ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования города Москвы
КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА
№23

Обязательная контрольная работа
по учебной дисциплине ОП. 08. Налоги и налогообложение
специальность 080214 Операционная деятельность в логистике

Разработала преподаватель
экономических дисциплин
Поддубная Н.А.

Рассмотрено и одобрено на заседании
ПЦК Экономики и коммерческой деятельности
Протокол № J от////2014года
Председатель ПЦК
J1.A. Акаро

Вариант №1
Задание 1

В собственности два земельных участка: один - для производственных целей, кадастровая
стоимость - 6 млн. руб.;
второй - для сельскохозяйственного использования , кадастровая стоимость - 4 300 тыс.
руб.
Органами власти муниципального образования по данным категориям земель
установлены следующие налоговые ставки: по первому участку - 1,25%, по второму 0,3%.
Необходимо определить сумму земельного налога, подлежащего уплате за налоговый
период.
Задание 2

Организация занимается пассажирской и грузовой перевозкой.
На балансе у нее находятся:
три грузовых автомобиля с мощностью двигателя 155л.с., 230л.с. и 120 л.е.;
два автобуса с мощностью двигателя 155 л.с. и 220 л.с.
В марте организация купила грузовой фургон с мощностью двигателя 130 л.с.
В июле - продала автобус мощностью 155л.с.
Рассчитайте транспортный налог, который должна уплатить организация за
налоговый период. Применить ставки налога указанные в Налоговом кодексе РФ.
Задание 3

Выручка от реализации товаров (без учёта НДС) торговой организации составила:
1. по товарам, облагаемым по ставке 18% - 250 000 руб;
2. по товарам, облагаемым по ставке 10% - 290 000 руб.
Покупная стоимость товаров составила (в том числе НДС):
1. по товарам, облагаемым по ставке 18% - 190 000 руб;
2. по товарам, облагаемым по ставке 10% - 200 000 руб.
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задание 4

Организация занимается оптовой торговлей. В учётной политике для определения
доходов и расходов принят метод начислений.:
1. отгружено продукции - 6 750 000 (в т.ч. НДС -18%)
2. пени, полученные от поставщиков товарно-материальных ценностей за нарушение
хозяйственного договора - 28 ОООруб (без НДС)
3. положительная курсовая разница - 10 ОООруб (без НДС)
4. расходы организации - 570 ОООруб,;
5. убыток за предыдущий налоговый период - 50 ОООруб.
Исчислите налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в бюджет .

Вариант №2
Задание №1
Организация имеет во владении земельный участок площадью 9750 кв.м, кадастровая
стоимость - 4725 руб. /кв.м. Участок используется в производственных целях.
Организация приобрела 25 мая в собственность земельный участок площадью 7950 кв.м,
из которых 4200 кв.м используется под жилищное строительство, остальная площадь
используется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 4620 руб./кв.
Ставка земельного налога в отношении земельных участков, занятых под жилищным
фондом - 0,3% и 1,5 % в отношении земельного участка, занятого строительством
магазина и используемого в производственных целях.

Задание № 2

Организация занимается пассажирской и грузовой перевозкой.
На балансе у нее находятся:
три грузовых автомобиля с мощностью двигателя 165л.е., 230л.е.;
два автобуса с мощностью двигателя 150 л.с. и 225 л.с.
В марте организация купила грузовой фургон с мощностью двигателя 135 л.с.
В июле - продала автобус мощностью 155л.с.
Рассчитайте транспортный налог, который должна уплатить организация за
налоговый период. Применить ставки налога указанные в Налоговом кодексе РФ.
Задание № 3

Организация занимается производством пластмассовых изделий. Данные
бухгалтерского учёта за квартал текущего календарного года составили:
1. отгружено продукции на сумму 5 950 ОООруб (вт.ч. НДС - 18%)
2. приобретены материалы для производственных нужд - 3 310 000 руб .
(вт.ч. НДС - 18%)
3. израсходованы на непроизводственные нужды ТМЦ на сумму 12 000 руб
(в т.ч. НДС - 10%)
4. реализовано имущество, полученное в форме залога - 176 000 руб.
(вт.ч. НДС - 18%).
Исчислить сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.
Задание № 4

Гражданин, работающий в организации на основании трудового договора, получает
ежемесячно зарплату в размере 25 000 руб.
В этой же организации гражданин работает по дополнительному трудовому договору как
внутренний совместитель и получает ежемесячно 2 500 руб. Ежемесячная премия - 30%
от суммы заработной платы.
Имеет ребёнка в возрасте 12 лет.
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц.

