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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Основные теоретические аспекты специфики налогообложения доходов и 

операций организаций финансового сектора экономики; основные норматив-

но-правовые акты, определяющие особенности налогообложения организа-

ций финансового сектора экономики; действующие механизмы исчисления, 

взимания и уплаты налога на прибыль организаций, налога на добавленную 

стоимость и других налогов и сборов в банках, страховых копаниях, инвести-

ционных фондах; действующий механизм исчисления, взимания и уплаты на-

лога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость по доходам 

и операциям с ценными бумагами; обязанности и ответственность банков по 

обеспечению своевременного и полного поступления налоговых платежей в 

бюджет. 

 

Уметь:  На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

исчислить налоговую базу по налогу на прибыль организаций, налогу на до-

бавленную стоимость и другим налогам, и сборам с банков, страховых ком-

паний, инвестиционных фондов; провести расчёты сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет. 

 

Владеть: Методиками расчёта налоговой базы и налоговых платежей по отдель-

ным налогам и взносам, уплачиваемым организациями финансового сектора 

экономики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора эко-

номики» изучается на пятом курсе в течение 9-го семестра. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов. 
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3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах) 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 90 90 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

    

Аудиторные работа (всего) 44 10 

в том числе:   

Лекции 30 10 

Семинары, практические занятия 14 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

- - 

Творческая работа (эссе) - - 

Контрольная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 79 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Банки как субъекты нало-

гового администрирова-

ния 

14 5 2 7 Опрос, задания 

для самостоя-

тельной работы, 

дискуссии 

2.  Особенности налогообло-

жения банков 

19 8 3 8 Опрос, обсужде-

ние, тест 

3.  Особенности налогообло-

жения страховых органи-

заций 

14 5 2 7 Опрос, тест, об-

суждение, до-

машнее творче-

ское задание 

4.  Налогообложение дохо-

дов и операций с ценными 

бумагами 

18 6 3 9 Опрос, тест, об-

суждение 

5.  Специфика налогообло-

жения инвестиционных 

(паевых) и негосударст-

венных пенсионных фон-

дов 

13 4 2 7 Опрос, разбор 

практических 

ситуаций 

6. Особенности налогообло-

жения доходов физиче-

ских лиц, получаемых от 

организаций финансового 

сектора экономики 

11 2 2 7 Опрос, ситуаци-

онная задача, 

обсуждение 

 ИТОГО: 89 30 14 45  
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для заочной формы 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1.  Банки как субъекты нало-

гового администрирова-

ния 

12 2 - 10 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

2.  Особенности налогообло-

жения банков 

18 2 - 16 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины, 

Тесты. 

3.  Особенности налогообло-

жения страховых органи-

заций 

18 2 - 16 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

4.  Налогообложение доходов 

и операций с ценными 

бумагами 

16 2 - 14 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

5.  Специфика налогообло-

жения инвестиционных 

(паевых) и негосударст-

венных пенсионных фон-

дов 

16 2 - 14 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

6. Особенности налогообло-

жения доходов физиче-

ских лиц, получаемых от 

организаций финансового 

сектора экономики 

9 - - 9 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

 ИТОГО: 89 10 - 79  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Банки как субъекты налогового администрирования. 

Содержание теоретического курса 

1.1 Банки как субъекты налого-

вого администрирования 

Роль банков в своевременном и полном поступле-

нии налоговых платежей в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды. Требования налогового зако-

нодательства по открытию и закрытию счетов (рублё-

вых/валютных). Порядок предоставления банками 

сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

клиентов в налоговые органы. Ответственность бан-

ков за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

установленных НК обязанностей. Административная 

ответственность должностных лиц. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2 Банки как субъекты налого-

вого администрирования 

1. Какое место занимают коммерческие банки в сис-

теме субъектов налоговых отношений? 

2. В чём состоят требования налогового законода-

тельства по открытию/закрытию счетов клиентов бан-

ков? 

3. Назовите меры, предусмотренные налоговым зако-

нодательством по обеспечению своевременного и 

полного поступления в бюджет налоговых платежей, 

возложенные на кредитные учреждения. 

4.  Порядок направления запросов налоговыми орга-

нами в банки. 

2 Особенности налогообложения банков 

Содержание теоретического курса 

2.1 Особенности налогообложе-

ния банков 

Исчисление и уплата налога на добавленную стои-

мость. Банковские операции и НДС. Порядок исчис-

ления и уплаты НДС банками. Налог на прибыль ор-

ганизаций: специфика определения налоговой базы 

банками и другими кредитными учреждениями, поря-

док исчисления и уплаты. Состав доходов, включае-

мых в налоговую базу для расчёта банками налога на 

прибыль организаций. Определение расходов банков. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 Особенности налогообложе-

ния банков 

Какие операции банков не подлежат обложению 

НДС? 

2. Какие методы налоговых вычетов по НДС могут 

применять банки? 

3. Перечислите группы и виды доходов банков, вклю-

чаемые в налоговую базу по налогу на прибыль орга-

низаций. 

4. Назовите группы расходов банков, учитываемые 

при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

организаций. 

3 Особенности налогообложения страховых организаций 

3.1 Особенности налогообложе-

ния страховых организаций 

Состав и порядок формирования доходов и рас-

ходов для целей налогообложения прибыли страхо-

вых организаций. Состав доходов, включаемых стра-

ховыми компаниями в налоговую базу для расчёта 

налога на прибыль организаций. Определение расхо-

дов страховых организаций для целей налогообложе-

ния. Резервы страховых организаций и порядок их 

включения в налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций. Определение налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций при проведении обязатель-

ного медицинского страхования. НДС: порядок ис-

числения страховыми организациями. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Особенности налогообложе-

ния страховых организаций 

1. Назовите облагаемые и необлагаемые НДС опера-

ции страховых организаций. 

2. В чём состоят особенности расходов страховщиков 

по страховой деятельности для целей налогообложе-

ния? 

3. В чём состоят особенности состава доходов стра-

ховщиков от страховой деятельности для целей нало-

гообложения? 

4. Что такое страховая выплата? 

5. Назовите виды резервов, которые создают страхо-

вые организации. 

4. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами 

4.1 Налогообложение доходов и 

операций с ценными бума-

гами 

НДС по операциям с ценными бумагами. Обло-

жение налогом на прибыль организаций доходов по 

операциям с ценными бумагами. Налогообложение 

доходов от размещения ценных бумаг. Налогообло-

жение доходов от владения ценными бумагами. Нало-

гообложение доходов от операций с ценными бума-

гами. Доходы от реализации и иного выбытия ценных 

бумаг. Налогообложение доходов по государствен-

ным и муниципальным ценным бумагам. Налогооб-

ложение доходов по операциям с финансовыми инст-

рументами срочных сделок. Налогообложение про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг 

(фондовых бирж, клиринговых центров, брокерских 

компаний и др.). 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2 Налогообложение доходов и 

операций с ценными бума-

гами 

1. Взымается ли НДС по операциям с ценными бу-

магами? 

2. Дайте характеристику облагаемых и освобождае-

мых от налогообложения операций. 

3. Каков порядок формирования налоговой базы и 

налоговые ставки при получении собственниками 

ценных бумаг дивидендов и процентных доходов от 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

российских и иностранных эмитентов? 

4. Назовите особенности налогообложения процент-

ных доходов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам. 

5. Исполнение банками, страховыми организациями обязанностей налогового агента. 

5.1 Исполнение банками, стра-

ховыми организациями обя-

занностей налогового агента. 

Налогообложение доходов от деятельности ак-

ционерных инвестиционных фондов. Государственная 

пошлина за государственную регистрацию ценных 

бумаг. Паевые инвестиционные фонды – специфиче-

ский субъект налоговых отношений. Налогообложе-

ние доходов и операций негосударственных пенсион-

ных фондов. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.2 Исполнение банками, стра-

ховыми организациями обя-

занностей налогового агента. 

1. Назовите действующие организационно-правовые 

особенности АИФ. 

2. Назовите особенности ПИФа как участника налого-

вых отношений. 

3. Уплачивают ли государственную пошлину АИФ и 

ПИФ? В чём разница и почему? 

4. Облагаются ли налогами операции, имущество, до-

ходы ПИФов? Какими именно, назовите. 

1. 5. Назовите особенности определения расходов 

НПФ и ограничения, установленные в налоговом за-

конодательстве.    

6 Особенности налогообложения доходов физических лиц, получаемых от организаций 

финансового сектора экономики 

6.1 Особенности налогообложе-

ния доходов физических лиц, 

получаемых от организаций 

финансового сектора эконо-

мики 

Налогообложение доходов физических лиц по опера-

циям купли-продажи ценных бумаг. Исчисление на-

логовой базы по доходам в виде материальной выго-

ды, получаемой по вкладам в банках и операциям с 

ценными бумагами. Определение налоговой базы по 

договорам страхования и негосударственного пенси-

онного обеспечения.. 

Темы практических/семинарских занятий 

 

6.2 

Особенности налогообложе-

ния доходов физических лиц, 

получаемых от организаций 

финансового сектора эконо-

мики 

1. Назовите виды доходов от операций с ценными 

бумагами. 

2. Чем различается порядок формирования налого-

вой базы по операциям с ценными бумагами, обра-

щающимися и не обращающимися на организован-

ном рынке ценных бумаг. 

3. Чем отличается учёт убытков от реализации цен-

ных бумаг по их категориям? 

4. Укажите виды страховых выплат, учитываемых в 

целях обложения НДФЛ. 

