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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка учебного занятия по теме «Грамотный 

налогоплательщик» выполнена на основе ФГОС СПО по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и рекомендаций по проектированию и 

проведению современного урока. 

Разработка апробирована в ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», преподавателем 

Игнатьевой В.В. проведен открытый урок в группе СД-18 в феврале 2020 

года, который получил положительные отзывы коллег и методической 

службы. Разработка размещена в локальной информационной сети техникума. 

Цель методической разработки - описание опыта использования 

игровых технологий на примере практико-ориентированного занятия по 

разделу «Виды налогов».Актуальность урока заключается в использовании 

квест-игры и организации групповой деятельности студентов. Содержание 

занятия, выбранные формы и методы работы соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся второго курса. 

Практическая значимость разработки в том, что она содержит 

конкретные материалы, представляющие интерес для преподавателей, 

использующих в своей работе активные и интерактивные методы обучения, в 

том числе для формирования у обучающихся основ финансовой грамотности. 

Методическая разработка включает в себя технологическую карту 

учебного занятия, конспект и все необходимые дидактические материалы. 

Данная разработка может быть использована преподавателями 

профессиональных образовательных организацийдля повышения 

компетентности обучающихся в области финансовой грамотности как на 

учебных занятиях, так и при организации внеурочной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования к результатам освоения 

основных образовательных программ и внедрению инновационных 

технологий обучения обусловливают совершенствование содержания, 

разработку новых методик и технологий образовательной деятельности. 

Изменения, происходящие в современном обществе, также требуют 

развития новых способов образования, педагогических технологий, 

способствующих индивидуальному развитию личности, выработке у 

обучающихся навыков самостоятельной навигации в информационных полях, 

формированию творческой инициативы, универсального умения разрешать 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. 

Актуальность методики квест-уроказаключается в изменении 

привычных стереотипов организации занятия. Благодаря ее использованию 

обучающиеся получают возможность самостоятельно анализировать 

полученную информацию, выделять главное, принимать решения, 

совершенствовать практические умения, в том числе в условиях командной 

работы. 

Квест построен на коммуникационном взаимодействии между 

игроками. Не общаясь с другими участниками, невозможно достичь 

индивидуальных целей, что стимулирует общение и служит хорошим 

способом сплотить играющих. Квесты помогают обучающимся отлично 

справляться с командообразованием, помогают им наладить успешное 

взаимодействие в команде, прочувствовать и сформировать взаимовыручку, 

разделение обязанностей и взаимозаменяемость и при необходимости 

научиться мобилизоваться и быстро решить практические задачи, в том 

числе и нестандартные. 

Квест-игра несет в себе элемент соревновательности, что позволяет 

развивать интерес обучающихся к освоению дисциплины, активизировать их 

познавательную деятельность. 
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Цель методической разработки - описание опыта использования 

игровых технологий (квест-игры) на примере практико-ориентированного 

занятия по теме «Виды налогов». 

Практическая значимость разработки учебного занятия  в том, что она 

содержит конкретные материалы, представляющие интерес для 

преподавателей, использующих в своей работе активные и интерактивные 

методы обучения, в том числе для формирования у обучающихся основ 

финансовой грамотности. 

Методическая разработка включает в себя: введение, в котором 

описывается цель, назначение разработки, обосновывается ее актуальность; 

методический комментарий, где указаны значимость темы, методы обучения, 

ожидаемые результаты; технологическую карту занятия, которая содержит 

все основные этапы урока, основные виды деятельности как студентов, так и 

преподавателя; конспект занятия; заключение; список источников; 

приложения, конкретизирующие урок. 

Методическая разработка занятия выполнена на основе ФГОС СПО по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и методического 

пособия «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении профессионального образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» (авт.-сост. Вавилова Л.Н., Гуляева М.А.). 

Материалы разработки предназначены для проведения занятия в 

учебной группе второго курса.  

Методическая разработка была апробирована в рамках конкурса 

техникума «Преподаватель года-2019» и имела положительные отзывы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К УЧЕБНОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

Данный урок является предпоследним в изучении раздела «Виды 

налогов». Содержание раздела важно для освоения обучающимися, так как 

формируемые знания и умения будут применимы как в профессиональной 

деятельности, так и в жизни в целом.   