Вариант №3
Задание №1

Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у нее находятся два легковых
автомобиля с мощностью двигателя 175л.с. и 160 л.с. В феврале организация взяла в
аренду грузовой фургон с мощностью двигателя 130 л.с., который оформила в
собственность в августе текущего налогового периода. В ноябре продала автомобиль
мощностью 155л.с.
Рассчитайте транспортный налог, который должна уплатить организация за
налоговый период. Применить ставки налога указанные в Налоговом кодексе РФ.
Задание №2

В четвёртом квартале календарного года организация
реализовала продукции на 3 900 тыс. руб. (без НДС),
построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж - стоимость
строительно-монтажных работ составила 850 тыс. руб. (без НДС).
Оприходовано товарно - материльных ценностей на сумму 2 300 тыс. руб. (в том числе
НДС-18%).
Исчислить сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.

Задание №3

Организация получила в отчётном периоде выручку от реализации продукции в
сумме 4 300 000 руб. (с учётом НДС - 18%).
Сумма понесённых издержек производства равна 900 000 руб. (с учётом НДС - 18%).
Получена арендная плата за сданное имущество в сумме 140 000 руб. (с учётом НДС 18%)..
Определите сумму налога на прибыль за отчётный период.
Задание №4

Организация занимается производством мебели и реализацией сопутствующих товаров.
По состоянию на 01 января стоимость основных средств организации, отражённых по
дебету счёта 01 - 4 380 000 руб. (недвижимое имущество). Ежемесячно по имуществу
начисляется амортизация в сумме 24 000 руб.
Исчислить налог на имущество организации за первый квартал текущего месяца, если
ставка налога на имущество юридических лиц в данном регионе - 2,2%.

Вариант №4
Задание №1

Организация получила в отчётном периоде выручку от реализации продукции в сумме
2 300 ООО руб. (с учётом НДС - 18%).
Сумма понесённых издержек производства равна 900 ООО руб.
Получена арендная плата за сданное имущество в сумме 140 000 руб. (с учётом НДС 18%).
Определите сумму налога на прибыль за отчётный период.
Задание №2

Гражданин, работающий в организации на основании трудового договора, получает
ежемесячно зарплату в размере 35 000 руб.
В этой же организации гражданин работает по дополнительному трудовому договору как
внутренний совместитель и получает ежемесячно 6 500 руб. ежемесячно начисляется
премия в размере 15%от суммы заработной платы.
Данный гражданин имеет ребёнка в возрасте 12 лет.
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц.
Задание №3

Выручка от реализации товаров (без учёта НДС) торговой организации составила:
1. по товарам, облагаемым по ставке 18% - 250 000 руб.;
2. по товарам, облагаемым по ставке 10% - 290 000 руб.
Покупная стоимость товаров составила (в том числе НДС):
1. по товарам, облагаемым по ставке 18% - 190 000 руб.;
2. по товарам, облагаемым по ставке 10% - 200 000 руб.
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задание №4

Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у нее находятся два легковых
автомобиля с мощностью двигателя 155л.с. и 120 л.с.
В ноябре продала автомобиль мощностью 155л.с.
Рассчитайте транспортный налог, который должна уплатить организация за
налоговый период. Применить ставки налога указанные в Налоговом кодексе РФ.

Вариант №5
Задание №1

Организация занимается оптовой торговлей. В учётной политике для определения
доходов и расходов принят метод начислений.:
1. отгружено продукции - 7 750 ООО (в т.ч. НДС -18%)
2. пени, полученные от поставщиков товарно-материальных ценностей за нарушение
хозяйственного договора - 28 ОООруб (без НДС)
3. положительная курсовая разница - 10 ОООруб (без НДС)
4. расходы организации - 370 ОООруб,
5. убыток за предыдущий налоговый период - 50 ОООруб.
Исчислите налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в бюджет .
Задание №2

Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация
выплатила:
Январь - 25 ООО руб.
Февраль - 26 ОООруб.
Март - 25 500 руб.
Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой - 20 лет и является
студентом дневной формы обучения.
Исчислить сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период.
Задание №3

В собственности два земельных участка: один - для производственных целей,
кадастровая стоимость - 8 млн. руб.;
второй - для сельскохозяйственного использования , кадастровая стоимость - 5 300 тыс.
руб.
Органами власти муниципального образования по данным категориям земель
установлены следующие налоговые ставки: по первому участку - 1,25%, по второму 0,3%.
Необходимо определить сумму земельного налога, подлежащего уплате за налоговый
период.
Задание №4

В четвёртом квартале календарного года организация
реализовала продукции на 6 900 тыс. руб. (без НДС),
построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж - стоимость
строительно-монтажных работ составила 950 тыс. руб. (без НДС).
Оприходовано товарно - материльных ценностей на сумму 4 300 тыс. руб. (в том числе
НДС-18%).
Исчислить сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.