5. Укажите случаи, когда обязанность по исчислению 

налоговой базы и уплате НДФЛ возлагается на нало-

гового агента – источника выплаты дохода. 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный пе-

риод; 

-  Перечень вопросов для индивидуальной и самостоятельной работы. 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Наименование оце-

ночного средства 

1 Банки как субъекты налогового администрирования Эссе 

2 

Особенности налогообложения банков 

Тест (5 вопросов) 

 

практические задания 

(2) 

 

Кейс-ситуация (1) 

3 

Особенности налогообложения страховых организаций 

Тест (5 вопросов) 

 

практические задания 

(1) 

 

Кейс-ситуация (1) 

4 

Налогообложение доходов и операций с ценными бума-

гами 

Тест (5 вопросов) 

практические задания 

(1) 

 

Кейс-ситуация (1) 

5 
Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и 

негосударственных пенсионных фондов 

Задача (1) 

практические задания 

(1) 

6 Особенности налогообложения доходов физических лиц, 

получаемых от организаций финансового сектора эконо-

мики 

 

практические задания 

(1) 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Зачет 

Типовые вопросы (задания) 

Примеры типовых вопросов по Блоку I  
 

1. Понятие и структура финансового сектора экономики. 

2. Эволюция и перспективы развития финансового сектора экономики Рос-

сии. 

3. Банковская система, кредитные учреждения и банки. Субъекты налогооб-

ложения. 

4. Банковские и другие операции кредитных учреждений. 

5. Банки как субъекты налоговых отношений. 

6. Порядок и очередность списания средств со счета клиента для исполнения 

налоговых обязательств. 

7. Банки: Исполнение обязанностей по уплате налога. Банковская тайна 

8. Виды нарушений банком законодательства о налогах и сборах, и ответст-

венность за их совершение 

9. Особенности объекта НДС у кредитных организаций. 

10.  Операции кредитных учреждений необлагаемые НДС. 

11.  Особенности налогообложения банков по налогу на прибыль. 

12.  Фондовый рынок: инструменты и его участники 

13.  Налоговая база по операциям с ценными бумагами. Доходы от реализа-

ции ценных бумаг. Накопленный купонный доход. 

14.  Определение цены реализации ценных бумаг, обращающихся на органи-

зованном рынке. 

15.  Определение цены реализации ценных бумаг, не обращающихся на орга-

низованном рынке. 

16.  Определение расчетной цены ценной бумаги в зависимости от ее вида. 

17.  Налогообложение НДФЛ операций с ценными бумагами. 

18.  Особенности налогообложения по операциям с государственными и му-

ниципальными ценными бумагами. 

19.  Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценны-

ми бумагами 

20.  Понятие страхования и страховой деятельности (страховое дело). 

21.  Налоги и другие обязательные платежи, уплачиваемые страховыми орга-

низациями 

22.  Доходы страховых организаций (ННП). 

23.  Расходы страховых организаций (ННП). 

24.  Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы 

(ННП). 

25.  Особенности ведения налогового учета доходов и расходов страховых 

организаций. 
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26.  АИФы и ПИФы, понятие, правовые основы, типы ПИФов. 

27.  ПИФы: налог на прибыль и НДФЛ 

 ПИФы: налог на имущество. ПИФы: НДС и отчетность паевых инвести-

ционных фондов. 

 

Пример типового задания по Блоку II. 

 

1. Укажите ошибки в приведенных ниже утверждениях. Обоснуйте свой от-

вет соответствующей ссылкой на нормативный акт.  

1) Банк обязан незамедлительно сообщить в налоговый орган об откры-

тии валютного счета физическому лицу 

2) Банк обязан в течение 3-х дней сообщить в налоговый орган об от-

крытии валютного счета физическому лицу, занимающемуся предпринима-

тельской деятельностью без образования юридического лица 

3) Банк обязан незамедлительно сообщить в налоговый орган об откры-

тии организации валютного счета 

4) Банк обязан сообщить об открытии текущего счета российской орга-

низации в течение 5 рабочих дней 

 

2. Банк в отчетном периоде получил следующие доходы: 

1) доход в виде разницы между ценой реализации и ценой приобретения ОФЗ 

- 40 тыс. руб.; 

2) дивиденды по принадлежащим банку акциям российских организаций - 12 

тыс. руб.; 

3) проценты по векселям - 32 тыс. руб.; 

4) проценты по ОГСЗ - 17 тыс. руб.; 

5) плата за ведение счетов клиентов - 20 тыс. руб.; 

6) плата за инкассацию денежных средств - 14 тыс. руб.; 

7) проценты по корпоративным облигациям - 25 тыс. руб.; 

8) положительная переоценка средств в иностранной валюте, поступивших в 

оплату уставного капитала банка, - 10 тыс. руб.; 

9) восстановление резервов на возможные потери по ссудам: 

• в связи с возвратом просроченной задолженности (III группа Риска) - 6 

тыс. руб., 

• в связи с реализацией векселя, по которому вынесен протест в неплатеже, 

- 3 тыс. руб.; 

10) штрафы по кредитным договорам - 11 тыс. руб.; 

11) штрафы по хозяйственным договорам - 24 тыс. руб.; 

12) доход в виде разницы между ценой размещения собственных акций и их 

номинальной стоимостью - 5 тыс. руб.; 

 

Банк в отчетном периоде осуществил следующие расходы: 

1) административно-управленческие расходы - 60 тыс. руб.; 

2) начисленная амортизация - 20 тыс. руб.; 
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3) начисленные налоги - 42 тыс. руб., в том числе: 

• налог на имущество - 20 тыс. руб.,                                            
• госпошлина на операции с ценными бумагами - 3 тыс. руб.,              
• другие налоги - 19 тыс. руб.; 

4) расходы по организации выпуска ценных бумаг - 4 тыс. руб.; 

5) оплата услуг реестродержателя - 5 тыс. руб.; 

6) штрафы, уплаченные по акту проверки Банка России, - 11 тыс. руб.; 

7) штрафы, уплаченные по акту проверки МНС РФ, - 12 тыс. руб.; 

8) пени за несвоевременную оплату по договору аренды бильярдного зала - 1 

тыс. руб.; 

9) оплата услуг по рассылке информации акционерам, связанной с проведе-

нием собрания акционеров, - 6 тыс. руб.; 

10) оплата юридических услуг - 7 тыс. руб.; 

11) оплата услуг аудиторской фирмы по проверке банка, инициированной 

акционерами, - 8 тыс. руб.; 

12) создание резервов на возможные потери по ссудам - 44 тыс. руб., в том 

числе по: 

• обеспеченным ссудам (стандартные) с просроченной выплатой по основ-

ному долгу 4 дня - 9 тыс. руб., 

• обеспеченным ссудам (нестандартные) с просроченной выплатой по ос-

новному долгу 8 дней - 2 тыс. руб., 

• текущим обеспеченным ссудам - 23 тыс. руб., 

• векселям третьих лиц - 10 тыс. руб.; 

13) прочие расходы, связанные с банковской деятельностью, -14 тыс. руб.; 

 

Определить налоговую базу в целях исчисления налога на прибыль. 

 

3.Страховая организация заключила 15 января 2006 г. кредитный договор 

сроком на один год на сумму 500 тыс. руб. По условиям договора процентная 

ставка установлена как ставка рефинансирования ЦБ РФ плюс 5%. 

Определите: проценты, подлежащие и не подлежащие включению в расхо-

ды для целей налогообложения прибыли. 

 

4.Предприятие приобрело у акционерного общества акцию номиналом 1000 

руб. по цене 1100 руб. 

В связи с переоценкой основных фондов акционерное общество увеличило 

уставный капитал. В результате распределения между акционерами суммы 

увеличения уставного капитала пропорционально количеству принадлежа-

щих им акций предприятие получило дополнительно акцию номиналом 1000 

руб. 

Дополнительно полученная акция была реализована по цене 1500 руб.  

Определите прибыль от полученной сделки. 

 

Пример типового задания по Блоку III. 
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1. Договор страхования жизни заключен на 6 лет. Ежемесячная сумма 

страхового взноса составляет 200 руб. По истечении 1,5 лет (18 месяцев) с 

момента заключения договора физическое лицо своевременно не внесло 

ежемесячный страховой платеж, и договор был расторгнут. При расторжении 

договора страховая организация выплатила сумму в 4100 руб. Налоговая база 

по НДФЛ составила 500 рублей. 

Подтвердите данное утверждение. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки ре-

зультатов обучения, в основу которой положена методология В. П. Бес-

палько. 

 

Показатели оценки результатов обучения студентов Уровни обу-

ченности 

менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III первый 

не менее 70% баллов за задания блока I и меньше 70% бал-

лов за задания каждого из блоков II и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока II и меньше 70% бал-

лов за задания каждого из блоков I и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока III и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

второй  

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и II и 

меньше 70% баллов за задания блока III 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и III и 

меньше 70% баллов за задания блока II 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков II и III и 

меньше 70% баллов за задания блока I 

третий 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III четвертый 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по двух-

балльной шкале с оценками "зачтено" и "не зачтено". 

"Зачтено" выставляется при достижении обучающимся уровня не ниже 

второго. 

"Не зачтено" - при достижении первого уровня. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

В основу модели оценки освоения дисциплины положена оценка 

освоения всех дидактических единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований 

ГОС-II. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующие этапы формирования компетенций включает в себя: 

 входной контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 текущий контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 мероприятия промежуточной аттестации (зачет по дисциплине). 

Средства оценивания: 

 тестовые вопросы; 

 задания; 

 кейс-ситуации. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости. 

Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной 

шкале с оценками: 

 "аттестован", 

 "не аттестован". 

 

Этап: проведение промежуточного контроля знаний (подробно при-

ведён в п. 6.2.1). 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная учебная литература 
1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / Всерос-

сийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. Поляка. 

- М. : Юрайт, 2012. - 463 с. 48 экз. в библиотеке. 

2. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Д. Г. Черник и др. ; ред. Д. Г. 

Черник, 2010. - 367 с. – 50 экз. в библиотеке. 

3. Налогообложение организаций финансового сектора экономики : Учеб-

ное пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. Е.Б. Шуваловой. – 2-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 176 с. – Режим 

доступа авторизованный:  http://e.lanbook.com/view/book/3578/ 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 
1. Журнал «Налоги» 

2. Журнал «Финансы» 

http://e.lanbook.com/view/book/3578/
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3. Журнал «Финансовое право» 

4. Журнал «Право и экономика» 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Крохина,  Ю.А. Финансовое право России : учебник / Ю.А. Крохина. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.:2008. – 720 с. –Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html 

2. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров / 

В.Г. Пансков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2011.- 680 с. - Режим доступа  авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/1675/ 

3. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

6. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

7. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

8. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

9. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

11. Шавров, А.В. Финансовое право Российской Федерации : учебное пособие 

/ А.В. Шавров. 7-е изд.доп. и перераб. -  М.: ЕАОИ, 2008. – 318 с. –Режим 

доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html 

12. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фикси-

рование основных положений, формулировок понятий, класси-

фикаций, аргументов, примеров, обобщений, выводов. Провер-

ка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Конспек-

ты позволяют студенту не только получить больше информа-

ции на лекции, но и правильно его структурировать, а в даль-

нейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html
http://e.lanbook.com/view/book/1675/
http://www.elibrary.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он 

может задать вопрос преподавателю в конце лекции, на прак-

тическом занятии, консультации либо пометить вопросы, вы-

зывающие трудности и попытаться самостоятельно найти ответ 

в рекомендуемой литературе. 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К 

каждому практическому занятию необходимо тщательно гото-

виться: прочитать конспект лекции по данной теме, рекомен-

дуемую основную и дополнительную литературу, познако-

миться в рабочей программе дисциплины с формой проведения 

занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

Задания для выполнения контрольной работы 

 
Контрольная работа должна быть выполнена в точно установленные сро-

ки по соответствующему варианту. 

 

К оформлению контрольной работы предъявляются следующие требования: 

 текст работы излагается грамотно, последовательно, оформляется на 

компьютере; 

 перед каждым ответом формулируется вопрос согласно заданию; 

 сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается; 

 при решении задач и ответах на тесты обязательна ссылка на соответ-

ствующие статьи НК РФ; 

 в конце контрольной работы приводится список использованной лите-

ратуры, ставится дата выполнения и подпись. 

При несоблюдении установленных требований контрольная работа воз-

вращается студенту без проверки. 

 
Контрольное задание 1 

 

Коммерческий банк получил следующие виды доходов и поступлений: 
1) проценты за кредит; 

2) плата за перевозку валюты в обменные пункты; 
3) плата за инкассацию в вечернее время суток; 
4) плата за зачисление инкассированных денежных средств на расчетный счет; 

5) плата за прием наличных денег от кассира организации и их пересчет; 
6) плата за исполнение платежных поручений; 
7) проценты по корсчету в банке «Червонец»; 
8) компьютеры от учредителя в качестве взноса на увеличение уставного капитала; 
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9) денежные средства в оплату обучения в учебном центре банка (является структурным подраз-
делением банка); 

 

плата за составление кредитных договоров; 
плата за проведение клиринговых операций; 
плата за розыск средств по запросу клиентов; 
плата за выдачу выписок по счету ДЕПО. 

Определить: объект налогообложения налогом на добавленную стоимость, делая необходимые 

комментарии  

Контрольное задание 2 

Коммерческий банк получил следующие виды доходов: 
плата за услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц; 
плата за предоставленный клиенту займ в форме драгоценных металлов; 
плата за хранение денежных средств, перевезенных в процессе вечерней инкассации, до открытия 

операционного дня; 
положительная курсовая разница по переоценке валютных статей баланса; 
плата за сбор, обработку и рассылку информации участникам расчетов по операциям с банков-

скими картами (процессинг); 
плата за покупку драгоценных металлов у золотоискателя по поручению клиента; 
плата за ведение счета ДЕПО; 
плата за выполнение функций агента валютного контроля; 
плата за консультационные услуги по вопросам денежного обращения и условий кредитования; 

 

плата за оформление договора переуступки права требования; 
вознаграждение за обеспечение расчетов с организациями торговли по операциям, совершен-

ным с использованием банковских карт; 
положительная разница по договору переуступки права требования по кредитному договору; 
вознаграждение за обналичивание валюты по дорожному чеку. 
 

Определить: объект налогообложения налогом на добавленную стоимость, делая необходимые ком-
ментарии. 
 

Контрольное задание 3 

Коммерческий банк имеет следующие виды доходов и поступлений: 
1) проценты за выданные ссуды - 2500 тыс. руб.; 
плата за оформление кредитного договора - 400 тыс. руб.; 

2) плата за кассовое подкрепление клиентов - 1500 тыс. руб.; 
3) плата за пересчет денег, доставленных по инкассации, -300 тыс. руб.; 
4) плата за прием наличных денег и зачисление их на расчетный счет - 200 тыс. руб.; 
5) плата за выдачу наличных денег с расчетного счета - 2% от суммы в 1000 тыс. руб.; 
6) комиссия в 10% за предоставление юридическому лицу гарантии на 50000 тыс. руб.; 
7) комиссия коммерческого банка в размере 0,1% по операции конвертации по заявкам клиентов 4000 

тыс. руб. и 115000 долл. Комиссия биржи - 0,05%. Курс ЦБ РФ - 29,15 руб., а курс на ММВБ -
29,02 руб.; 

 

9) вознаграждение по доверительным операциям с ценными бумагами клиентов - 20 тыс. руб.; 
10) плата за юридические консультации клиентам - 31 тыс. руб.; 
11) доходы от сдачи имущества в финансовый лизинг -1000 тыс. руб.; 
 

12) плата за выполнение функций агента валютного контроля -500 тыс. руб.; » 
13) получено 600 тыс. руб. от редакции «А» в возмещение морального ущерба; 
14) куплено у населения в обменном пункте 45 тыс. долл. США по курсу 29,7 руб. при официальном 
курсе 29,33 руб., курсе ММВБ -29,68 руб.; 
15) положительная курсовая разница от переоценки валютных статей баланса - 15 тыс. руб.; 
16) штраф как санкции, предусмотренные условиями договора, за нарушение сроков поставки орг-
техники в размере 10 тыс. руб.: 
17) предоставление гарантии по кредитованию жилищного строительства физического лица на сумму 
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70 тыс. долл. при обеспечении в 100 тыс. долл. при тарифе 0,2% с оборота; 
18) поступило на корсчет банка 300 тыс. руб. в оплату участия в консультационном семинаре; 
19) выручка от реализации компьютера, который банк приобрел в 1999 г. за 950 тыс. руб., в том числе 
НДС - 158, 4 тыс. руб., в сумме 890 тыс. руб. 
 

Определить: учетную политику для целей обложения НДС и, исходя из нее, рассчитать сумму НДС 
по облагаемым операциям и в целом по банку, делая необходимые комментарии. 
 
 

Контрольное задание 4 

За осуществление расчетов физических лиц с организациями образования банк получил доходы 
в размере 3% от суммы платежа в 5200 тыс. руб. 

18.06 банк приобрел у другого банка право требования по кредитному договору с ОАО «Зенит» за 
1950 тыс. руб. Согласно кредитному договору сумма кредита составила 2000 тыс. руб., процент по кре-
диту определен в размере 25% годовых. Кредит был предоставлен 21.04 текущего года на срок 180 
дней (погашен своевременно). 

21.06 банк приобрел у организации право требования по договору поставки продукции с ОАО 
«Кремень» за 1085 тыс. руб. Общая сумма по договору (с учетом НДС) составляет 1180 тыс. руб. Пра-
во требования по договору с ОАО «Кремень» было реализовано новому кредитору 30.06 за 1121 тыс. 
руб. 

 
Определить: налоговую базу и сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет, 
делая необходимые комментарии. 
 

Контрольное задание 5 

В отчетном месяце доходы банка, облагаемые НДС, составили 8 млн руб. Доходы банка, не об-
лагаемые НДС, составили 17 млн руб. 

В отчетном месяце банком приобретены (цены включают НДС, где это необходимо): 
- здание общей стоимостью 1180 тыс. руб.; 
- писчая бумага на сумму 30 тыс. руб.; 
- компьютеры на сумму 95 тыс. руб.; 
- ноу-хау у физического лица стоимостью 20 тыс. руб.; 
- легковой автомобиль стоимостью 360 тыс. руб.; 
- калькуляторы в магазине розничной торговли 5 шт. по цене 420 руб.; 
- картина в художественном салоне стоимостью 105 тыс. руб. Картина приобретена для 
украшения комнаты для деловых переговоров; 
- оружие для инкассаторов стоимостью 680 тыс. руб. 

Кроме того, в отчетном периоде оплачены сбор за регистрацию ипотеки в размере 1200 руб. и нотари-
альное удостоверение договора ипотеки в размере 2400 руб. (государственный тариф составляет 1800 
руб.). 

