКТМО 25714000001 

 

1. Платежное поручение № 27 от 20.08.20__ на перечисление налога на 

добавленную стоимость за 2 квартал 2013г. в сумме 34259, 00 руб. по 

требованию №19 от 10.08.2013г.  

Реквизиты получателя платежа: 

Получатель: УФК по Иркутской области (МИФНС России №15 по Иркутской 

области) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. г. Иркутск 

ИНН 3805701678 

КПП 380501001 

БИК 042520001 

      Р\С 40101810900000010001 

 

2. Платежное поручение №28  от 20.08.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на прибыль  за 2 квартал со сроком уплаты 28.07.20__г. по 

требованию №20   10.08.20__г. в сумме 9800 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 



3. Платежное поручение №29 от 20.08.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на имущество организации  за 2 квартал со сроком уплаты 

30.07.20__г. по требованию №21   10.08.20__г. в сумме 13500 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

4. Платежное поручение №30  от 20.08.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на доходы физических лиц за июнь 20__г. по требованию №22   

10.08.20__г. в сумме 7650 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

5. Платежное поручение №31 от 20.08.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на доходы физических лиц за июль 20__г.  в сумме 4310 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

6. Платежное поручение №32 от 20.08.20__г. на перечисление задолженности 

по земельному налогу  за 2 квартал 20__г.   в сумме 4089 со сроком уплаты 

до 30. 07.20__г.  по требованию №23 от 10.08.20__г. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

 

Остаток на расчетном счете на 20.08.20__г.  – 32400 руб. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составьте платежные поручения; 

2. Составьте  выписку банка; 

3. Обработайте выписку банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Инструктивная карта № 7 

 

ТЕМА: Порядок оформления платежных поручений при перечислении налогов и 

сборов. Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка оформления платежных поручений при 

перечислении налогов и сборов, выписок банка  

ОБОРУДОВАНИЕ: платежные поручения, выписки банка, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании приведённых данных: 

 Составьте платежные поручения; 

 Составьте выписку банка; 

 Обработайте выписку банка; 

 

Плательщик:           

ООО «Вариант плюс»       

ИНН 3805764098      

КПП 380501001      

Байкальский Банк Сбербанка России          

Р\С 40702810618090101403    

К/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

ОКТМО 25714000001 

 

1. Платежное поручение №53 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по НДС за 1 квартал со сроком уплаты 20.04.20__г. по требованию №134 от 

10.05.20__г. в сумме 2340,00 руб. 

     Получатель: 

     УФК Минфина России по Иркутской области (ИМНС России №15 по 

Иркутской  

    области) 

     ИНН 3805111421 

     КПП 380501001 

     Банк получателя:          

     ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской  области г. Иркутск 

     Р/с 40101810900000010001 

     БИК 042520001        

     

2. Платежное поручение №54 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на прибыль  за 1 квартал со сроком уплаты 28.04.20__г. по 

требованию №135  10.05.20__г. в сумме 14870,00  руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 



 

3. Платежное поручение №55 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на имущество организации  за 1 квартал со сроком уплаты 

30.04.20__г. по требованию №136   10.05.20__г. в сумме 3780,00 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

4. Платежное поручение №56 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на доходы физических лиц за март 20__г.  по требованию №137  

10.05.20__г. в сумме 4675,00  руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

5. Платежное поручение №57 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на доходы физических лиц за апрель 20__г.    в сумме 2680,00 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

6. Платежное поручение №58 от 17.05.20__г. на перечисление задолженности 

по земельному налогу   за 1 квартал со сроком уплаты 30.04.20__г. по 

требованию №138   10.05.20__г. в сумме 3901,00  руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

Остаток на расчетном счете на 17.05.20__г. – 89567,45 руб. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составьте платежные поручения; 

2. Составьте  выписку банка; 

3. Обработайте выписку банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Инструктивная карта № 7 

 

ТЕМА: Порядок оформления платежных поручений при перечислении налогов и 

сборов. Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка оформления платежных поручений при 

перечислении налогов и сборов, выписок банка  

ОБОРУДОВАНИЕ: платежные поручения, выписки банка, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании приведённых данных: 

 Составьте платежные поручения; 

 Составьте выписку банка; 

 Обработайте выписку банка; 

 

Плательщик:           

ООО «Коралл»       

ИНН 3805231009      

КПП 380501001      

Байкальский Банк Сбербанка России          

Р\С 40702810618090101403    

К/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

ОКТМО 25714000001 

 

1. Платежное поручение №63 от 10.10.20__г. на перечисление задолженности 

по НДС за 2 квартал со сроком уплаты 20.07.20__г. по требованию №87 от 

05.10.20__г. в сумме 8560,00 руб. 

Получатель: 

     УФК Минфина России по Иркутской области (ИМНС России №15 по 

Иркутской  

    области) 

     ИНН 3805111421 

     КПП 380501001 

     Банк получателя:          

     ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской  области г. Иркутск 

     Р/с 40101810900000010001 

     БИК 042520001        

     

2. Платежное поручение №64 от 10.10.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на прибыль  за 2 квартал со сроком уплаты 28.07.20__г. по 

требованию №88   05.10.20__г. в сумме 9465,00 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 



      (см. задание 1) 

 

3. Платежное поручение № 65 от 10.10.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на имущество организации  за 2 квартал со сроком уплаты 

30.07.20__г. по требованию №89   05.10.20__г. в сумме 3690,00 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

4. Платежное поручение № 66 от 10.10.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на доходы физических лиц за август 20__г. по требованию №90  

05.10.20__г. в сумме 2860,00 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

5. Платежное поручение № 67 от 10.10.20__г. на перечисление задолженности 

по налогу на доходы физических лиц за сентябрь 20__г.   в сумме 4790,00 

руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

6. Платежное поручение № 68 от 10.10.20__г. на перечисление задолженности 

по земельному налогу    за 2 квартал со сроком уплаты 30.07.20__г. по 

требованию №91  05.10.20__г. в сумме 4005,00 руб. 

Реквизиты получателя платежа: 

      (см. задание 1) 

 

 

 

Остаток на расчетном счете на 10.10.20__г. – 231450, 98 руб. 

 

  Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Задание 1. 

1. Составьте платежные поручения; 

2. Составьте  выписку банка; 

3. Обработайте выписку банка. 

 

 

 



 

 

 

 

 