Вариант № 6
Задание 1

Организация занимается оптовой торговлей. В учётной политике для определения
доходов и расходов принят метод начислений.:
1. отгружено продукции - 6 750 ООО (в т.ч. НДС -18%)
2. пени, полученные от поставщиков товарно-материальных ценностей за нарушение
хозяйственного договора - 28 ОООруб (без НДС)
3. положительная курсовая разница - 10 ОООруб (без НДС)
4. расходы организации - 570 ОООруб,;
5. убыток за предыдущий налоговый период - 50 ОООруб.
Исчислите налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в бюджет .

Задание 2

В собственности два земельных участка: один - для производственных целей, кадастровая
стоимость - 3 млн. руб.;
второй - для сельскохозяйственного использования , кадастровая стоимость - 3 300 тыс.
руб.
Органами власти муниципального образования по данным категориям земель
установлены следующие налоговые ставки: по первому участку - 1,2 %, по второму 0,3%.
Необходимо определить сумму земельного налога, подлежащего уплате за налоговый
период.
Задание 3

Выручка от реализации товаров (без учёта НДС) торговой организации составила:
3. по товарам, облагаемым по ставке 18% - 550 000 руб;
4. по товарам, облагаемым по ставке 10% - 390 000 руб.
Покупная стоимость товаров составила (в том числе НДС):
3. по товарам, облагаемым по ставке 18% - 290 000 руб;
4. по товарам, облагаемым по ставке 10% - 500 000 руб.
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.

Задание 4

Организация занимается пассажирской и грузовой перевозкой.
На балансе у нее находятся:
три грузовых автомобиля с мощностью двигателя 155л.е., 230л.с. и 120 л.с.;
два автобуса с мощностью двигателя 155 л.с. и 220 л.с.
В июле - продала автобус мощностью 155л.с.
Рассчитайте транспортный налог, который должна уплатить организация за
налоговый период. Применить ставки налога указанные в Налоговом кодексе РФ.

Вариант № 7
Задание №1
Гражданин, работающий в организации на основании трудового договора, получает
ежемесячно зарплату в размере 32 ООО руб.
В этой же организации гражданин работает по дополнительному трудовому договору как
внутренний совместитель и получает ежемесячно 4 500 руб. Ежемесячная премия - 25%
от суммы заработной платы.
Имеет двух детей в возрасте до 18 лет.
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц.
Задание № 2

Организация занимается пассажирской и грузовой перевозкой.
На балансе у нее находятся:
два грузовых автомобиля с мощностью двигателя 165л.е., 230л.е.;
два автобуса с мощностью двигателя 150 л.с. и 225 л.с.
В апреле организация купила грузовой фургон с мощностью двигателя 155 л.с.
В августе - продала автобус мощностью 155л.с.
Рассчитайте транспортный налог, который должна уплатить организация за
налоговый период. Применить ставки налога указанные в Налоговом кодексе РФ.
Задание № 3

Организация занимается производством пластмассовых изделий. Данные
бухгалтерского учёта за квартал текущего календарного года составили:
5. отгружено продукции на сумму 5 750 ОООруб (вт.ч. НДС - 18%)
6. приобретены материалы для производственных нужд - 3 210 000 руб .
(вт.ч. Н Д С - 1 8 % )
7. израсходованы на непроизводственные нужды ТМЦ на сумму 10 000 руб
(в т.ч. НДС - 10%)
8. реализовано имущество, полученное в форме залога - 178 000 руб.
(вт.ч. НДС - 18%).
Исчислить сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.
Задание №4

Организация имеет во владении земельный участок площадью 6750 кв.м, кадастровая
стоимость - 3725 руб. /кв.м. Участок используется в производственных целях.
Организация приобрела 25 мая в собственность земельный участок площадью 8950 кв.м,
из которых 4000 кв.м используется под жилищное строительство, остальная площадь
используется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 4820 руб./кв.
Ставка земельного налога в отношении земельных участков, занятых под жилищным
фондом - 0,3% и 1,5 % в отношении земельного участка, занятого строительством
магазина и используемого в производственных целях.