 
Определить: учетную политику для целей обложения НДС, исходя из нее рассчитайте сумму 

НДС, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 
 

Контрольное задание 6 

 

Банк оказывает факторинговые услуги по договору переуступки права требования. Авансовый 
платеж составил 70% вексельной суммы. Вексельная сумма определена в размере 350 тыс. руб., поч-
товые и иные расходы - 1 тыс. руб. Окончательные расчеты производятся в размере 52 тыс. руб. 

 

Определить: сумму налога на добавленную стоимость, если данная операция облагается НДС. 
Если операция НДС не облагается, укажите необходимые для освобождения условия. 

Контрольное задание 7 
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В отчетном периоде коммерческий банк имеет следующие поступления: 
1) оплата инкассаторских услуг - 80 тыс. руб.; 
2) проценты по межбанковскому кредиту - 947 тыс. руб.; 
3) комиссионное вознаграждение за конвертацию валюты по заявке клиента и за его счет на 

ММВБ - 15 тыс. руб.; 
4) плата т услуги по открытию и ведению расчетных счетов -74 тыс. руб.. валютных счетов - 

15 тыс. руб.; 
5) штрафы по договорам поставки - 3 тыс. руб.; 
6) штрафы за нарушение условий кредитного договора - 24 тыс. руб.; 
7) безвозмездно переданы школе два компьютера, рыночная стоимость которых составляет 2 тыс. 

руб., включая НДС; балансовая стоимость (остаточная) - 1,8 тыс. руб., включая НДС; 
8) денежные средства от юридического лица на пополнение фондов специального назначения - 

48 тыс. руб.; 
9) комиссионное вознаграждение (1%) за обязательную продажу валюты, полученной по экспорту 

нефти фирмой «Восток», с транзитного счета в сумме 50 тыс. долл.; официальный курс ЦБ РФ на день 
продажи - 29,60 руб. 
 

Произведены следующие виды расходов, включая НДС (сумма НДС по облагаемым оборотам 
выделена соответствующим образом в первичных и учетных документах): 

1) покупка инкассаторских автомобилей на сумму 250 тыс. руб.; 
2) оплата приобретения и установки программного обеспечения для работы трейдеров по цен-

ным бумагам - соответственно 14 и 2 тыс. руб.; 
3) оплата канцелярских товаров за наличный расчет в розничной торговле на сумму. 815 руб. и у 

производителя на сумму 2,4 тыс. руб.; 
4) приобретение по безналичному расчету у сельхозпредприятия продукгов питания на сумму 80 

тыс. руб.; 
5) уплачено за установку новых решеток на окна физическому лицу 1,5 тыс. руб. и юридическо-

му лицу - 7,5 тыс. руб.; 
6) оплата информационных услуг - 1,5 тыс. руб.; 
7) вознаграждение за маркетинговые услуги по привлечению клиентов гражданину Иванову в раз-

мере 1% от первоначального вклада, составившего 100 тыс. руб., а также 0,8% фирме «Финансист» 
при вкладе 700 тыс. руб.; 

8) приобретение холщовых мешочков для инкассации у общества инвалидов на сумму 1 тыс. руб. и 

у коммерческой фирмы кг. сумму 50 тыс. руб.; 
9) плата за нумизматические монеты, приобретенные у ЦБ РФ для распространения, в сумме 75 

тыс. руб. 
 
Определить: учетную политику для целей обложения НДС и исходя из нее сумму НДС, подлежащую 

уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

 

Контрольное задание 8 

В отчетном периоде банк получил доходы в размере 170 тыс. руб., в том числе (включая НДС): 
1) проценты по кредитам - 80 тыс. руб.; 

2) плата за установку системы «клиент-банк» - 3 тыс. руб.; 

3) комиссии за открытие счетов юридическим лицам - 6 тыс. руб.; 

4) комиссии за выдачу банковских гарантий - 7 тыс. руб.; 

5) плата за ведение счетов ДЕПО - 9 тыс. руб.; 

6) штрафы, полученные по договору аренды, - 1 тыс. руб.; 

7) комиссия за оформление паспорта сделки экспортера - 4 тыс. руб.; 

8) плата за продажу валюты за слет и по поручению клиента -5 тыс. руб.; 

9) премия по опциону - 11 тыс. руб.; 
10)комиссия за брокерское обслуживание - 2 тыс. руб.; 
11) прочие - 42 тыс. руб. (НДС не облагаются). 
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Банк осуществил расходы в размере 140 тыс. руб., в том числе облагаемые НДС 40 тыс. руб. 
(включая НДС).  

 Определить: методом удельного веса сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, и сумму НДС, 
относимую на расходы, делая необходимые комментарии. 
 

 

Контрольное задание 9 

Коммерческий банк в отчетном периоде получил следующие доходы (без НДС): 
1) проценты по кредитам - 60 тыс. руб.; 
2) комиссии за выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств 

в денежной форме, - 11 тыс. руб.; 
3) плата за инкассацию денежных средств - 6 тыс. руб.; 
4) комиссии за перевод средств - 12 тыс. руб.; 
5) комиссия за операцию конвертации иностранной валюты -13 тыс. руб.; 
6) плата за оформление паспорта сделки экспортера - 7 тыс. руб.; 
7) плата по лизинговым договорам - 8 тыс. руб.; 
8) доходы от реализации процентных векселей - 4 тыс. руб.; 
9) доходы от оказания услуг инвестиционного консультанта -3 тыс. руб.; 
10) дисконтный доход по векселям - 5 тыс. руб.; 

       11) плата за авалирование векселей - 10 тыс. руб.;  
      12) доходы от сдачи имущества в аренду - 14 тыс. руб.  
 
Определить: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые 
комментарии. 

Контрольное задание 10 

В отчетном периоде банк получил доходы в размере 200 тыс. руб., в том числе (без НДС): 
1) проценты по кредитам - 60 тыс. руб.; 
2) штрафы по кредитным договорам - 9 тыс. руб.; 
3) комиссии за выдачу сзтразок по счетам клиентов - 1 тыс. руб.; 
4) плата за розыск средств по запросу клиентов - 2 тыс. руб.; 
5) вариационная маржа по фьючерсу - 10 тыс. руб.; 
6) дисконт по учтенным векселям - 20 тыс. руб.; 
7) положительные нереализованные курсовые разницы - 30 тыс. руб.; 
8) плата за доверительное управление денежными средствами -15 тыс. руб.; 
9) плата за депозитарные услуги - 6 тыс. руб.; 

10) комиссия за обязательную продажу части валютной выручки экспортера - 3 тыс. руб.; 
11) плата за выдачу банковских гарантий - 7 тыс. руб.; 
12) прочие доходы - 37 тыс. руб. (НДС не облагаются). 
 
Определить: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, делая необхо-
димые комментарии. 

Контрольное задание 11 

Банк в отчетном периоде (квартале) получил следующие доходы (включая НДС): 
1) проценты по выданным кредитам - 120 тыс. руб.; 
2) комиссия за открытие и ведение счетов клиентов - 25 тыс. руб.; 
3) доход в виде разницы между ценой реализации и ценой приобретения ОФЗ - 40 тыс. руб.; 
4) дивиденды По принадлежащим банку акциям российских организаций - 12 тыс. руб.; 
5) проценты по векселям - 32 тыс. руб.; 
6) дисконт  по  векселям,   приобретенным   у  третьих  лиц, -30 тыс. руб,; 
7) доходы от реализации акций - 3 тыс. руб.; 
8) плата за инкассацию денежных средств - 13 тыс. руб.; 
9) полученная премия по опциону - 2 тыс. руб.; 
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10) положительные реализованные курсовые разницы - 56 тыс. руб.; 
11) положительные   нереализованные   курсовые   разницы -113 тыс. руб.; 
12) штрафы по кредитным договорам - 11 тыс. руб.; 
13) штрафы по хозяйственным договорам - 24 тыс. руб.: 
14) восстановленные резервы на возможные потери по ссудам (I группа риска) - 7 тыс. руб.; 
15) восстановленные резервы на возможные потери по ссудам (III группа риска) - 6 тыс. руб.; 
16) плата за авалирование векселей - 4 тыс. руб.; 
17) плата за оформление паспорта сделки экспортера - 5 тыс. руб. 

 
Определить: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, делая необхо-
димые комментарии. 

 

Налог на прибыль  

Контрольное задание 12 

Коммерческий банк имеет следующие виды расходов: 
1) уплаченные проценты по межбанковскому кредиту; 
2) оплата услуг аудиторской фирмы; 

3) зарплата телохранителя председателя правления банка (телохранитель является штатным сотрудни-
ком банка); 
4) оплата услуг службы охраны по договору с частной охранной фирмой; 

5) покупка оружия для штатного сотрудника охранной службы банка; 
6) выплата процентов по векселю; 
7) премия работникам банка по итогам года; 
8) выплата дивидендов по акциям банка; 
9) оплата подписки на «Московский Комсомолец», «Финансовую газету», «Российскую газету»; 
 

10) оплата выступления вокально-инструментальной группы при проведении рекламной акции банка; 
11) оплата, билетов в Большой театр для участников консультационного семинара, участников встречи 
по подписанию договора о предоставлении кредита; 

12) оплата аренды концертного зала для проведения юбилейного вечера, посвященного 5-летию бан-
ка; 
13) расходы по установке дополнительной сигнализации;  
14) убыток, полученный при продаже валюты; 

15) расходы по переоборудованию и ремонту помещения, дополнительно выделенного банку; 
16) оплата услуг юридической фирме; 
17) плата за арендуемое помещение банка; 
18) комиссионные, уплаченные бирже по сделкам; 
19) оплата нотариального удостоверения договора об ипотеке; 
20) отрицательные курсовые разницы по переоценке государственных ценных бумаг; 

21) отрицательные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов. 

