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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложениедля специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение 

обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

 

Уметь 

У.1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации 

У.2 понимать сущность и порядок расчетов налогов 

Знать 

З.1 Налоговый кодекс Российской Федерации 

З.2 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения 

З.3 экономическую сущность налогов 

З.4 принципы построения и элементы налоговых систем 

З.5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы.  

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
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ПК 4.2 Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3  Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

1 2 3 

Умения 
У 1 – ориентироваться в 
действующем налоговом 
законодательстве Российской 
Федерации 

- оперативность поиска необходимой 
информации с использованием различных 
средств; 
- обоснованность выбора и оптимальность 
состава источников информации для решения 
профессиональных задач и самообразования; 
- эффективность использования прикладного 
программного обеспечения, информационно-
правовых комплектов систем «Гарант», 
«Консультант», информационных ресурсов и 
возможностей сети Интернет в 
профессиональной деятельности. 
- использование Налогового Кодекса РФ. 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятель-
ной работы 
 

У 2 – понимать сущность и 
порядок расчетов налогов 

- определение понятия «налоги и сборы»; 
- перечисление налогов федерального, 
регионального и местного уровня; 
- определение каждого вида налога; 
- умение исчисления каждого вида налога; 
- определение объекта налогообложения, 
налоговой базы, налоговых вычетов; 
- перечисление статей  Налогового кодекса РФ 
применительно  к каждому виду налога 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятель-
ной работы 

Знания 
З 1 – Налоговый кодекс 
Российской Федерации 

-раскрытие сущности Налогового кодекса 
Российской Федерации как основного 
нормативно-правового акта, регулирующего 
вопросы налогообложения 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 2 – нормативные правовые 
акты, регулирующие 
отношения организации и 
государства в области 
налогообложения 

- перечисление основных нормативных актов в 
области налогообложения; 
- изложение специфики  нормативно-правовых 
актов о налогах и сборах; 
- раскрытие сущности процессуального 
аспекта налогообложения 
- изложение отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах; 
- описание системы налогов и сборов в 
Российской Федерации 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 
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З 3 – экономическую 
сущность налогов 

- раскрытие сущности налогов и сборов; 
- изложение классификации налогов на 
федеральные, региональные и местные; 
- понимание различия  налогов и сборов; 
- перечисление основных  признаков налогов 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

1 2 3 

З 4 – принципы построения и 

элементы налоговых систем 

-изложение основных принципов налоговых 

систем; 

- определение объекта, субъекта налога; 

- способность определения налоговой ставки 

налоговой льготы; 

- установление специальных налоговых 

режимов (систем налогообложения; 

- формирование трехуровневой системы 

налоговых отчислений 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З 5 – виды налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

- определение понятия «налоги и сборы»; 

- перечисление налогов федерального, 

регионального и местного уровня; 

- определение каждого вида налога; 

- умение исчисления каждого вида налога; 

- определение объекта налогообложения, 

налоговой базы, налоговых вычетов; 

- перечисление статей Налогового кодекса РФ 

применительно к каждому виду налога 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

оценка 

практических 

заданий 

Общие компетенции 

ОК 3. – принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- может принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Текущий 

контроль, 

тестирование 

по разделам и 

темам 

ОК 4. – осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- умеет осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Текущий 

контроль, 

тестирование 

по разделам и 

темам, 

практические 

занятия 

ОК 5. – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль, 

тестирование 

по разделам и 

темам, 

практические 

занятия 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

- владеет методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической 

системы. 

Текущий 

контроль, 

тестирование 

по темам 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

- применяет современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

Текущий 

контроль, 

тестирование 
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сокращения логистических 

расходов. 

по темам 

ПК 4.3. – Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

- может подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

Текущий 

контроль, 

тестирование 

по темам 

ПК 4.4. – Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

- определяет критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Текущий 

контроль, 

тестирование 

по темам 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачѐт. 

Обучающиеся допускаются к дифференцированномузачѐтуу при наличии результатов 

текущей аттестации, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3.ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Входной 

контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контро

ля 

Провер

яемые 

У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контрол

я 

Проверяемы

е У, З, ОК, 

ПК 

Тема 1.1. 

Основы 

налогового 

регулирования 

Тестир

ование 
У1, У2,  

З3,  

ОК. 4 

 
У1, У2,  

З3,  

ОК. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диффер

енциров

анный 

зачет 

У1, У2,  З3,  

ОК. 4 

Тема 

1.2.Государстве

нное управление 

налогообложени

ем 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты 

У1, З1, 

ОК. 5, 

ПК. 4.4 

У1, З1, ОК. 5, 

ПК. 4.4 

Тема 2.1. Налог 

на добавленную 

стоимость. 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4, 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4,  

ПК. 4.3, 

ПК. 4.4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4, 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4,  ПК. 

4.3, ПК. 4.4 

Тема 2.2. Налог 

на прибыль 

организаций. 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4, 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4,  

ПК. 4.3, 

ПК. 4.4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4, 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4,  ПК. 