Выбранный тип урока - урок обобщения и систематизации знаний, 

умений и способов деятельности – позволяет решить поставленную цель 

(обобщить знания и отработать практические умения по теме) и задачи, 

достичь планируемых результатов. 

Принимая во внимание требования ФГОС СПО (п. 7. 1.) к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

(«образовательное учреждение должно предусматривать в целях реализации 

компетентного подхода использование в образовательном процессе 

активныхи интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разработка конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся»), можно с уверенностью 

утверждать, что в настоящее время в образовательных учреждениях 

существует реальная необходимость внедрения новых технологий 

образовательной деятельности, способов (методов, форм) ее осуществления и 

контроля.  

Проведение учебного занятия в форме квест-игры позволяет 

реализовать практико-ориентированную направленность в обучении, 

благодаря чему закрепляются и углубляются знания и умения по теме.  

Суть квест-игры заключается в том, что есть некая цель, дойти до 

которой можно, последовательно выполняя задания. Каждое задание – это 

ключ к следующей точке маршрута. А задания могут быть самыми разными. 

Нами для квест-игры были выбраны следующие задания: решить кроссворд, 
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восстановить высказывание, подобрать ассоциации, расшифровать 

аббревиатуры, найти ошибки. Это позволяет разнообразить деятельность 

студентов на уроке.  

При прохождении локации команды получают ключи, необходимые 

для прохождения последнего этапа, в форме копий документов: паспорта, 

ИНН, договора купли-продажи квартиры. 

Использование квестов расширяет рамки образовательного 

пространства. Квесты могут проводиться как в аудитории, так и вне ее. 

Предложенную разработку урока можно легко трансформировать в 

разработку внеклассного мероприятия, а также перенести в дистанционный 

формат, выбрав платформу для общения обучающихся, например, 

конференцию в Zoom, вебинарную комнату. 

На уроке была организована работа в малых группах (по 5 человек). 

Чтобы сократить время деления на команды, использованы цветные жетоны. 

Вытянув жетон определенного цвета, студент входит в состав команды. Для 

оперативного взаимодействия с преподавателем в каждой команде 

выбирается капитан. Так как студенты группы, в которой был проведен урок, 

уже имеют опыт групповой работы, этот организационный момент прошел 

быстро. Для выбора капитана можно предложить следующие способы: 

случайный выбор (с использованием жетонов), назначение преподавателем, 

выбор через голосование участников группы, самовыдвижение и т.д. 

Ресурсы, необходимые для проведения урока, перечислены в 

технологической карте. Список источников включает в себя источники, 

использованные для данной разработки, а также источники, которые помогут 

обучающимся успешно подготовиться к занятию. 

Все необходимые для проведения квест-игры материалы размещены в 

Приложениях. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Специальность 38.02.02 Страхование (по отраслям) 

 

Учебная дисциплина/МДК Налоги и налогообложение 

Тема/раздел Грамотный налогоплательщик/Виды  налогов 

Междисциплинарные связи Предшествующие учебные дисциплины/МДК  Последующие учебные дисциплины/МДК 

Экономика 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Экономика организации 

Формируемые компетенции Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество,  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Цель учебного занятия В форме квест-игры обобщить знания и отработать практические умения по теме.  

 

Задачи учебного занятия Образовательная Развивающая Воспитательная 

обобщить знания 

обучающихся по 

разделу «Виды 

налогов», оценить 

сформированность 

знаний и умений 

- продолжить развитие умения выделять главное и 

обобщать информацию, 

- развивать познавательный интерес к изучению 

дисциплины, 

- совершенствовать коммуникативные способности 

обучающихся 

продолжить 

формировать умение 

коллективного 

обсуждения 

информации и 

принятия решений в 

условиях 

ограниченности 

времени. 
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Тип урока Урок обобщения и систематизации знаний, умений и способов деятельности.  