 
Определить: какие из перечисленных расходов можно отнести на уменьшение налоговой базы по 

налогу на прибыль и при каких условиях. Дайте классификацию расходов. 

Контрольное задание 13 

Банком привлечены средства физических и юридических лиц в отчетном периоде (I квартал 
2005 г.): 

1) вклады физических лиц: 
• на сумму 5 тыс. руб. на 3 месяца под 8% (дата оформления -15.02.2005); 
• на сумму 7 тыс. руб. на 3 месяца под 10% (дата оформления -03.01.2005); 
• на сумму 50 тыс. руб. на 3 месяца под 15% (дата оформления -30.03.2005); 
• на сумму 10 тыс. руб. на 6 месяцев под 10% (дата оформления -15.03.2005); 

• на сумму 12 тыс. руб. на 9 месяцев под 12% (дата оформления - 5.01.2005); 
 

2) депозит юридического, лица на сумму 500 тыс. руб. на 3 месяца под 12% годовых (дата оформления 
- 15.12.2005); 
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3) двухгодичный собственный дисконтный вексель номиналом 1 млн руб. и с доходностью 20% (да-
та оформления - 15.02.2005); 
4) двухмесячный собственный процентный вексель номиналом 1,5 млн руб. и с доходностью 15% 
(дата оформления - 30.12.2005); 
5) депозитный сертификат на сумму 7000 тыс. руб. на 3 месяца под 18% годовых (дата оформления - 
31.03.2005); 
6) сберегательный сертификат на сумму 300 тыс. руб. на 3 месяца под 16% годовых (дата оформления 
- 20.02.2005). 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. 
 
Определить: сумму процентов по привлеченным средствам, признаваемую расходами для целей 

налогообложения, за отчетный период, делая необходимые комментарии. 

Контрольное задание 14 

Коммерческий банк в отчетном периоде (I квартал 2005 г.) произвел следующие расходы (без 
НДС): 
1) налог на имущество банка - 1,9 тыс. руб.; 
2) проценты по вкладам физических лиц: 
 

• 100 руб. (сумма вклада - 4 тыс. руб., срок - 4 месяца, ставка -8%, дата оформления - 01.03.2005); 
• 300 руб. (сумма вклада - 9 тыс. руб., срок - 4 месяца, ставка -10%, дата оформления - 01.02.2005); 

в 800 руб. (сумма вклада - 30 тыс. руб., срок - 3 месяца, ставка -16%, дата оформления - 
01.12.2005); 

 3) проценты по межбанковским кредитам (привлечены и погашены в течение отчетного перио-
да): 

 6,6 тыс. руб. (двухдневным кредитам в размере 3 млн руб. по ставке 40%); 
 12,7 тыс. руб. (14-дневным кредитам в размере 2,2 млн руб. по ставке 15%); 
 20,7 тыс. руб. (14-дневным кредитам в размере 3 млн руб. но ставке 18%); - 
 25,9 тыс. руб. (14-дневным кредитам в размере 2,5 млн руб. по ставке 27%); 
 12 тыс, руб. (14-дневным кредитам в размере 1,3 млн руб. по ставке 24%); 
 171 тыс. руб. (30-дневным кредитам в размере 16 млн руб. по ставке 13%); 

 

4) износ основных фондов - 10 тыс. руб.; 
5) комиссионное вознаграждение за покупку (продажу) иностранной валюты - 13 тыс. руб.; 
6) проценты по депозитному сертификату на сумму 7000 тыс. руб. на 3 месяца под 16% годовых; по 
сберегательному сертификату на сумму 300 тыс. руб. на 3 месяца под 15% годовых. Сертификаты 
выданы и погашены в течение отчетного периода. 
Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. Отчетный период - полугодие 2005 г. 
 
Определить: расходы, которые учитываются при расчете налога на прибыль, делая необходимые 

комментарии. 

Контрольное задание 15 

Коммерческий банк в отчетном периоде (I квартал 2005 г.) имеет следующие поступления (без 
НДС): 
4) проценты за выданные кредиты - при сумме выданных кредитов 28000 тыс. руб. и средневзвешен-
ной ставке 17%; 
5) комиссионное вознаграждение за выполнение брокерских операций - 820 тыс. руб.; 
6) плата за расчетно-кассовое обслуживание - 360 тыс. руб.; 
7) плата за информационные, экспертные и другие аналогичные услуги -220 тыс. руб.; 
8) комиссионное вознаграждение за операции с валютой за счет и по поручению клиента на валютной 
бирже - 245 тыс. руб.; 
1) положительные курсовые разницы от переоценки валютных статей баланса - 48 тыс. руб., в том 
числе средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставного капитала - 4,6 тыс. руб.; 
2) дивиденды от организаций - нерезидентов РФ по акциям, принадлежащим банку - 105 тыс. руб.; 
3) доходы от реализации акций по цене, превышающей номинальную стоимость, - 240 тыс. руб.; 
4) плата за выполнение функций агента валютного контроля -122 тыс. руб. 
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В том же отчетном периоде банк произвел следующие расходы: 
1) уплачен земельный налог - 0,4 тыс. руб., налог на рекламу -0,2 тыс. руб.; 
2) проценты, начисленные по вкладам: 
 13,5 тыс. руб. (сумма вклада- 100 тыс. руб., срок- 9 месяцев, ставка - 18%, дата оформления 

- 01.06.2005), 
 18,75 тыс. руб. (сумма вклада- 500 тыс. руб., срок - 5 месяцев, 

ставка - 15%, дата оформления - 01.10.2005), 
 3,21 тыс. руб. (сумма вклада - 12 тыс. руб., срок - 5 месяцев, ставка- 13%, дата оформления-

01.11.2005), 
 0,73 тыс. руб. (сумма вклада - 10 тыс. руб., срок - 9 месяцев, ставка - 11%, дата оформления - 

01.12.2005); 
3) проценты, уплаченные по МБК (привлечены и погашены в течение отчетного периода): 

 3,3 тыс. руб. (срок - оvernight, сумма - 5 млн руб., ставка - 24%), в 21,8 тыс. руб. (срок - 7 
дней, сумма - 5,4 млн руб., ставка -21%), 

 18,4 тыс. руб. (срок - 14 дней, сумма - 2,4 млн руб., ставка -20%), 
 47 тыс. руб. (срок - 21 день, сумма - 4,8 млн руб., ставка - 17%). 

 Кроме того, было выплачено 90 тыс. руб. по кредиту сроком на 6 дней, пролонгированному еще 
на 6 дней (сумма МБК - 15,21 млн руб., ставка - 18%); 197,26 тыс. руб. по просроченному кредиту 
(срок -20 дней, сумма МБК - 10 млн руб., ставка - 15%, повышенные проценты за несвоевременное 
погашение - двойная ставка рефинансирования, фактический срок использования кредита - 35 
дней); 210 тыс. руб. по кредиту на приобретение нового здания для банка (срок - 120 дней, сумма 
МБК - 4 млн руб., ставка - 16%); 

4) проценты на остатки по корсчетам банков-нерезидентов из расчета 3% годовых и общей вели-
чины среднеквартальных остатков 3600 тыс. руб.;  
5) комиссионное вознаграждение, уплаченное ММВБ за участие в торгах, - 132 тыс. руб.} 
6) отчисления в резерв на возможные потери по ссудам. - 200 тыс. руб. по нестандартным ссудам и 750 
тыс. руб. по сомнительным (объем ссудной задолженности на отчетную дату 1 млн руб. и 1,5 млн 
руб. соответственно) и под обесценение ценных бумаг - 89 тыс. руб.; 
7) отрицательные курсовые разницы от переоценки валютных статей баланса - 58 тыс. руб.; 
8) отрицательные курсовые разницы от переоценки государственных ценных бумаг - 2 тыс. руб.; 
9) затраты на проведение капитального ремонта - 321 тыс. руб., в том числе но арендованным 
основным фондам - 91 тыс. руб.; 

 

10) затраты на проведение текущего ремонта - 118 тыс. руб.; 
11) отчисления во внебюджетные социальные фонды -15 тыс. руб., в том числе по заработной плате 
охранников банка - 2 тыс. руб.; 
12) заработная плата сотрудников банка - 45 тыс. руб., в том числе заработная плата охранников - 
7 тыс. руб.; 
13) износ основных фондов - 91 тыс. руб., в том числе по вновь приобретенным кондиционерам для 
клиентского зала - 0,85 тыс. руб.; 
14) за привлечение клиента на расчетно-кассовое обслуживание гр. Петрову было выплачено 0,1% 
от суммы депозитного вклада, составившего 400 тыс. руб. 
Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. Отчетный период -1 квартал 2005 г. 
 