4.3, ПК. 4.4 

Тема 2.3. Налог 

на доходы 

физических лиц. 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4 

Тема 2.4. 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами. 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4 

Тема 2.5.Акцизы 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4 
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самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

Тема 2.6. 

Прочие 

федеральные 

налоги и сборы. 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4 

Тема 3.1. 

Региональные 

налоги 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4 

Тема 3.2. 

Местные налоги 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4 

Тема 4. 

Специальные 

налоговые 

режимы 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, 

З1, З5, 

ОК. 4 

У1, У2, З1, З5, 

ОК. 4 

Тема 5.1. Общие 

правила 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов 

и сборов 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата 

У1, З1, 

ОК. 3, 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4, 

ПК. 4.3, 

ПК. 4.4 

У1, З1, ОК. 3, 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4, ПК. 

4.3, ПК. 4.4 

Тема 5.2. 

Налоговые 

правонарушения 

и 

ответственность 

за их 

совершение 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата 

У1, ОК. 3, 

ПК. 4.3 

У1, ОК. 3, 

ПК. 4.3 
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4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.08 Налоги и 

налогообложениеосуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выберите один из правильных ответов: 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З3- экономическую сущность налогов 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

1. Сущность налога – это: 

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате  

хозяйственной деятельности организаций; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего 

продукта в виде обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и 

физическими лицами. 

2. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между: 

а) хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования государственных 

доходов; 

б) организациями, индивидуальными предпринимателями и государством по поводу 

формирования государственных доходов; 

в) хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу формирования 

государственных доходов; 

г) хозяйствующими субъектами, признаваемыми налоговыми резидентами, и государством 

по поводу формирования государственных доходов. 

3. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Сбор – это: 

а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами юридически значимых действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним 

из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами значимых 

действий; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей. 
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5. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

а) только юридические лица; 

б) организации и физические лица; 

в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и 

расчетный счет; 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

6. Субъект налогообложения – это: 

а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ возложена 

обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие 

налоги и сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской Федерации и 

на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы. 

7. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется: 

а) календарной датой; 

б) истечением периода времени, но не более года; 

в) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, которое 

должно произойти; 

г) календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в зависимости 

от того, что отражено в налоговой политике организации. 

8. Источник выплаты доходов налогоплательщику: 

а) организация или физическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

в) организация, физическое лицо или иной источник, от которого налогоплательщик 

получает доход; 

г) государственное учреждение, выплачивающее доход налогоплательщику. 

9. Объектами налогообложения могут являться: 

а) объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристику, с 

наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога; 

б) объект, имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу, за 

исключением имущественных прав; 

в) объект, имеющий стоимостную характеристику и относящийся к имуществу в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), за исключением 

имущественных прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской 

Федерации. 

10. Налоговая ставка – это: 

а) размер налога на единицу налогообложения; 

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

11. Налоговый период – это: 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 

б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по 

окончании которого определяется налоговая база; 

в) любой период времени применительно к отдельным налогам; 

г) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной 

политикой организации. 

12. Налоговая база – это: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 
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б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях или 

иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

находящегося на территории Российской Федерации. 

13. Какое из следующих положений является одним из принципов построения 

налоговой системы, установленных НК РФ: 

а) порядок предоставления налоговых кредитов; 

б) уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

в) формы налогового контроля; 

г) научный подход при установлении элементов налога. 

14. Принципом налогообложения, сформулированным Адамом Смитом, является: 

а) принцип справедливости; 

б) принцип срочности; 

в) принцип эластичности; 

г) принцип достаточности. 

15. Сущность принципа удобства состоит в том, что: 

а) налог должен взиматься в такое время и таким способом, который представляет 

наибольшее удобство для плательщиков; 

б) система налогообложения должна быть рациональна; 

в) способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику; 

г) уплата налога производится в денежном или натуральном выражении. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

г в в б б а в в а в б а г а а 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-4вопросов 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тема 1.1. Основы налогового регулирования  

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы: 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З3- экономическую сущность налогов 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 

Вариант 1 

1. Определите признаки, разделяющие понятия «налог» и «сбор»: регистрационный 

характер, безэквивалентность, обязательность, правопреемственность, принудительность, 

разрешительный характер, нерегулярный характер уплаты, уплата до начала хозяйственной 

деятельности. 

       Вариант 2 

2.Куда решено направлять платежи по земельному налогу? Какая при этом  функция налога 

использована? 

Вариант 3 

3. Государственная политика направлена на увеличение налоговых поступлений в 

бюджет, вследствие чего была уменьшена ставка налога на доходы физических лиц с 15 до 13%. 

Посредством какой функции государство проводит свою политику? Объясните схему увеличения 

налоговых поступлений в бюджет. 