 

Планируемые 

образовательные результаты 

Усвоенные знания Освоенные умения 

Виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов 

Рассчитывать сумму налога, составлять декларацию 

3-НДФЛ 

Уровень освоения 2 

Формы и методы обучения Игровой (квест-игра) 

Образовательные технологии Технология организации групповой учебной деятельности 

Формы учебной работы на 

уроке 

Групповая 

Организация 

образовательного 

пространства урока 

Ресурсы учебного занятия 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение Электронные информационные 

ресурсы 

Калькуляторы 

 

 

 

 

 

Цветные жетоны для деления на 

команды. 

Задания на локациях. 

Маршрутные листы для команд. 

Листы для записей, ручки. 

 

Указаны в списке источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

 

Этапы урока Деятельность преподавателя, 

ее содержание, методы и 

приемы 

Деятельность 

обучающихся, 

ее содержание, формы и 

методы 

УМО Планируемые результаты 

(компоненты ПК и ОК) 

Знать уметь владеть 

Организационный 

момент 

Приветствует обучающихся, 

определяет цель урока, 

мотивирует их на участие в 

квест-игре, формирует 

команды. 

 

Демонстрируют готовность  

к учебной деятельности. 

Делятся на 5 команд, 

выбирают капитана. 

 

Цветные 

жетоны 

 - организо-

вывать 

собственную 

деятельность 

(ОК2) 

 

Продуктивная 

самостоятельная 

деятельность в 

форме квест-игры 

Инструктирует обучающихся. 

Объявляет начало игры и 

регламентирует время. 

Выдает и принимает 

маршрутные листы, оценивает 

прохождение каждой локации, 

учитывая дополнительные 

баллы, заносит результаты в 

протокол. 

Выдает ключи, в том числе 

ключ ответа для оценки 

последнего задания. 

Определяет и награждает 

команду победителей. 

Выполняют задания на 

локациях, указанных в 

маршрутном листе. 

При необходимости 

отвечают на 

дополнительные вопросы. 

 

Задания на 

локациях, 

маршрутные 

листы, 

калькулятор, 

диплом 

победителя 

квест-игры. 

виды 

налогов в 

Российской 

Федерации 

и порядок 

их расчетов 

- организо-

вывать 

собственную 

деятельность 

(ОК2); 

- рассчитывать 

сумму налога, 

составлять 

декларацию 3-

НДФЛ 

- навыки 

взаимо-

действия в 

команде 

(ОК6) 
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Рефлексия 

деятельности на 

уроке 

Организует рефлексию в 

форме беседы. 

Подводит итоги занятия. 

Проводят взаимопроверку 

последнего задания, 

оценивают результаты 

работы. 

Отвечают на вопросы, 

делаютвыводы о 

результатах совместной 

работы. 

  анализи-

ровать 

собственную 

деятельность

и делать 

выводы  

(ОК2). 
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3. КОНСПЕКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационный момент- 3 минуты 

Преподаватель. Здравствуйте, студенты! Сегодня у нас обобщающий 

урок по теме «Грамотный налогоплательщик», который пройдет в форме 

квест-игры. 

Налоги играют важную роль в жизни страны и отдельного человека. Они 

являются формирующим звеном доходной части государственного бюджета, 

ведь именно из государственного бюджета денежные средства уходят на 

удовлетворение интереса общества и государства.Вы тожескоростанете 

налогоплательщиками, ипоэтомуэти знания пригодятся вам в дальнейшем. 

Цель нашего урока: систематизировать и обобщить ваши знания, 

проверить умения в игровой форме.  

Предлагаю вам пройти квест-игру, которая называется «Грамотный 

налогоплательщик». Для выполнения квеста вам необходимо разделиться на 5 

команд, используя цветные жетоны. 

Обучающиеся.Делятся на команды с помощью цветных жетонов, 

выбирают капитана. 

2.Квест-игра- 37 минут 

Преподаватель.Каждая команда сегодня отправится в «путешествие» 

по индивидуальному маршруту. Этот путь указан в маршрутном листе. 

Общая инструкция: 

 Команда должна пройти все 5 локаций. Выполнение заданий 

оценивается баллами. 

 При прохождении локации заполняется маршрутный лист, который 

выдает в начале этапа и оценивает после этапа преподаватель. 

