Инженер Петров, женат, имеет троих детей:
- сын, студент дневной формы обучения, 21 год, обучается в ВУЗе по договору,
стоимость обучения 120000 руб. в год;
- дочь, школьница,
- сын, 1 год.
Жена не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком. В период с декабря
2019 года по март 2020 года супруга Петрова проходила лечение в частной медицинской
клинике, расходы на лечение составили в 2019 году – 35000 руб., в 2020 году – 90000 руб.
Петров имеет 4-х комнатную квартиру в собственности в равных долях с супругой
и старшим сыном, паркинг в единоличной собственности, автомашину марки «БМВ Х5»
2020 г.в.
Супруга имеет в собственности автомашину «Мини Купер» 2019 г.в., которую
приобрела по договору у Петрова в 2020 году за 300000 руб., которые фактически ей не
уплачивались. Петров оплачивает содержание машины (бензин, ТО, стоянку и т.д.) - в
размере 10000 рублей ежемесячно, ежегодно уплачивает транспортный налог.
В 2018 по 2020 годы Петров являлся учредителем и генеральным директором ООО
«Агрофирма». В 2018 году Петров внес в качестве вклада в УК ООО земельный участок
сельскохозяйственного назначения в размере 2 Га. Кадастровая стоимость участка составляла 500000 рублей. В 2020 году Петров вышел из состава участников Общества, получил
действительную стоимость доли в размере 1200000 руб.
С 2020 года Петров работает инженером на заводе по основному месту работы, заработная плата составляет 70000 руб. Ежеквартально получает премию по итогам квартала в размере 100 % заработной платы.
В марте 2020 года за работу, выполненную по договору подряда для ОАО «Газпром», получил 150000 руб.
В июне месяце внедрил на заводе рационализаторское предложение, которое принесло заводу экономический эффект, за что получил 50000 руб.
В конце марта 2020 года Петров зарегистрировался в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица и занимается продажей запасных
частей к автомашинам и ремонтом автомашин. Петров принял на работу по трудовому договору двух человек с заработной платой 15000 рублей каждому.
Доходы от предпринимательской деятельности составили:
- апрель – 150000 руб.
- май – 200000 руб.
- июнь-июль – 800000 руб.
- август-сентябрь – нет дохода,
- октябрь-декабрь – 1200000 руб.
Расходы по предпринимательской деятельности составили:
- аренда помещений – 100000 руб. в месяц,
- коммунальные услуги – 15000 руб. в месяц,
- оплата поставки запасных частей для последующей реализации – 700000 руб.
Кроме этого, в октябре месяце уплатил штраф на нарушение договора в размере
100000 руб.
В 2019 году Петров совместно с гражданином Германии учредил компанию AvtoPol, Ltd, которая располагается в г. Лимассол (Кипр), через которую приобретает запасные
части и расходные материалы для предпринимательской деятельности в России. По решению учредителей по итогам деятельности в 2019 году, выплачены проценты учредителям
в размере 7000 Евро.
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В июле ему была присуждена международная премия в размере 10000 $ США, которая была вручена в сентябре месяце. В июле курс $ - 50 руб., а в сентябре – 65 руб.
В октябре месяце Петров получил подарок – автомашину стоимостью 1500000 руб.,
подаренный его материю и ее супругом, который не является отцом Петрову. Автомобиль
принадлежал дарителям на праве общей совместной (вариант - долевой) собственности.
Петров имеет 2-х комнатную квартиру в городе Москва, полученную им в качестве
наследства от его отца. Квартиру Петров сдает представительству иностранной фирмы за
2000 Евро в месяц. По просьбе Петрова, головная фирма, расположенная в Австрии, перечисляет эту сумму на личный банковский счет Петрова в Райфайзен-банк в Вене.
Петров имеет земельный участок в деревне 25 соток (кадастровая стоимость
250000 руб.), на котором располагается дом неоконченный строительством, приобретенный по договору (договорная стоимость 700000 руб.). Расходы на дополнительные строительные материалы составили в 350000 руб., приобретение газовой котельной 120000
руб.). Дом и земельный участок приобретены на основании договора ипотеки на сумму
1500000 руб. на 10 лет, ежемесячный платеж составляет 15000 руб. В декабре 2020 года
дом сдан в эксплуатацию.
В доме проживают тесть и теща Петрова, ветераны ВОВ. На участке выращивают
овощи и цветы для собственного потребления и продают на рынке. Доходы от продажи
овощей и цветов в 2020 году составили 190000 руб.
Петров имеет вклад в Сбербанке в размере 950000 руб. под 4 % годовых, накопительный счет в банке УБРР на сумму 750000 руб., вклад в иностранной валюте в Газпромбанке в размере 15000 Евро.
В 2015 году находясь в отпуске за границей Петров приобрел 7,25 BTC по цене
15000 р. за 1 BTC, в 2018 году перевел 3 BTC во владение собственной фирме на Кипре, в
2020 года продал 1,25 BTC, деньги от продажи зачислил на банковский счет индивидуального предпринимателя.
Петров является акционером завода имеет 1000 обыкновенных акции, номинальной
стоимостью 100 руб. за акцию. По итогам года начислены дивиденды в размере 50 руб. на
каждую акцию.
Подлежат ли налогообложению доходы, имущество и деятельность Петрова,
определите какие.
Определите объекты налогообложения и налоговую базу по каждому виду налогов
и сборов, подлежащих уплате.
Рассчитайте налоги по каждому объекту налогообложения и видам налогов (на
основе законодательства Свердловской области и г. Екатеринбург).
Определите объекты налогообложения, налоговую базу и рассчитайте налоги при
осуществлении предпринимательской деятельности по разным системам налогообложения.
Составьте документы, предусмотренные налоговым законодательством, и налоговую декларацию. Сдайте декларацию в сроки, установленные налоговым законодательством.