                             Вариант 4 

4. Из перечисленных принципов налогообложения выберите принципы, сформулированные 

А. Смитом: определенность, однократность обложения, достаточность, удобство, экономичность, 

научный подход, справедливость, гибкость. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на теоретический  вопрос 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретический вопрос, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  

теоретический  вопрос. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся неправильно ответил  на вопрос 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме  

 

1Налоговая система — это 
a. совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей 
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b. система налогов 

c. совокупность установленных государством условий налогообложения 

d. совокупность налогов и сборов, взимаемых государством. совокупность принципов, форм и 

методов организации налогообложения, осуществления налогового контроля, а также 

система ответственности за нарушение налогового законодательства 

 2. Налог — это 

a. обязательный, индивидуальный безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или 

физических лиц. уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых  действий, 

включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений 

b. обязательный индивидуальный возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в качестве 

компенсации за услуги государства 

c. обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц 

d. обязательный индивидуальный безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или 

физических лиц в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований 

 3.Для установления налога или сбора достаточно: 

a. перечислить налоги и сборы в федеральных законах 

b. направить налоговое уведомление налогоплательщику 

c. придать ему соответствующее название 

d. определить в законе существенные элементы налоговых обязательств 

 4.Для налога харатерны признаки: 

a. обязательности 

b. безвозмездности 

c. добровольности 

d. дифференцированной ставки в зависимости от социального положения 

 5.Налоговые правоотношения. 

a. существуют в любой форме по усмотрению государства 

b. могут существовать лишь в правовой форме 

c. устанавливаются соглашением сторон 

d. являются элементом ограниченной дееспособности 

6.Основными группами субъектов являются.. 
a. налогоплательщик, плательщик сборов и субъекты РФ 

b. налогоплательщик, плательщик сборов и налоговые органы 

c. физическое лицо, плательщик сборов и налоговые органы 

d. налогоплательщик, государство и налоговые органы 

 7.Налоговые агенты могут: 

a. исчислять у налогоплательщика и перечислять налоги в бюджет 

b. только перечислять налоги в соответствующий бюджет 

c. делать перерасчет ранее уплаченных сумы налогов 

d. удерживать у налогоплательщика налоги в бюджет 

 8.Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов определяются... 

a. Налоговым и Таможенным кодексами РФ 

b. Налоговым, Таможенным и Административным кодексами РФ 

c. Налоговым кодексом РФ, федеральными законами и законодательными актами субъектов 

РФ 

d. Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, законодательными актами субъектов 

РФ и нормативно-правовыми актами представительных органов местного самоуправления 
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о налогах и (или) сборах 

9.Налоговые агенты обязаны: 
a. сообщать в течение одного месяца в налоговый орган о невозможности удержать налог 

b. поручить налогоплательщику заплатить налог самостоятельно 

c. вести учет неполученных налогоплательщиками доходов 

d. вести учет по каждому налогоплательщику в отдельности 

 10.Срок налоговой отчетности не считается пропущенным при условии сдачи документов 

на почту... 
a. до 18 часов дня срока сдачи отчетности 

b. до 24 часов последнего дня срока отчетности, падающего на нерабочий день 

c. до 24 часов последнего дня срока отчетности 

d. до 9 часов утра понедельника 

 11.При реализации товаров (работ, услуг) по государственным  регулируемым ценам 

(тарифам) для целей налогообложения принимаются... 
a. рыночные тарифы 

b. рыночные цены 

c. рыночные цены, определяемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

d. цены или тарифы, регулируемые государством 

 12.Налоговые органы НЕ вправе проверять правильность применения цен по сделкам. 

a. при использовании в расчетах условных единиц 

b. между взаимозависимыми лицами 

c. по товарообменным операциям 

d. при отклонении менее чем на 20% от уровня цен. применяемых налогоплательщиком по 

идентичным товарам 

 13.Налогами облагается объект, имеющий стоимостную характеристику... 

a. количественную или физические характеристики, с наличием которого у 

налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 

обязанности по уплате налога 

b. относящийся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ, за исключением 

имущественных прав 

c. относящийся к имуществу налогоплательщика, за исключением имущественных прав 

d. относящийся к имуществу, за исключением имущественных прав 

 14.Налог может быть исчислен: 

a. самим налогоплательщиком 

b. налоговым агентом 

c. налоговым органом 

d. только налоговым органом 

 15.Участники налогово-правовых отношений... 

a. при достижении соглашения вправе дополнять предписания налогово-правовых норм 

b. могут по своему усмотрению толковать предписания налогово-правовых норм 

c. вправе не соблюдать предписания налогово-правовых норм 

d. не могут самостоятельно изменять предписания налогово-правовых норм 

 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

d d cd аb b b d a ad c d c а abc d 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 18-20 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 14-17 вопросов 
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Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-13 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1-5вопросов 

 

 

Тема 1.2. Государственное управление налогообложением 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

31- Налоговый кодекс Российской Федерации 

ОК 5; ПК44 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы 

Вариант 1 

1. По каким признакам можно классифицировать налоги: 

- на федеральные, региональные и местные; 

- на налоги с физических лиц, юридических лиц, с физических и юридических лиц; 

- на целевые, общие и чрезвычайные; 

- на прямые и косвенные; 

- на закрепленные и регулирующие. 

Вариант 2 
Назовите в качестве примеров  и охарактеризуйте налоги, входящие в различные уровни 

бюджетов.. Законодательные органы субъектов Российской Федерации планируют установить  

новый региональный налог на граждан, не имеющих детей. Правомерны ли эти действия? Ответ 

обоснуйте. 