 Последняя локация у всех команд – «Декларация». 

 При прохождении каждой локации команда получает ключи, которые 

понадобятся на последнем этапе. 

 Если команда не выполняет задание на локации, она может получить 

ключ за ответ на дополнительный вопрос преподавателя. 
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 Максимальное время на локации – 7 минут. Скорость прохождения 

локаций учитывается при подведении итогов и дает команде 

дополнительный балл, который выставляется в маршрутном листе. 

Обучающиеся. Задают вопросы и после объявления начала игры 

начинают прохождение маршрута. 

Преподаватель. По ходу игры выдает и собирает маршрутные листы, 

следит за соблюдением временных рамок, оценивает результаты работы 

команд на каждой локации, при необходимости задает уточняющие вопросы, 

подбадривает обучающихся. 

После окончания квест-игры выдает командам ключ ответа к 

последнему заданию для проведения взаимопроверки.Просит оценить 

полученные результаты. 

Обучающиеся.Сравнивают ключ ответа с заполнением декларации в 

маршрутном листе другой команды, выставляют баллы. 

Далее результаты прохождения всех локаций суммируются и заносятся в 

протокол (Приложение 2). Команда, набравшая больше всего 

баллов,объявляется победителем и получает диплом.  

3. Рефлексия деятельности на уроке -5 минут 

Преподавательорганизует обсуждение по вопросам: 

- что сегодня удалось и не удалось сделать на уроке и почему? 

- какие локации были интересны? 

- с какими трудностями пришлось столкнуться? 

Обучающиесяотвечают на вопросы (по 1-2 человека от каждой 

команды). 

Преподаватель подводит итог:  

Сегоднякаждый из вас обобщил знания по теме, получил практический 

опыт исчисления налогов, который, несомненно, поможет вам в жизни. И Вы с 

гордостью сможете сказать: «Я грамотный налогоплательщик».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность использования квестов в обучении подтверждается не 

только их методической ценностью, но и практикой многих педагогов. Квест - 

это увлекательная, «живая» игра, как правило, для команды из нескольких 

человек. Квесты могут охватывать отдельную проблему, тему, могут быть и 

межпредметными, индивидуальными и групповыми. Этот метод обучения 

помогает сделать урок более интересным и занимательным. 

При разработке урока были учтены требования к современному уроку, 

требования к результатам усвоения учебного материала, уровень 

подготовленности обучающихся.  

При составлении технологической карты урока мы обратили внимание 

на согласованность целей, задач, видов деятельности обучающихся, 

логическую последовательность и взаимосвязь этапов урока; оптимальное 

распределение времени по этапам,  разнообразие видов деятельности, типов 

заданий. 

Урок был проведен в учебной группе СД-18 по специальности 38.02.02 

Страхование. Практико-ориентированный характер заданий, организация 

работы обучающихся в малых группах способствовали активизации 

деятельности обучающихся на уроке, достижению поставленных целей. 

Анализ результатов выполнения заданий обучающимися на уроке позволяют 

сделать вывод о достаточно высоком уровне усвоения учебного материала по 

теме, сформированности необходимых умений.  
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

Для студентов: 

1.Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита : 

учебник / Н. В. Брыкова. – Москва : Академия, 2015. – 160 с. – Текст : 

непосредственный. 

2.Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение :учебное пособие/ В. Р. 

Захарьин. – Москва:Форум: ИНФРА-М, 2015.- 320 с. – Текст : 

непосредственный. 

3.Тарасова, В.Ф. Налоги и налогообложение :  учебник/ В. Ф. Тарасова,  

Л. Н. Семыкина. – Москва : КНОРУС, 2015.- 320 с. – Текст : 

непосредственный. 

Для преподавателей: 

NSPORTAL: образовательная социальная сеть. – Москва, 2010- URL: 

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library 

(дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. – Текст : электронный. 

  ИНФОУРОК: ведущий образовательный портал России / учредитель И. 

