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ЗАДАЧИ  

З-1-1. Налогоплательщик подал 22 февраля 2013 года в органы государ-
ственной налоговой службы налоговую декларацию по НДС за январь этого года, 
в которой определил налоговое обязательство по этому налогу в сумме 
100 000,00 грн., и оплатил его 11 марта 2013 года.  

Требуется:  

Определить размер пени. 
 
З-1-2. Налогоплательщик подал 12 мая 2012 года налоговую декларацию 

по налогу на прибыль предприятий за I квартал 2012 года, в которой определил 
сумму налогового обязательства по этому налогу в сумме 30 000,00 грн. Оплату 
его он произвел 22 мая 2012 года. Учетная ставка НБУ на день граничного срока 
оплаты налога составляла 7,5 %, а на день фактической оплаты налогового обя-
зательства 7,75 %. Налогоплательщик ранее уже был впервые оштрафован за 
несвоевременную подачу налоговой декларации по налогу на прибыль предпри-
ятий за 2011 год.  

Требуется:  

Рассчитать пеню за несвоевременную оплату и указать размер штрафов за 
все упомянутые в задаче нарушения.  

 
З-1-3. Налогоплательщик 04.04.2013 года оплатил налог в бюджет в сум-

ме 250 000,00 грн. При этом налогоплательщик имеет налоговый долг в сумме 
20 000,00  грн., который возник в связи с неоплатой налогового обязательства по 
такому налогу, последним днем предельного срока оплаты которого было 
20.02.2013 г. Учетная ставка НБУ-7,5 %.  

Требуется:  

Рассчитать сумму пени, которая будет начислена налогоплательщику. 
 
З-1-4. Налогоплательщик подал декларацию по налогу на прибыль 

01.02.2013 (за ІV квартал 2012 г.), в которой указал сумму налоговых обяза-
тельств в размере 15 000,00 грн. Оплата была произведена в полном объеме и в 
срок. В конце месяца налогоплательщик обнаружил ошибку. Сумма обязательств 
за ІV квартал 2012 года должна составлять 20 000,00 грн. Учетная ставка  
НБУ – 7,75 %. 

Требуется:  

1. Рассчитать сумму штрафа и пени исходя из того, что налогоплательщик 
подаст уточняющий расчет и произведет оплату налогового долга 05.03.2013 г.  

2. Рассчитать сумму штрафа и пени при условии, что налогоплательщик 
отразит сумму недоплаты в следующем периоде, и оплатит в первый день после 
подачи в последний день установленного граничного срока декларации за 
І квартал 2013 г.  

3. Рассчитать сумму штрафа и пени при условии, что сума обязательств 
была начислена в результате внеплановой выездной проверки. Акт проверки 
был вручен плательщику 05.03.2013 г. Штраф оплачен в этот же день. 
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