Вариант 3 

 Определите составные элементы налоговой системы: совокупность элементов налога; 

совокупность налогов и сборов; система государственных органов, осуществляющих контроль за 

исчислением и уплатой налогов; принципы построения налогов; методы и формы 

налогообложения; система государственной поддержки малого бизнеса; разграничение 

полномочий федеральных, региональных и местных органов власти, компетентность 

законодательных и исполнительных государственных органов при разработке налогового 

законодательства.. Законодательный орган субъекта Российской Федерации установил ставку 

налога на добавленную стоимость в размере 20%. Правомерно ли это решение? 

Вариант 4 

 

Сгруппируйте нижеперечисленные налоги, разделив их на прямые и косвенные, 

федеральные, региональные и местные, общие, целевые и чрезвычайные: налог на добавленную 

стоимость, налог на игорный бизнес, налог на имущество физических лиц, налог на прибыль 

организаций, земельный налог, водный налог, военный налог, налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество организаций, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, единый 

социальный налог. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на теоретический  вопрос 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
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теоретический вопрос, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  

теоретический  вопрос. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся неправильно ответил  на вопрос 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового пресса с 

одновременным сокращением социальных программ: 

а) политика максимальных налогов; 

б) политика разумных налогов; 

в) политика высоких налогов и роста социальных программ? 

2. Субъектом налоговой политики выступают: 

а) государство; 

б) налогоплательщики; 

в) налоговые агенты. 

3. Налоговый кодекс РФ состоит из 
a. двух частей (общая часть и часть, посвященная конкретным налогам и сборам) 

b. одной части, включающей в себя совокупность различных видов налогов и сборов 

c. из трех частей (первая - общая часть, вторая - часть, посвященная налогам и сборам, 

третья - специальным налоговым режимам) 

d. из пяти частей (первая - общая часть, вторая - часть, посвященная федеральным налогам, 

третья - региональным 

налогам, четвертая - местным налогам, пятая - специальным налоговым режимам) 

           4.К налоговой льготе НЕ относится... 

a. налоговый кредит 

b. необлагаемый минимум 

c. снижение ставки налога 

d. уклонение от уплаты налога 

 5.Прямыми личными налогами являются: 

a. государственная пошлина 

b. земельный налог 

c. налог на имущество физических лиц 

d. налог на доходы физических лиц 

e. Акциз 

 6.Местные налоги обязательны к уплате на территории... 

a. соответствующих субъектов РФ 

b. единого экономического пространства 

c. соответствующих муниципальных образований 

d. включенной в состав Российской Федерации 

 7.Специальный налоговый режим — это система налогообложения: 

a. упрощенная 

b. в виде патента для отдельных видов деятельности 

c. при выполнении договоров, не урегулированных Гражданским кодексом РФ 

d. установленная законами субъектов РФ 

 8.Методу налогового права характерно: 

a. преобладание диспозитивных норм 

b. диспозитивный характер налогового регулирования 

c. преобладание запрещающих норм 
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d. сочетание разрешительного и общедозволительного правового регулирования 

e. императивный характер налогово-правового регулирования 

 9.Разграничивая сферы применения налогового и таможенного законодательства, 

Налоговый кодекс РФ устанавливает особые правила в отношении... 
a. госпошлины при ввозе и вывозе товаров 

b. налога на добавленную стоимость и акцизов при экспорте и импорте товаров 

c. акцизов при экспорте товаров 

d. налога на добавленную стоимость при импорте товаров 

10. ФНС России находится в ведении и подчинении: 

а) Минобрнауки России; 

б) Минфина России; 

в) МВД России. 

11. К правам налоговых органов относится: 

а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового 

законодательства; 

б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 

в) требование от налогоплательщиков представления документов по установленной форме, 

являющихся основанием для расчета и уплаты налогов. 

9. К обязанностям налоговых органов относится: 

а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 

б) соблюдение налоговой тайны; 

в) подача исков в арбитражные суды. 

10. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика – это: 

а) право налогового органа; 

б) обязанность налогового органа; 

в) не право налогового органа. 

13. Субъектом налогового контроля являются: 

а) налогоплательщики; 

б) действия (бездействие) налогоплательщиков; 

в) налоговые органы. 

14. Объектом налогового контроля являются: 

а) действия (бездействие) налогоплательщиков; 

б) налоговые органы; 

в) налогоплательщики. 