В. Жаборовский. –  Смоленск, 2013-     . – URL: https://infourok.ru/kvest-igra-

novaya-obrazovatelnaya-tehnologiya (дата обращения: 20.10.2020). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

  

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library
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https://infourok.ru/kvest-igra-novaya-obrazovatelnaya-tehnologiya
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Приложение 1 

Маршрутный лист 

 

Названиекоманды:______________________________________________ 

 

Локация «Шифровальщик» 

Оборудование Задание Оценивание 

Восемь карточек с 

аббревиатурой. 

Расшифруйте 

аббревиатуры. 

 

За каждый правильный ответ – 

1 балл. 

 

 

Ответ: 

ОКВЭД  

 

ИНН  

 

КПП  

 

ЕГРИП  

 

СНИЛС  

 

ФНС  

 

ЕГРЮЛ  

 

БИК  

 

 

 

 

 

 

Количество  баллов_______ 
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Ответы 

 

Локация «Шифровальщик» 

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности 

ИНН Идентификационныйномерналогоплательщика 

КПП Код причины постановки на учет 

ЕГРИП Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счѐта 

ФНС Федеральная налоговая служба 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

БИК Банковский идентификационный код 

 

 

КЛЮЧ: копия ИНН. 

 

 

  



 

Платить налоги – правильно! 

 

18 

Маршрутный лист 

 

Названиекоманды:  __________________________________________ 

 

Локация «Ассоциации»  

 

Оборудование Задание Оценивание 

Восемь изображений. Перед вами изображения, с 

которыми ассоциируется 

какой-либо налог или сбор.  

Определите, что это за налог 

или сбор. 

 

За каждый правильный ответ-   

1 балл. 

 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

 

 

 

Количество  баллов_______ 
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1 

 

5 

 

2 

 

6 

 

3 

 

7 

 

4 

 

8 

 
  



 

Платить налоги – правильно! 

 

20 

Ответы 

 

Локация «Ассоциации»  

 

1 Транспортный налог 

2 Налог на имущество 

3 Налог на игорный бизнес 

4 Акцизы 

5 Водный налог 

6 Налог на добычу полезных ископаемых 

7 Земельный налог 

8 Налог на доходы физических лиц 

 

Ключ: копия договора купли-продажи квартиры. 
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Маршрутный лист 

 

Названиекоманды:  __________________________________________ 

 

Локация«Мысли великих людей»  

 

Оборудование Задание Оценивание 

Двенадцать карточек со 

словами для составления 

фразы. 

Составьте фразу, 

высказанную 

французским министром 

финансов Б. Кольбером. 

За правильный ответ- 1 балл. 

 

 

 Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  баллов_______ 
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Налогообложение это 

искусство Ощипывать 

гуся так, 

чтобы Получить 

максимум Перьев 

с минимумом Писка 
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Ответы 

 
Локация «Мысли великих людей»  

 
Ответ:  

Налогообложение - это искусство ощипывать гуся так, чтобы 

получить максимум перьев с минимумом писка. 

 

 
Ключ: копия паспорта. 
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Маршрутный лист 

 

Названиекоманды:  __________________________________________ 

 

Локация «Кроссворд»  

 

Оборудование Задание Оценивание 

Лист с кроссвордом. Разгадайте кроссворд, из 

выделенных букв 

составьте слово-ключ и 

выпишите его в ответ. 

За правильный ответ- 10 баллов. 

 

 

 Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  баллов_______ 
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1 

    

            

            

       
1 

    

            

   
2
  

2
       

            

        
3
    

    
3
        

            

4
            

       
5
     

            

        
6
    

            

 

По вертикали: 

1.Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 

2.Официальный документ о доходах физического лица, полученных от 

конкретного источника (обычно, организации или ИП), и удержанном с этих 

доходов налоге на доходы физических лиц. 

3.Специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности. 

По горизонтали: 

1.Документ, содержащий сведения о выполнении заданий, поручений, планов 

и т.п. и представляемый в вышестоящую организацию. 

2.Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. 

3.Документ, подтверждающий передачу денежных средств от одной стороны к 

другой. 

4.Документ, представляющий собой копию части другого документа. 

5.Лицевой счет, содержащийся в страховомсвидетельстве обязательного 

пенсионного страхования. 