Вариант №8
Задание №1

В четвёртом квартале календарного года организация
реализовала продукции на 3 900 тыс. руб. (без НДС),
построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж - стоимость
строительно-монтажных работ составила 850 тыс. руб. (без НДС).
Оприходовано товарно - материльных ценностей на сумму 2 300 тыс. руб. (в том числе
НДС-18%).
Исчислить сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.
Задание №2

Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у нее находятся два легковых
автомобиля с мощностью двигателя 175л.с. и 160 л.с. В феврале организация взяла в
аренду грузовой фургон с мощностью двигателя 130 л.е., который оформила в
собственность в августе текущего налогового периода. В ноябре продала автомобиль
мощностью 155л.с.
Рассчитайте транспортный налог, который должна уплатить организация за
налоговый период. Применить ставки налога указанные в Налоговом кодексе РФ.
Задание №3

Организация получила в отчётном периоде выручку от реализации продукции в
сумме 6 300 000 руб. (с учётом НДС - 18%).
Сумма понесённых издержек производства равна 800 000 руб. (с учётом НДС - 18%).
Получена арендная плата за сданное имущество в сумме 130 000 руб. (с учётом НДС 18%)..
Определите сумму налога на прибыль за отчётный период.
Задание №4

Организация занимается производством мебели и реализацией сопутствующих товаров.
По состоянию на 01 января стоимость основных средств организации, отражённых по
дебету счёта 01 - 5 380 000 руб. (недвижимое имущество). Ежемесячно по имуществу
начисляется амортизация в сумме 30 000 руб.
Исчислить налог на имущество организации за первый квартал текущего месяца, если
ставка налога на имущество юридических лиц в данном регионе - 2,2%.

Вариант №9
Задание №1

Организация получила в отчётном периоде выручку от реализации продукции в сумме
3 300 ООО руб. (с учётом НДС - 18%).
Сумма понесённых издержек производства равна 970 ООО руб.
Получена арендная плата за сданное имущество в сумме 180 ООО руб. (с учётом НДС 18%).
Определите сумму налога на прибыль за отчётный период.
Задание №2

Гражданин, работающий в организации на основании трудового договора, получает
ежемесячно зарплату в размере 55 ООО руб.
В этой же организации гражданин работает по дополнительному трудовому договору как
внутренний совместитель и получает ежемесячно 10 500 руб. ежемесячно начисляется
премия в размере 10%от суммы заработной платы.
Данный гражданин имеет ребёнка в возрасте 12 лет.
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц.
Задание №3

Выручка от реализации товаров (без учёта НДС) торговой организации составила:
3. по товарам, облагаемым по ставке 18% - 6250 000 руб.;
4. по товарам, облагаемым по ставке 10% - 190 000 руб.
Покупная стоимость товаров составила (в том числе НДС):
3. по товарам, облагаемым по ставке 18% - 690 000 руб.;
4. по товарам, облагаемым по ставке 10% - 450 000 руб.
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задание №4

Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у нее находятся два легковых
автомобиля с мощностью двигателя 165л.с. и 180 л.с.
В ноябре продала автомобиль мощностью 165л.с.
Рассчитайте транспортный налог, который должна уплатить организация за
налоговый период. Применить ставки налога указанные в Налоговом кодексе РФ.

Вариант №10
Задание №1

Организация занимается оптовой торговлей. В учётной политике для определения
доходов и расходов принят метод начислений.:
1. отгружено продукции - 7 750 ООО (в т.ч. НДС -18%)
2. пени, полученные от поставщиков товарно-материальных ценностей за нарушение
хозяйственного договора - 88 ОООруб (без НДС)
3. положительная курсовая разница - 15 ОООруб (без НДС)
4. расходы организации - 270 ОООруб,
5. убыток за предыдущий налоговый период - 50 ОООруб.
Исчислите налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в бюджет .
Задание №2

Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация
выплатила:
Январь - 35 ООО руб.
Февраль - 30 ОООруб.
Март - 30 500 руб.
Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой - 20 лет и является
студентом дневной формы обучения.
Исчислить сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период.
Задание №3

В собственности два земельных участка: один - для производственных целей,
кадастровая стоимость - бмлн. руб.;
второй - для сельскохозяйственного использования , кадастровая стоимость - 4 300 тыс.
руб.
Органами власти муниципального образования по данным категориям земель
установлены следующие налоговые ставки: по первому участку - 1,25%, по второму 0,3%.
Необходимо определить сумму земельного налога, подлежащего уплате за налоговый
период.
Задание №4

В четвёртом квартале календарного года организация
реализовала продукции на 7 900 тыс. руб. (без НДС),
построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж - стоимость
строительно-монтажных работ составила 890 тыс. руб. (без НДС).
Оприходовано товарно - материльных ценностей на сумму 6 300 тыс. руб. (в том числе
НДС-18%).
Исчислить сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.