15. Постановка на налоговый учет юридического лица осуществляется: 

а) по месту жительства; 

б) по местонахождению организации; 

в) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений и находящегося в ее 

собственности имущества. 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б абв а d bcd c ab cde b б d c ав a в 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил  на 15-13 вопросов 

«Хорошо» Обучающийся правильно ответил  на 13-10вопросов 

«Удовлетворительно»  Обучающийся правильно ответил  на 9-5вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся дал правильный ответ на менее 5 вопросов 
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Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4; ПК3.1; ПК3.4; ПК4.3;ПК4.4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1.Определите сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета, если стоимость 

реализованных товаров по ценам без НДС – 120 000 руб. Стоимость приобретенных и 

оплаченных товарно-материальных ценностей по ценам с учетом НДС – 236 000 руб. Ставка 

налога 18%. 
1. 21 600 руб 
2. 14 040 руб 
3. 14 400 руб 

4. 20 880 руб 
2.Будут ли облагаться НДС суммы, полученные в виде авансов в счет предстоящих 

поставок товаров? 
1. да, при условии, что получатель осуществляет совместную деятельность с 

организацией, передавшей этот аванс 
2. да, по формуле НДС = НБ* СТ 
 3.       да, по формуле НДС = НБ*СТ: (100 + СТ) 

4         нет 
3.По каким ставкам исчисляется НДС по продовольственным товарам первой 

необходимости? 
1. по ставке 20% 
2. по основной ставке 
3 по ставке 10% 

 4.        по ставке 18% 
4.Какие операции не признаются объектом обложения НДС? 
 1.               выполнение работ (оказание услуг) органами государственной власти 

2.           ввоз товаров на таможенную территорию РФ 
3.           реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ 
5.Кто составляет декларацию по НДС? 
1. покупатель 
2. налогоплательщик 

3. налоговый орган 
6.Определите сумму НДС к уплате в бюджетную систему, если цена товара с НДС 346 

000 руб. Ставка налога 18%. 
1. 52 000 руб 
2. 52 780 руб 

3. 62 280 руб 
7.Налоговый период по НДС 
1. месяц 
2. квартал 
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3. месяц , квартал 

4. год 
8. Взимается ли НДС с доходов физических лиц: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

г) да, если это установлено законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

9. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется как разница между суммой 

налога, исчисленной от реализации товаров (работ, услуг), и суммой: 

а) налога по оприходованным материалам (работам, услугам); 

б) налога по оплаченным материалам (работам, услугам); 

в) налоговых вычетов; 

г) налога по оприходованным или оплаченным материалам (работам, услугам) в 

зависимости от положений учетной политики 

10. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, определяется как стоимость 

товаров: 

а) с учетом суммы акциза; 

б) без учета суммы акциза; 

в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке: 18% : 118% × 100%; 

г) с учетом суммы акциза, за исключением реализации автомобилей. 

11. При реализации товаров, облагаемых по ставкам 10 и 20%, НДС исчисляется: 

а) по средней расчетной ставке; 

б) по ставкам 10 и 18\% при раздельном учете операций, облагаемых по ставкам 10 и 18%; 

в) при отсутствии раздельного учета — по ставке 10\%; 

г) при отсутствии раздельного учета — по расчетной ставке, определяемой исходя из 

особенностей ведения бухгалтерского учета по операциям, облагаемым и не облагаемымНДС. 

12. Аванс, полученный в счет выполнения работ (оказания услуг), местом реализации 

которых является территория Российской Федерации: 

а) не облагается НДС; 

б) облагается НДС с последующим вычетом (возмещением) в общеустановленном порядке; 

в) облагается НДС без последующего вычета (возмещения) в общеустановленном порядке; 

г) облагается НДС по ставке 0%. 

13. По НДС установлены следующие ставки: 

а) 0%, 10%, 18%; 

б) 0%, 10%, 15%; 

в) 0%, 10%, 20%; 

г) 10%, 18%, 20% : 120% × 100\%. 

 

14. При совершении наличных расчетов с поставщиком товаров (работ, услуг) сверх 

установленного лимита расчетов наличными к возмещению из бюджета НДС: 

а) принимается в части, приходящейся на установленный лимит расчетов наличными; 

б) не принимается к зачету; 

в) принимается к зачету в полной оплаченной сумме, указанной в счете-фактуре; 

г) регулируется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

15. К объектам налогообложения относится реализация товаров (работ, услуг): 

а) на территории Российской Федерации, в том числе на безвозмездной основе, выполнение 

строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

б) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, выполнение 

строительно-монтажных работ для собственного потребления; 
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в) на территории Российской Федерации, передача на безвозмездной основе объектов 

основных средств органам государственной власти; 

г) на территории Российской Федерации, ввоз товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации, передача на безвозмездной основе объектов основных средств 

бюджетным учреждениям. 

 

 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 3 3 1 2 2 2 б в а б б в в а 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 15-13 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12-10 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 9-5 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-1 вопросов 

 

Задание 2. Решение практических задач. 

Задача 1. Организация занимается оптовой и розничной торговлей, учет по которой 

ведется по системе уплаты единого налога на вмененный доход. Имеются следующие данные за 

отчетный период: 

- выручка от реализации товаров в оптовой торговле (в том числе НДС) составила: 

в апреле – 350 тыс. руб., в мае – 360 тыс. руб., в июне – 250 тыс. руб.; 

- выручка от реализации товаров в розничной торговле (в том числе НДС) составила: 

в апреле – 400 тыс. руб., в мае – 320 тыс. руб., в июне – 300 тыс. руб.; 

- ставка НДС 18%; 

- в уставном капитале организации доля юридических лиц составляет 35%; 

- организация имеет торговый зал площадью 65 м
2
; 

- численность работников составляет 12 человек. 