6.Цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской 

Федерации. 
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Ответы 
 

       
1
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Ответ:   ДЕКЛАРАЦИЯ 
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Маршрутный лист 

 

Названиекоманды:  __________________________________________ 

 

Локация «Декларация» 

 

Оборудование Задание Оценивание 

Шаблон 

Декларации-3НДФЛ, 

ручки 

Используя условие задачи, 

определите сумму НДФЛ, 

подлежащую возврату. 

Найдитеи исправьте 3 

ошибки, допущенные при 

заполнении декларации  

3-НДФЛ 

За правильное решение задачи – 

5 баллов 

За нахождение ошибок в 

декларации – 5 баллов 

 

 

Ответ:  

 Сумма НДФЛ: 

Исправленные ошибки:  

 

 

 

 

 

Количество  баллов_______ 
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ЗАДАЧА  

Налогоплательщик купил квартиру в истекшем налоговом периоде за2 

300 000 руб. и зарегистрировал право собственности на эту квартиру 

14.09.2018 г.  Квартира приобретена за счет собственных средств в полном 

объеме. Квартира находится по адресу: 654000, г. Новокузнецк, ул. 13 

микрорайон, д.21, кв. 38. В истекшем году доходы, облагаемые по ставке 13%, 

составили 360 000 руб. Налогоплательщик имеет дочь 20 лет, студентку 

заочного факультета института. 

 

Требуется: 

1. Определить сумму НДФЛ, подлежащую возврату. 

2. Найти и исправить 3 ошибки, допущенные при заполнении декларации 3-

НДФЛ  

 

 

Дополнительные вопросы:  

1. Назовите срок сдачи декларации 3-НДФЛ. 

2. Каков размерстандартного вычета, предоставляемого сотруднику на 

второго ребенка?  

3. Какова максимальная ставка по НДС? 

4. Назовите федеральныекосвенные налоги. 
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ИНН 42190718365 
 

                                                        Стр. О О 1     

Налоговая декларация  Форма по КНД 1151020 

по налогу на доходы физических лиц (форма З-НДФЛ) 

Номер   О    Налоговый       34    Налоговый период   2 0 1 8  Представляется в 4253  
корректировки         период (код)   налоговый орган (код) 

 

Сведения о налогоплательщикеКод страны6 4 З  Код категории налогоплательщика 7 6  

Фамилия ИГНАТЬЕВА 

Имя ВИКТОРИЯ 

Отчество * ВИКТОРОВНА 

дата рождения 23.03.1977Место рождения П.КОЗУЛЬКА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность: Код вида документа 2 1 

Серия и номер 04 32  117248 дата выдачи 18.04.2013 

Кем выданЗаводским РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 

Статус налогоплательщика 1 1 – налоговый резидент РФ 

                                                                                2- лицо, налоговый не являющееся резидент РФ 

Адрес места жительства (места пребывания) налогоплательщика1 

 1 - адрес места жительства в в Российской Федерации 

Номер контактного телефона  

Декларация составлена на 5 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на  листах 

достоверность и полноту сведений, указанных в 
настоящей декларации, подтверждаю . 

1 1 - налогоплательщик 

2 - представитель налогоплательщика 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество* представителя налогоплательщика) 

Подпись  
Наименование документа, подтверждающего полномочия 

представителя 

Заполняется работником налогового органа 
Сведения о представлении декларации 

Данная декларация представлена (код) 

 страницах с приложением 

подтверждающих документов 

или их копий на  листах 

дата представления 

декларации 

Зарегистриро
вана за № 

 
* 

 Фамилия, ИО. Подпись 

Почтовый индекс 

Район 

Город 

Населенный пункт 
(село, поселок) 

Улица (проспект, 

переулок) 

654040 

13 микрорайон 

Регион (код) 42 

 

г. Новокузнецк 
 

  

Номер дома 21 Номер корпуса  
Номер 38 

(владения) (строения) квартиры  
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ИНН 42190718365 

Стр. 0 0 2 
7f2b с239 5109 0d44 f77fafaOcfae СОи 

Фамилия  

Раздел 1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет возврату из бюджета 

 Показатели Код строки Значения показателей 

1 

Код бюджетной классификации 

код по октмо 

Сумма налога, подлежащая уплате 
(доплате) в бюджет (руб.) 