Определить:  налоговую базу по налогу на прибыль.и сумму налога на прибыль коммерческого 

банка, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

 

Контрольное задание 16 

Коммерческий банк за 9 месяцев 2005 г. получил доходы (без НДС):  

1) проценты по выданным кредитам: 
 21 тыс. руб. (кредит на сумму 100 тыс. руб. на 9 месяцев под 28%; дата выдачи - 01.06.2005); 
 41,67 тыс. руб. (кредит на сумму 500 тыс. руб. на 5 месяцев под 20%, дата выдачи - 01.02.2005); 
 2 тыс. руб. (кредит на сумму 300 тыс. руб. на 2 месяца под 21%, дата выдачи - 10.08.2005); 
 1 тыс. руб. (кредит на сумму 250 тыс. руб. на 3 года под 22%, дата выдачи-01.12.2001); 

• двухнедельным кредитам на общую сумму 3 млн руб. под 23% 
(выданы и погашены в отчетном периоде); 
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       2) комиссионное вознаграждение по операциям с ценными бумагами - 150 тыс. руб.; 

       3) вознаграждение за приобретение по поручению клиента на аукционе ГКО - 123 тыс. руб.; 
4) плата за расчетно-кассовое обслуживание - 460 тыс. руб.; 

5) проценты за выданный кредит были оплачены в форме передачи имущества, оцененного незави-

симыми экспертами в 19,5 тыс. руб., при начисленном проценте -18 тыс. руб.; 

6) комиссионное вознаграждение за куплю-продажу валюты за счет и по поручению клиентов на 

валютной бирже - 929 тыс. руб.; 

7) начисленные и полученные проценты по облигациям - 285 тыс. руб.; 

8) положительная курсовая разница от переоценки валютных статей - 15 тыс. руб., в том числе 

средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставного капитала, - 6 тыс. руб.; 

9) штрафы по кредитным договорам - 11 тыс. руб. 

 

Коммерческий банк за 9 месяцев 2005 г. произвел следующие расходы (без НДС): 
1) налог на имущество банка - 0,8 тыс. руб.; 

2) проценты по депозитам юридических лиц - сумма депозита 900 тыс. руб., срок - 5 месяцев, 

ставка - 25%, дата оформления депозита-01.10.2005; 

3) проценты по сертификатам: 
 

• десяти депозитным - номинал 100 тыс. руб., ставка - 16%, срок -4 месяца, действуют в течение все-

го периода, 

• семи сберегательным - номинал 100 тыс. руб., ставка - 12%, срок - 4 месяца, действуют в течение 

всего периода; 
 

4) проценты на остатки по корсчетам банков-нерезидентов из расчета 3% годовых и общей ве-

личины среднекварталыюго остатка 3600 тыс. руб.; 

5) нереализованная отрицательная курсовая разница по операциям с иностранной валютой - 58 

тыс. руб. 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. 

 
Определить:  налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на прибыль коммерческого 

банка, подлежащую уплате в бюджет, по отчетным датам 9 месяцев, делая необходимые коммен-

тарии. 

Контрольное задание 17 

За отчетный квартал банком получены следующие доходы: 
1) проценты по выданным кредитам (действующим в течение всего 

квартала): 
 50 тыс. руб. (сумма кредита - 2 млн руб., ставка -- 15%, дата выдачи-01.03.04), 
 120 тыс. руб. (сумма кредита - 3 млн руб., ставка - 20%, дата выдачи- 15.01.2005), 
 260 тыс. руб. (сумма кредита - 2,8 млн руб., ставка - 28% , дата выдачи-01.12.2005),   . 
 160 тыс. руб. (сумма кредита - 1,1 млн руб., ставка - 29%, дата выдачи-01,02.2005); 

 

2) проценты по просроченным ссудам в объеме 120 тыс. руб.; 
3) оплата услуг по аренде сейфов для физических лиц - 15 тыс. руб.; 
4) на 1 января объем валютных ценностей и валютных статей по балансу - 300 тыс. долл. Курс ЦБ 
на этот день - 29 руб. На следующий день объем валютных ценностей и валютных статей по балан-
су не изменился. Курс ЦБ на этот день - 28,7 руб. На третий день было продано 20 тыс. долл. по 
курсу 28,6 руб., а затем куплено 30 тыс. долл. по курсу 28,75 руб. при курсе ЦБ 28,68 руб. На 1 апре-
ля курс ЦБ -28,9 руб.; 
5) получены три эксклюзивные модели шуб в качестве оплаты кредита (70 тыс. руб.) и процентов (8 
тыс. руб.) по кредиту, выданному на проведение выставки «Меха России». Себестоимость шуб - 
40 тыс. руб., залоговая оценка - 83 тыс. руб., цена реализации -75 тыс. руб.; 
6) плата за услуги инкассации - 75 тыс. руб.; 
7) доход при реализации акций по цене, превышающей номинальную стоимость, - 80 тыс. руб.; 
8) безвозмездно получен от АКБ «Перспектива» пакет акций из 500 шт. номинальной стоимостью 
500 руб., рыночная котировка -600 руб.; 
9) положительная курсовая разница по операциям в обменном пункте - 3 тыс. руб.; 
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10) суммы восстановленных резервов под возможные потери по 
ссудам, созданных в предшествующем периоде по учтенным векселям, - 5 тыс. руб., по ссудам II 
группы риска - 3 тыс. руб., по ссудам III группы риска - 2 тыс. руб.  

 

Коммерческим банком произведены следующие расходы: 
1) выплачены проценты по просроченному межбанковскому кредиту - 30 тыс. руб.; 
2) выплачены проценты по межбанковскому кредиту оуегпщЫ в размере 600 тыс. руб. по ставке 
24%; 
3) приобретены тренажеры для комнаты здоровья - 24 тыс. руб.; 
4) приобретены искусственные цветы для оформления офиса -0,3 тыс. руб.; офисная мебель - 
145 тыс. руб.; хрустальные фужеры для представительских целей - 0,24 тыс. руб.; 
5) содержание арендованных автомашин для службы инкассации -4 тыс. руб.; 
6) выплачены дивиденды по акциям - 6 тыс. руб.; 
7) содержание пожарной охраны - 2,5 тыс. руб. 
На разработку программного продукта для кассовых терминалов направлено 30 тыс. руб. (иссле-

дование завершено в январе отчетного года); на погашение убытка прошлого года, составившего в 
целом 30 тыс. руб., - 10 тыс. руб. 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. Отчетный период - I квартал 2005 г. 
 
Определить:  налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на прибыль коммерческого 

банка, подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Контрольное задание 18 

Банк в отчетном периоде получил следующие доходы: 
1) доход в виде разницы между ценой реализации й ценой приобретения ОФЗ - 40 тыс. руб.; 
2) дивиденды по принадлежащим банку акциям российских организаций - 12 тыс. руб.; 
3) проценты по векселям - 32 тыс. руб.; 
4) проценты по ОГСЗ - 17 тыс. руб.; 
5) плата за ведение счетов клиентов - 20 тыс. руб.; 
6) плата за инкассацию денежных средств - 14 тыс. руб.; 
7) проценты по корпоративным облигациям - 25 тыс. руб.; 
8) положительная переоценка средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставного 
капитала банка, - 10 тыс. руб.; 
9) восстановление резервов на возможные потери по ссудам: 

• в связи с возвратом просроченной задолженности (III группа риска) - 6 тыс. руб.,  
• в связи с реализацией векселя, по которому вынесен протест в неплатеже, - 3 тыс. руб.; 
10)штрафы по кредитным договорам - 11 тыс. руб.; 
11) штрафы по хозяйственным договорам - 24 тыс. руб.; 
12) доход в виде разницы между ценой размещения собственных акций и их номинальной стоимо-
стью — 5 тыс. руб.; 
13) прочие доходы, связанные с банковской деятельностью, -150 тыс. руб.; 
14) прочие доходы, не связанные с банковской деятельностью, -4 тыс. руб. 

 
Банк в отчетном периоде осуществил следующие расходы: 
1) административно-управленческие расходы - 60 тыс. руб.; 
2) начисленная амортизация - 20 тыс. руб.; 
3) начисленные налоги - 42 тыс. руб., в том числе: 
 налог на имущество - 20 тыс. руб., 
 налог на операции с ценными бумагами - 3 тыс. руб., 
 другие налоги - 19 тыс. руб.; 

4) расходы по организации выпуска ценных бумаг - 4 тыс. руб.; 
5) оплата услуг реестродержателя - 5 тыс. руб.; 
6) штрафы, уплаченные по акту проверки Банка России, -11 тыс. руб.; 
7) штрафы, уплаченные по акту проверки МНС РФ, - 12 тыс. руб.; 
8) пени за несвоевременную оплату по договору аренды бильярдного зала - 1 тыс. руб.; 
9) оплата услуг по рассылке информации акционерам, связанной с проведением собрания акционе-
ров, - б тыс. руб.; 

 

10) оплата юридических услуг - 7 тыс. руб.; 
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11) оплата услуг аудиторской фирмы по проверке банка, инициированной акционерами, - 8 тыс. 
руб.; 
12) создание резервов на возможные потери по ссудам -- 44 тыс. руб., в том числе по: 
 

 обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 4 дня г- 9 тыс. руб., 
 обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 8 дней - 2 тыс. руб., 
 текущим обеспеченным ссудам - 23 тыс. руб., 
 учтенным векселям - 10 тыс. руб.; 

 

13) прочие расходы, связанные с банковской деятельностью, -14 тыс. руб.; 
14) прочие расходы, не связанные с банковской деятельностью, -13 тыс. руб. 
Отчетный период - с 1 января по 31 августа. Ставка рефинансирования Банка России - условно 

16%. 
 