Установите, имеет ли организация право на освобождение от исполнения обязанностей 

плательщика НДС начиная с июля. Ответ обоснуйте. 

Задача 2. ЗАО «Диалог» занимается производством пластмассовых изделий для пищевых 

целей. Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, подлежащую 

уплате в бюджет: 

- за налоговый период организация реализовала продукции на сумму 2340 тыс. руб. (в том 

числе НДС – 18%); 

- приобретены товарно-материальные ценности (ТМЦ) на сумму 1820 тыс. руб. (с учетом 

НДС 18%), из них оплачено 85%, ТМЦ отпущено в производство на сумму 1540 тыс. руб.; 

- от сдачи в аренду помещений получена арендная плата в сумме 80 тыс. руб.; 

- оплачены коммунальные услуги – 45 тыс. руб.; 

- сумма начисленных налогов за налоговый период составила 240 тыс. руб.; 

- приобретены основные средства на сумму 330 тыс. руб. (с учетом НДС – 18%), оплачено 

поставщику 60%; в эксплуатацию введены в течение следующего налогового периода; 

- безвозмездно передан другой организации станок остаточной стоимостью 35 тыс. руб.; 

- получены авансовые платежи в счет предстоящих поставок товаров в сумме 220 тыс. руб.; 

- получена сумма штрафа от поставщиков сырья за нарушение договорных обязательств в 

размере 25 тыс. руб.; 

- списана просроченная кредиторская задолженность в сумме 85 тыс. руб. 
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Результаты решения оформить на бланке налоговой декларации. 

Задача 3. ООО «Каскад» осуществляет два вида деятельности: производство светильников 

и оптовую торговлю изделиями для интерьера жилых помещений. 

Исходя из данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет: 

- отгружено продукции собственного производства на сумму 3750 тыс. руб., в том числе на 

экспорт – на 850 тыс. руб.; 

- на расчетный счет организации за налоговый период поступило за реализованную 

продукцию собственного производства – 4120 тыс. руб., в том числе от иностранных покупателей 

– 850 тыс. руб.; 

- выручка от реализации изделий для интерьера жилых помещений – 2250 тыс. руб.; 

- стоимость товаров, приобретенных для перепродажи, – 1700 тыс. руб., оплачены 

полностью; 

- оприходовано товарно-материальных ценностей для производства продукции на сумму 

2700 тыс. руб. (с учетом НДС – 18%), оплачено 2650 тыс. руб., отпущено в производство – 90%; 

- получены проценты по вкладу на депозитном счете – 150 тыс. руб.; 

- реализованы основные средства: 

- первоначальная стоимость – 150 тыс. руб., 

- амортизационные отчисления – 80 тыс. руб., 

- цена реализации –70 тыс. руб.; 

- размер пени, начисленной в налоговом периоде и полученной от поставщика, 

перешедшего на упрощенную систему налогообложения, – 25 тыс. руб.; 

- получены авансы под предстоящую поставку товаров – 50 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 5,2 тыс. руб.; 

- в рамках благотворительной помощи передано безвозмездно оборудование на сумму 80 

тыс. руб.; 

- оплачены, но не оприходованы товарно-материальные ценности на сумму 248 тыс. руб.; 

- просроченная дебиторская задолженность – 80 тыс. руб. 

Результаты решения оформить на бланке налоговой декларации. 

Задача 4. ОАО «Магнит» занимается реализацией продуктов питания и сопутствующих 

товаров для бытовых целей. 

Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, подлежащую 

уплате в бюджет за налоговый период: 

- выручка от реализации продуктов питания – 25 500 тыс. руб., в том числе деликатесных – 

3500 тыс. руб.; 

- реализовано сопутствующих товаров на сумму 3370 тыс. руб.; 

- стоимость приобретенных продуктов питания – 20 320 тыс. руб., оплачено поставщику – 

85%, в том числе деликатесных продуктов – 15%; 

- оплачены коммунальные услуги в размере 55 тыс. руб.; 

- реализовано право требования третьему лицу за 250 тыс. руб. при стоимости 240 тыс. руб. 

до наступления срока платежа, предусмотренного договором; 

- получена арендная плата за предоставленные в аренду помещения – 40 тыс. руб.; 

- за оказанные аудиторские услуги организация перечислила 20 тыс. руб.; 

- получены безвозмездно от учредителей организации холодильные установки на сумму 

540 тыс. руб.; 

- реализован грузовой автомобиль: 

- первоначальная стоимость – 170 тыс. руб., 

- амортизация – 50 тыс. руб., 

- договорная цена реализации – 90 тыс. руб. 

- оплачена подписка на литературу производственного характера на следующий налоговый 

период – 22 тыс. руб.; 
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- расходы, связанные с приобретением телефонного аппарата через подотчетное лицо, – 

8050 руб.; 

- доходы от долевого участия в других организациях – 145 тыс. руб. 

Результаты решения оформить на бланке налоговой декларации. 