Сумма налога, подлежащая возврату из 

бюджета (руб.)
 з 

 
 

020            1 8 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

озо            4 5 3 8 2 0 0 0 

 

040 

050            ??????? 

 

 

 

 

 

 

 

0331 3022 
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ИНН 42190718365 

Стр. 

Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке13 процентов 

 

1. Расчет налоговой базы (руб. коп.) Вид дохода  З             1 - дивиденды 

       2 - доход в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний 

З - иное 

1. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде сумм прибыли  010       360 0 0 0 . 00 

контролируемых иностранных компаний 

2. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде сумм прибыли              020      360 0 0 0 . 0 0 

контролируемых иностранных компаний, подлежащая налогообложению 

 

3.Сумма налоговых вычетов                                                                                       040       0 

2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате (доплате) возврату (руб.) 

7. Общая сумма налога, исчисленная к уплате                         070  

8. Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты 080 ? 

9. Общая сумма налога, удержанная в отношении доходов в 

виде материальной выгоды 
090 

 

10. Сумма торгового сбора, уплаченная в налоговом периоде, 

подлежащая зачету 
091 

 

11. Сумма фактически уплаченных авансовых платежей (пл. 3.4 

Листа В) 
100 

 

12. Общая сумма фиксированных авансовых платежей, 

уплаченная 

налогоплательщиком, подлежащая зачету в соответствии с 

пунктом 5 статьи 227.1 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

110  

13. Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, 

подлежащая зачету в Российской Федерации 
120 

 

8c8b 4 bf 3 51 00 Of0 3 с2а 7 7ad5 1 0 а 7 
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14. Сумма налога, исчисленная к уплате (доплате) в бюджет 
121 

 

(п. 7- п. 8- п. 9- п. 10- п. 11 - п. 12- п. 13)   

14.1. Сумма налога, уплаченная в связи с применением 

патентной системы налогообложения, подлежащая зачету 
122 

 

15. Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет (п. 14 - п. 14.1) 130 

16. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета 140 ? 
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 ИНН 42190718365 

  0 

Стр. 0 0 4 

Лист А. доходы от источников в Российской Федерации 
Налоговая ставка (010) 1 З % Код вида дохода ( 020) 0 6 

ИНН источника выплаты дохода  КПП код по октмо  

 4217007312 

 ГПОУ НТСТиСО 

 4217 0 1 0 0 1 0504 5 3 82 0 0 0 
Наименование источника выплаты дохода 

 

Сумма дохода (руб. коп.) 

Сумма облагаемого дохода (руб. 

коп.) 

 

070 360 0 0 0 . 00 080 360 0 0 0 . 0 0 
 Сумма налога исчисленная (руб.) Сумма налога удержанная (руб.) 

090 ? 100 ? 

 

Налоговая ставка (010)  Код вида дохода ( 020)  

ИНН источника выплаты дохода кпп код по октмо озо  040 

 050  

Наименование источника выплаты дохода 

060 

 

 Сумма дохода (руб. коп.) Сумма облагаемого дохода (руб. коп.) 

070  080  

 Сумма налога исчисленная (руб.) Сумма налога удержанная (руб.) 

090  100  

 

Налоговая ставка (010)  Код вида дохода ( 020)  

090  

 

 

 

 

 

1d4 c 15be 5 10 е оа со 00 56 5da8 7 0 а е 3 0 4 6  8c8b 4 bf 3 51 00 Of0 3 с2а 7 7ad5 1 0 а 7 3 0 3 9  
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ИНН 42190718365 
 

Стр. 0 0 5 
 3084 2004 9465 510с 15с9 ff6d 5еа8 М 5ef9 

Лист Д1. Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо 
приобретение объектов недвижимого имущества 

1. Сведения об объекте и произведенных расходах: 

   1 - индивидуальная 

собственность 

1.1. Код наименования объекта (010) 2 1.2. Вид собственности на 

объект (020)  
1 2 - общая долевая 

собственность 

З - общая совместная 

собственность 

 

 

  (уменьшения налоговой базы) (110) 

 

 

 

1 Б. Адрес объекта  

Район 

Почтовый индекс 654000 Регион 

(код) 
42 

Город 

Населенный пункт 

НОВОКУЗНЕЦК   

(село, поселок)    

Улица (проспект, 

переулок) 
13 МИКРОРАЙОН   

Номер дома 21 Номер корпуса Номер 38 
(владения) (строения) Квартиры 

 

1.6. Дата акта о передаче 

 17. Дата регистрации права 14.09.2018г. . 