Определить: налоговую базу по налогу на, прибыль и сумму налога на прибыль, подлежащую уп-

лате в бюджет, делая необходимые комментарии, 

Контрольное задание 19 

Банк в отчетном периоде получил следующие доходы: 
1) проценты но выданным кредитам - 200 тыс. руб.; 
2) плата за РКО - 100 тыс. руб.; 
3) дивиденды по принадлежащим банку акциям российских организаций - 20 тыс. руб.; 
4) накопленный купонный доход по облигациям федерального займа (ОФЗ) - 30 тыс. руб.; 
5) проценты по облигациям государственного сберегательного займа (ОГСЗ) - 25 тыс. руб.; 
6) плата за инкассацию денежных средств - 14 тыс. руб.; 
7) проценты по корпоративным облигациям - 27 тыс. руб.; 
8) доход в виде разницы между ценой реализации и ценой приобретения ОФЗ - 35 тыс. руб.; 
9) доход в виде разницы между ценой размещения собственных акций и их номинальной стоимо-
стью — 15 тыс. руб.; 

 

10) положительные курсовые разницы - 150 тыс. руб.; 
11) штрафы по кредитным договорам -16 тыс. руб.; 
12) восстановление резервов на возможные потери по ссудам: 
• в связи с возвратом просроченной задолженности (III группа 

риска) - 7 тыс. руб., 
• в связи с возвратом текущей обеспеченной ссуды - 8 тыс. руб., 
с в связи с реализацией векселя, по которому вынесен протест в 

неплатеже, - 3 тыс. руб.; 
13) прочие доходы - 10 тыс. руб. 
 
Банк в отчетном периоде осуществил следующие расходы: 
 
1) проценты по привлеченным межбанковским кредитам - 60 тыс. руб.; 
2) проценты по вкладам физических лиц - 10 тыс. руб.; 
3) проценты по сертификатам - 15 тыс. руб.; 
4) отрицательные курсовые разницы - ПО тыс. руб.; 
 5)административно-управленческие расходы - 70 тыс. руб.; 
6) начисленная амортизация - 21 тыс. руб., в том числе по: 
 зданию дополнительного офиса.банка - 7 тыс. руб.,  
 инкассаторским автомобилям - 4 тыс. руб., 
 прочему имуществу банковского назначения - 8 тыс. руб., 
 прочему имуществу небанковского назначения - 2 тыс. руб.; 

 

комиссия за ведение реестра акционеров - 5 тыс. руб.; 
отрицательная переоценка средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставного капи-

тала банка, - 17 тыс. руб.; 
штрафы, уплаченные клиентам за нарушение договорных обязательств, - 12 тыс. руб.; 

 

штрафы, уплаченные за нарушение налогового законодательства, - 13 тыс. руб.: 
оплата услуг по рассылке информации акционерам, связанной с проведением собрания акционе-

ров, - б тыс. руб.; 
судебные издержки - 9 тыс. руб.; 
резервы на возможные потери по ссудам - 31 тыс. руб., в том числе по: 
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 обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 4 дня - 3 тыс. руб., 
 текущим обеспеченным ссудам - 23 тыс. руб., 
 учтенным векселям - 5 тыс. руб.; 

 

прочие расходы, связанные с банковской деятельностью, -4 тыс. руб.; ' 
прочие расходы, не связанные, с банковской деятельностью, -3 тыс. руб. 
Отчетный период - 9 месяцев года. Ставка рефинансирования Банка России - условно 18%. 
 
Определить: налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на прибыль, подлежащую уп-

лате в бюджет, делая необходимые комментарии. 
 

Контрольное задание 20 

02.02 был приобретен месячный фьючерс на покупку 1000 долл. но курсу 28,45 руб. Биржевой курс на 
02.02 - 29,4 руб.; курс ЦБ РФ -29,2 руб. Биржевой курс на 02.03 - 28,55 руб., курс ЦБ РФ - 28,5 руб. 
15.03 был приобретен фьючерс на продажу 500 долл. по курсу 28 руб. на 15.04. 

Изменение курса валюты: 
на 15.03 - 28,6 руб. (биржевой); 28,65 руб. (ЦБ РФ); 
на 30.03 - 28,35 руб. (биржевой); 28,3 руб. (ЦБ РФ);  
на 15.04 - 27,9 руб. (биржевой); 27,8 руб. (ЦБ РФ).  
 
Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль и сделайте необходимые комментарии. 
 

 

 

Контрольная задача 

За отчетный период банком получены следующие доходы (включая НДС): 
1) проценты, полученные по предоставленным кредитам: 

15.2 кредит финансовому органу субъекта РФ сроком на год, сумма кредита - 3,8 млн руб., ставка - 
15%, дата выдачи - 01.09.2005, 
15.3 кредит коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности, сроком на 180 
дней, сумма кредита - 2,9 млн руб., ставка - 20%, дата выдачи - 15.05.2005, 
15.4 кредит негосударственной коммерческой организации сроком на 120 дней, сумма кредита - 30,0 
млн руб., ставка - 22% , дата выдачи -01.07.2005, 
15.5 кредит физическому лицу сроком на 2 года, сумма кредита -1,4 млн руб., ставка - 28%, дата 
выдачи - 01.02.2005, 
15.6 кредит государственной некоммерческой организации сроком на 3 года, сумма кредита - 60 млн 
руб., ставка - 18%, дата выдачи -16.10.2005; 

2) проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок: 
• кредит негосударственной коммерческой организации сроком на 

180 дней, сумма кредита - 60 млн руб., ставка - 20%, дата выдачи - 
01.08.2005, 

• кредит физическому лицу сроком на год, сумма кредита - 
0,1 млн руб., ставка - 30%, дата выдачи - 01.12.2005; 
      3) проценты, полученные по открытым счетам в других кредитных организациях за 9 месяцев 
2005 г., - 7 тыс. руб.; 

проценты, полученные по межбанковским кредитам: 
 

 трехдневным кредитам в размере 25,8 млн руб. по ставке 35%, 
 20-дневным кредитам в размере 5,9 млн руб. по ставке 20%; 

доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями: 
 по обменным операциям с иностранной валютой --1700 тыс. руб., 
 по операциям на валютных биржах - 3 тыс. руб., 
 по другим операциям - 265 тыс. руб.; 

 

доходы от переоценки счетов в иностранной валюте - 5600 тыс. 
полученные штрафы, пени, неустойки - 1 тыс. руб.; 
восстановление сумм резервов на возможные потери по ссудам: 

 

 по нестандартным ссудам - 2000 тыс. руб., 
 по ссудам инсайдерам - 100 тыс. руб., 
 по векселям - 500 тыс. руб., 
 по просроченным ссудам в связи с их погашением - 200 тыс. руб.; 
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9) полученные комиссии: 
 за пересчет и упаковку денежной наличности - 100 тыс. руб., 
 за проверку подлинности банкнот - 60 тыс. руб., 
 за размен денежной наличности - 70 тыс. руб., 
 по прочим кассовым операциям - 20 тыс. руб., 
 по операциям инкассации - 10 тыс. руб., 
 за открытие счетов клиентам - 100 тыс. руб., 
 за выдачу выписок по счетам клиентов - 75 тыс. руб., 
 за выдачу справок о наличии средств на счетах клиентов -50 тыс. руб., 
 за переоформление счетов - 40 тыс. руб., 
 за выяснение (розыск) денежных средств по счетам клиентов -20 тыс. руб., 
 за изменение условий переводов - 10 тыс. руб., 
 за аннулирование и возврат переводов - 15 тыс. руб., 
 за оформление документов, связанных с закрытием банковских счетов клиентов, - 25 тыс. 

руб., 
 за процессинг - 90 тыс. руб., 
 по прочим расчетным операциям - 22 тыс. руб., 
 по выданным гарантиям - 28 тыс. руб., 
 за ведение счетов ДЕПО -- 36 тыс. руб., 
 за выполнение функций агентов валютного контроля -12 тыс. руб.; 

 

 доходы от оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей - 2 тыс. 
руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду - 190 тыс. руб.; 
доходы от проведения факторинговых и форфейтинговых операций - 3 тыс. руб.; 
доходы от проведения операций по доверительному управлению имуществом - 21 тыс. руб.; 
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, - 5 тыс. руб.; 
доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль - 6 тыс. руб.; 
оплата услуг по аренде сейфов для физических лиц -15 тыс. руб.; 
прочие доходы - 80 тыс. руб. 

 
Коммерческим банком произведены следующие расходы: 

1) проценты, уплаченные по открытым клиентам счетам, -320 тыс. руб.; 
2) проценты, уплаченные за полученные межбанковские кредиты (привлечены и погашены в тече-
ние отчетного периода): 

 по однодневным кредитам на сумму 1715,5 млн руб. по ставке 5%, по однодневным кредитам на 
сумму 88,6 млн руб. по ставке 35%, 

 по 17-дневным кредитам в размере 3 млн руб. по ставке 10%, 
 по 17-дневным кредитам в размере 5 млн руб. по ставке 12%,  
 по 17-дневным кредитам в размере 5,3 млн руб. по ставке 16%, 
 по 17-дневным кредитам в'размере 3,97 млн руб. по ставке 20%, 
 по 17-дневным кредитам в размере.2,1 млн руб. но ставке 23%, 
 по 40-дневным кредитам в размере 1,3 млн руб. по ставке 14%; 

3) проценты, уплаченные по депозитам юридических лиц: 
• сроком на 6 месяцев, сумма - 200 тыс. руб., ставка - 15%, дата привлечения - 01.02.2005, 
• сроком на 9 месяцев, сумма - 250 тыс. руб., ставка - 16%, дата привлечения - 01.02.2005, 
• сроком на 1 месяц, сумма - 2000 тыс. руб., ставка - 12%, дата привлечения - 01.02.2005; 

4) проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам: 
• сроком на 3 месяца, сумма - 3600 тыс. руб., ставка - 15%, дата оформления - 01.04.2005, 
• сроком на 3 месяца, сумма - 3500 тыс. руб.. ставка - 8%, дата оформления - 01.02.2005, 
• сроком на 3 месяца, сумма - 500 тыс. руб., ставка - 8%, дата оформления - 01.03.2005, 
• сроком на 6 месяцев, сумма - 600 тыс. руб., ставка - 10%, дата оформления - 01.06.2005, 
• сроком на 6 месяцев, сумма - 3000 тыс. руб., ставка - 12%, дата оформления - 01.06.2005, 
• сроком на 9 месяцев, сумма - 1500 тыс. руб., ставка - 12%, дата оформления - 01.03.2005, 
• сроком на 9 месяцев, сумма - 1200 тыс. руб., ставка - 10%, дата оформления - 01.02.2005; 

5) расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями: 
 по обменным операциям с иностранной валютой - 1500 тыс. руб., 
 по другим операциям - 262 тыс. руб.; 

6) расходы от переоценки счетов в иностранной валюте - 5700тыс. руб.; 
7) начисленная заработная плата- 1323 тыс. руб.; 
8)начисления на заработную плату (ЕСН) - 226 тыс. руб.; 
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 9) уплаченные штрафы, пени, неустойки: 
 

 за нарушение условий хозяйственных договоров - 3 тыс. руб. (в том числе НДС), 
 за нарушение условий кредитных и депозитных договоров -10 тыс. руб., 
 за нарушение налогового законодательства - 22 тыс. руб.; 
 за нарушение условий хранения ценных бумаг - 4 тыс. руб. (в том числе 0,6! тыс. руб. НДС), 
 за нарушение банковского законодательства - 16 тыс. руб.; 

10) отчисления в резервы на возможные потери по ссудам: 
  по необеспеченным ссудам - 2100 тыс. руб., 
 по обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 3 дня - 100 тыс. руб., 
 по обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 9 дней - 275 тыс. руб., 
 по обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 170 дней - 350 тыс. руб., 
 по учтенным векселям, по которым вынесен протест в неплатеже, - 132 тыс. руб.; 

11) комиссии, уплаченные: 
 по кассовым операциям - 4 тыс. руб., 
 по операциям инкассации - 32 тыс. руб. (в том числе НДС), 
 по расчетным операциям - 86 тыс. руб., 
 по другим операциям - 2 тыс. руб. (в том числе НДС); 

 

12) расходы по оплате за обработку документов и ведение учета -9 тыс. руб.; 
13) расходы по совершению расчетных операций - 17 тыс. руб.; 

14) расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, 
бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты - 21 тыс. руб. (в том числе 
НДС); 

         15)почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи - 79 тыс. руб. (в 
том числе НДС); 
10) амортизационные отчисления по: 
 

основным средствам банковского назначения - 34 тыс. руб., 
основным средствам небанковского назначения - 2,7 тыс. руб., 
нематериальным активам банковского назначения - 3 тыс. руб.; 
17)типографские и канцелярские расходы- 9;5 тыс. руб. (в том числе НДС); 
18) расходы на текущий ремонт (включая НДС): 
здания дополнительного офиса банка - 28 тыс. руб., 
банковской техники - 7 тыс. руб., 
бассейна - 2,3 тыс. руб.; 

19) содержание зданий и сооружений - 23,5 тыс. руб., в том числе 
содержание бассейна - 3,5 тыс. руб.; 
 

       20)расходы по охране - 97,5 тыс. руб., в том числе по охране бассейна— 7,5 тыс. руб.; 
  21)расходы на рекламу - 73,6 тыс. руб.; 

        22)командировочные расходы- 31,5 тыс. руб., в том числе сверх норм, установленных законода-
тельством РФ, - 2,5 тыс. руб.; 

  23)уплаченная арендная плата: 
 

 за помещения филиалов и дополнительных офисов - 278 тыс, руб.,  
 за банковское оборудование - 21 тыс. руб., 
 за автомобили для службы инкассации - 43 тыс. руб., 
 за сауну - 7,2 тыс. руб.; 

 

24)расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, -1,4 тыс. руб.; 
25)уплачены налоги - 196 тыс. руб., в том числе: 

 

 налог на имущество - 138 тыс. руб., 
 налог на рекламу - 46 тыс. руб., 
 транспортный налог - 12 тыс. руб.; 

26) судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредит-
ной организации, - 3,1 тыс. руб.; 

27) расходы по аудиторским проверкам (включая НДС): 
• для подтверждения годового отчета - 42 тыс. руб., 
• по решению Совета директоров банка - 18 тыс. руб.; 

28) расходы по публикации отчетности - 2 тыс. руб.; 
29) отчисления на формирование резерва по сомнительным дол- . 

гам - 700 тыс. руб. 
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Кроме того, банком в отчетном периоде приобретены (включая НДС): 
 тренажеры для комнаты здоровья - 24 тыс. руб., 
 три банкомата - 1500 тыс. руб., 
 четыре компьютера - 104,4 тыс. руб., 
 два принтера - 23 тыс. руб. 

Ставка рефинансирования Банка России равна 14%. Отчетный период - 9 месяцев 2005 г.  
 
Определить:  
1)налоговую базу по налогу на добавленную стоимость и сумму НДС, подлежащую уплате в бюд-
жет; 
2)налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на прибыль коммерческого банка, подлежа-
щую уплате в бюджет. 
Сделайте необходимые комментарии. 

 

 
Вопросы к зачету 

по дисциплине «Налогообложение финансового сектора экономики» 
 

1.   Понятие налогового регулирования банковской, страховой и инвестиционной 

деятельности. 

2. Значение банковской системы для рыночной экономики государства. 

3. Страховые организации как составная часть финансового сектора экономики. 

4. Внебюджетные фонды как составная часть финансовой системы государства. 

5. Сущность и назначение инвестиционных фондов и компаний для финансово-

кредитной системы государства. 

6. Инвестиционные (паевые) и негосударственные пенсионные фонды как состав-

ная часть финансового сектора экономики. 

7. Цели и задачи налогообложения банков. 

8. Цели и задачи налогообложения страховых компаний. 

9. Цели и задачи налогообложения инвестиционных фондов. 

10.  Цели и задачи налогообложения негосударственных пенсионных фондов. 

11.  Роль банков в своевременном поступлении налоговых платежей. 

12.  Порядок представлений банками сведений о финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций в налоговые органы. 

13.  Особенности исчисления и уплаты НДС банками. 

14.  Специфика определений налоговой базы банками по налогу на прибыль. 

15.  Специфика исчисления доходов по операциям с ценными бумагами. 

16.  Состав и порядок формирования доходов для целей налогообложения прибыли 

страховых компаний. 

17.  Состав и порядок формирования доходов для целей налогообложения прибыли 

инвестиционных фондов. 

18.  Состав и порядок формирования расходов для целей налогообложения прибыли 

страховых компаний. 

19.  Состав и порядок формирования расходов для целей налогообложения прибыли 

инвестиционных фондов. 

20.  НДС: особенности исчисления и уплаты страховыми организациями. 

21.  НДС: особенности исчисления и уплаты инвестиционными фондами. 
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22.  Порядок налогообложения доходов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам. 

23.  Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок. 

24.  Налогообложение физических лиц по доходам от операций с ценными бумага-

ми. 

25.  Особенности налогообложения доходов от деятельности акционерных инвести-

ционных фондов. 

26.  Паевые инвестиционные фонды  как субъект налоговых отношений. 

27.  Специфика налогообложения доходов негосударственных пенсионных фондов. 

28.  Банки как субъект налоговых отношений. 

29.  Требования налогового законодательства к банкам по открытию банковских 

счетов. 

30.  Место коммерческих банков в системе субъектов налоговых отношений. 

31.  Сущность понятия «прозрачности» банковских операций хозяйствующих субъ-

ектов. 

32.  Налогообложение операций с иностранной валютой. 

33.  Налогообложение операций с драгоценными металлами. 

34.  Группы и виды доходов от деятельности банков. 

35.  Методы учета доходов банка для целей налогообложения прибыли. 

36.  Ограничения по процентным расходам банка для целей налогообложения. 

37.  Различия курсовых и суммовых доходов по валютным операциям и операциям с 

драгоценными металлами. 

38.  Порядок исчисления результатов от реализации драгоценных камней для целей 

налогообложения. 

39.  Группы расходов банков, учитываемые при исчислении налоговой базы по на-

логу на прибыль. 

40.  Целесообразно ли уравнивание налоговой ставки на прибыль для всех субъек-

тов хозяйствования? 

41.  Целесообразно ли отмена НДС в отношении всех операций банка? 

42.  Виды расходов по страхованию, перестрахованию и сострахованию для целей 

налогообложения. 

43.  Специфика налогообложения страховых премий. 

44.  Особенности расхода страховщиков по страховой деятельности для целей нало-

гообложения. 

45.  Страховые выплаты и условия их включения в налоговую базу по налогу на 

прибыль. 

46.  Формирование и использование резервов страховых организаций и их влияние 

на налоговую базу. 

47.  Операции страховщиков, облагаемые и необлагаемые НДС. 

48.  Причины введения льгот по налогу на операции с ценными бумагами. 

49.  Налогообложение имущества организаций финансового сектора экономики. 

50.  Налогообложение доходов от реализации (погашений) инвестиционных паев. 
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10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

 

1. Проверка заданий и консультирование посредством электронный 

почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских 

(практических) занятий. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов. 

 

12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Деловые игры; 

2. Кейс ситуации. 

 
Составитель: ассистент преподавателя Лисковец Н.А. 