Задача 5. ЗАО «Дельта» в 2016 г. приняло решение построить для себя новый склад для 

хранения готовой продукции. Строительство решили вести самостоятельно, не привлекая 

подрядчиков. Для этого ЗАО «Дельта» приобрело кирпич, бетон и прочие строительные 

материалы на 528 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%). Заработная плата рабочих, которые строили 

склад (с учетом отчислений насоциальноестрахование), составила 48 тыс. руб. Амортизация на 

основные средства, используемые в процессе строительства, начислена в размере 23 тыс. руб. 

Затраты на государственную регистрацию права собственности на построенный склад 

составили 5,5 тыс. руб. 

Рассчитайте налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

Тема 2.2. Налог на прибыль организаций 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы: 

 

1. Состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли. 

2.Порядок исчисления амортизационных расходов и механизм определения финансового 

результата от реализации амортизируемого имущества. 

3. Определение налогооблагаемой прибыли. 

4. Ставки налога. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 4 теоретических  вопроса 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  
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«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  2 

теоретических  вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил  на 1  вопрос 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. Налогоплательщиками признаются: 

а) российские и иностранные организации; 

б) российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, имеющие 

расчетный счет и самостоятельный баланс; 

в) российские и иностранные организации, получающие доходы только на территории 

Российской Федерации; 

г) российские организации, получающие доходы как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами. 

2. Не являются плательщиками налога на прибыль: 

а) Центральный банк Российской Федерации; 

б) страховые организации; 

в) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения; 

г) иностранные организации, имеющие доходы от источников в Российской Федерации. 

3. Объектом налогообложения признаются: 

а) доходы, уменьшенные на сумму расходов; 

б) доходы российских и иностранных организаций; 

в) доходы российских и иностранных организаций без налога на добавленную стоимость; 

г) доходы российских организаций, полученные как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами. 

4. Отчет о прибылях и убытках составляется: 

а) только «по отгрузке»; 

б) только «по оплате»; 

в)«по отгрузке» или «по оплате» в зависимости от выбранного организацией метода 

определения выручки; 

г) «по отгрузке» или «по оплате» в зависимости от выбранного организацией метода 

определения выручки по согласованию с налоговыми органами по месту постановки на учет. 

5. Доходами от реализации признаются: 

а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, за 

исключением переданных для собственного потребления; 

б) выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и 

ранее приобретенных; 

в) только выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, в том 

числе переданных для собственного потребления; 

г) выручка от реализации товаров (работ, услуг), выраженная в денежной форме. 

6. В состав внереализационных расходов включаются: 

а) расходы на услуги банков; 

б) суммы безнадежных долгов; 

в) убытки прошлых лет 

7. При осуществлении различных видов деятельности общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы распределяются: 

а) пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей 

сумме выручки; 
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б) пропорционально прямым затратам; 

в) пропорционально среднесписочной численности персонала по каждому виду 

деятельности; 

г) пропорционально фонду оплаты труда персонала по каждому виду деятельности. 

8. Расходами признаются: 

а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, направленные на получение 

дохода; 

б) документально подтвержденные затраты, произведенные организацией; 

в) затраты, оценка которых выражена в денежном выражении; 

г) экономически оправданные затраты, подтвержденные документами произвольной 

формы. 

9.Стоимость материально-производственных запасов определяется: 

а) исходя из цен приобретения без учета сумм налогов; 

б) исходя из цен приобретения, включая расходы по транспортировке; 

в) исходя из цен приобретения с учетом всех затрат, связанных с их приобретением; 

г) исходя из рыночных цен на момент оприходования по правилам бухгалтерского учета. 

10. К расходам на оплату труда не относятся: 

а) единовременные вознаграждения за выслугу лет; 

б) надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера; 

в) выплаты за счет средств специального назначения; 

г) расходы на оплату труда доноров за дни обследования. 

11. К амортизируемому имуществу относится: 

а) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 40 000 руб.; 

б) имущество с первоначальной стоимостью более 10 000 руб. независимо от срока 

полезного использования; 

в) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев независимо от 

первоначальной стоимости; 

г) имущество со сроком полезного использования 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью 10 000 руб. 

12. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии: 

а) с первоначальной стоимостью имущества; 

б) со сроком его полезного использования; 

в) с технологическим участием имущества в производственном процессе; 

г) с классификацией, принятой в бухгалтерском учете. 

13. В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется следующими 

методами: 

а) линейным по всем объектам амортизируемого имущества; 

б) нелинейным по всем объектам амортизируемого имущества; 

в) линейным или нелинейным по конкретному объекту амортизируемого имущества; 

г) линейным, нелинейным или иным методом, принятым в бухгалтерском учете. 

14. Представительские расходы нормируются в размере: 

а) 4% расходов на оплату труда; 

б) не превышающем 4% выручки от реализации; 

в) 2% расходов на оплату труда; 

г) 4% расходов на оплату труда или 4% выручки от реализации в зависимости от 

положений учетной политики. 

15. В себестоимость товаров (работ, услуг) для целей налогообложения не 

включаются: 

а) командировочные расходы в пределах установленных норм; 

б) расходы на рекламу сверх предусмотренных нормативов; 
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в) расходы на оплату труда на время учебных отпусков; 

г) расходу на услуги связи. 