квартиры, комнаты или  собственности на жилой дом, квартиру, 

доли (долей) в них (060)  комнату или долю (доли) в них (070) 

1 В. Дата регистрации   1.9. Дата заявления о распределении 14.09.2018 г. 

права собственности на  имущественного налогового вычета/ 

земельный участок (080)  понесенных расходов (090) 

1 .10. Доля (доли) в праве  1 .11 . Год начала использования налогового вычета  2 0 1 8 

3 0 3 9  
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1 .12. Сумма фактически произведенных расходов на новое строительство или приобретение 
объекта (без учета процентов по займам (кредитам», но не более предельного размера 
имущественного налогового вычета (руб. коп.)                                                               (120)  

1 .13. Сумма фактически уплаченных процентов по займам (кредитам) (руб. коп.)     (130) 

2. Расчет имущественного налогового вычета (руб. коп.) 

2.1 . Сумма имущественного налогового вычета по расходам на новое строительство или 
приобретение объекта, принятая к учету при определении налоговой базы за 

предыдущие налоговые периоды                                                                                                           
(140) 

2.2 Сумма имущественного налогового вычета по уплаченным процентам по займам 
(кредитам), принятая к учету при определении налоговой базы за предыдущие 
налоговые периоды                                                                                                                             
(150)    

2.3 Размер налоговой базы в отношении доходов, облагаемой по ставке 13% , за    минусом 

налоговых вычетов                                                                                                           (200)                                                                                                     

2.4 Сумма документально подтвержденных расходов на новое строительство или 
приобретение объекта, принимаемая для целей имущественного налогового вычета за 
отчетный налоговый период, на основании Декларации                                               (210) 

2.5 Сумма документально подтвержденных расходов по уплате процентов по займам 

(кредитам), принимаемая для целей имущественного налогового вычета за отчетный 

налоговый период, на основании Декларации                                                                  (220)  

2.6 Остаток имущественного налогового вычета (без учета процентов по займам 

(кредитам», переходящий на следующий налоговый период                                                             

(230) 

2.7 . Остаток имущественного налогового вычета по уплате процентов по займам 

(кредитам), 

    2 300 0 0 0 .  

 

 

 

 

 

переходящий на следующий налоговый период                                                                 (240)  

Сумма значений подпунктов 2.8 и 2.9 не должна превышать значение подпункта 2.7. 

Сумма значений подпунктов 2.1 , 2.5, 2.8 и 2.10 не должна превышать предельного размера 

имущественного налогового вычета. 
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Ответы 

 
Локация «Декларация» 

 

 Ответ:  

 Сумма НДФЛ: 46800 

Исправленные ошибки:  

ИНН 42180718365,   

Дата выдачи паспорта 18.04.2003,  

Дата договора 14.10.2018 

 

Ответы на дополнительные вопросы: 

1.  Срок подачи декларации 3-НДФЛ –до 30 апреля года, следующего за 

отчетным
1
. 

2. Размерстандартного вычета, предоставляемого сотруднику на второго 

ребенка, 1400 рублей. 

3. Максимальная ставка по НДС - 20%. 

4. Федеральные косвенные налоги - НДС, акцизы. 

 

 

  

                                                           
1
В условиях пандемии сроки были продлены до 01.06.2020 



 

Платить налоги – правильно! 

 

37 

Приложение 2 

Протокол оценки  

Команда 
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2
 Итог 

        

        

        

        

        

 

                                                           
2
Дополнительные баллы назначаются, согласно инструкции проведения квест-игры. 