 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

г в а в б абв б a в б а б в a аб 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 15-13 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на12-9вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на8-5 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на4-1вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

 

Задача 1. ЗАО «Восток» имело дебиторскую задолженность в сумме 85 тыс. руб. от 20 

февраля 2015 г. Арбитражный суд вынес решение о взыскании долга с ООО «Каскад» за 

нарушение условий договора поставки продукции. Решение суда вступило в силу 15 сентября 

2016 г. 

В каком порядке ЗАО «Восток» имеет право учесть дебиторскую задолженность в целях 

налогообложения прибыли? Ответ обосновать. 

Задача 2. Организация занимается оптовой торговлей. В учетной политике для 

определения доходов и расходов принят метод начислений. Рассчитайте налог на прибыль исходя 

из следующих данных бухгалтерского учета за отчетный период. 

- отгружено продукции на сумму 5750 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%), оплачено 

покупателями – 92%; 

- реализация взаимозависимым лицам составила 100 единиц товара по цене 1200 руб. за 

единицу, рыночная цена – 1500 руб. за единицу товара; 

- получены безвозмездно и переданы в эксплуатацию основные средства на сумму 125 тыс. 

руб. 

- пеня, полученная от поставщиков товарно-материальных ценностей за нарушение 

хозяйственного договора, – 35 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%); 

- отрицательная курсовая разница – 40 тыс. руб.; 

- закупочная стоимость реализованного товара – 4200 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%), 

оплачено поставщикам полностью; 

- издержки обращения – 370 тыс. руб., в том числе сверхнормативные представительские 

расходы – 15 тыс. руб.; 

- получен аванс под предстоящую поставку товара покупателю – 150 тыс. руб.; 

- выплачены дивиденды акционерам – 120 тыс. руб.; 

- убыток за предыдущий налоговый период составил 50 тыс. руб.; 

- передано право требования третьему лицу в размере 250 тыс. руб. за 200 тыс. руб. после 

наступления предусмотренного договором срока платежа. 

Заполните соответствующие страницы декларации по налогу на прибыль. 

Задача 3. Организация занимается производством светильников. Для целей 

налогообложения применяется метод начислений. Рассчитайте сумму налога от фактической 

прибыли исходя из следующих данных бухгалтерского учета: 

- объем производства продукции – 3650 тыс. руб., отгружено продукции на 3400 тыс. руб., 

на расчетный счет поступило за реализацию продукции 3520 тыс. руб.; 
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- выручка по товарообменным операциям – 250 тыс. руб.; 

- себестоимость отгруженной продукции – 2350 тыс. руб., из них: 

- сверхнормативные расходы на рекламу – 25 тыс. руб., 

- расходы на текущий ремонт объекта основных средств – 30 тыс. руб., 

- расходы на капитальный ремонт производственных помещений – 50 тыс. руб., 

- расходы на подписку периодической печати на следующий налоговый период – 12 тыс. 

руб., 

- начислен транспортный налог – 17 тыс. руб., перечислено в бюджет 19 тыс. руб.; 

- начислен налог на имущество – 30 тыс. руб., уплачено – 25 тыс. руб.; 

- начислены и уплачены штрафные санкции за нарушение срока поставки продукции 

покупателю – 15 тыс. руб.; 

- перечислены авансы в счет будущих поставок сырья – 170 тыс. руб. (в том числе НДС – 

18%); 

- образовавшаяся кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 25 

тыс. руб.; 

- образовавшаяся дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 45 

тыс. руб.; 

- 20 мая реализовано амортизируемое имущество за 70 тыс. руб., первоначальная стоимость 

– 120 тыс. руб., сумма начисленной амортизации –40 тыс. руб. Амортизация начислялась 

линейным методом, срок полезного использования – 4 года; 

- организация сформировала резерв по сомнительной задолженности исходя из следующих 

данных: 

320 тыс. руб. – сроком 105 дней, 

500 тыс. руб. – сроком 70 дней, 

400 тыс. руб. – сроком 20 дней. 

Заполните соответствующие страницы декларации по налогу на прибыль. 

Задача 4.  По плану реконструкции предприятия, рассчитанному на пять лет, финансовый 

результат составит: 

2012 г. – убыток 700 тыс. руб.; 

2013 г. – прибыль 200 тыс. руб.; 

2014 г. – убыток 400 тыс. руб.; 

2015 г. – прибыль 700 тыс. руб.; 

2016 г. – прибыль 1000 тыс. руб. 

Исчислите предполагаемый налог на прибыль по каждому налоговому периоду с учетом 

уменьшения налоговой базы на суммы убытков, переносимых на будущее. Распределите сумму 

налога на прибыль по уровням бюджета в соответствии с нормативными актами  

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 

3практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 
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результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

 

1. Стандартные налоговые вычеты. Порядок их применения. 

2. Социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. 

3. Налоговые ставки и порядок их применения. 

4. Особенности исчисления сумм налога индивидуальными предпринимателями. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 4 теоретических  вопроса 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  2 

теоретических  вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил  на 1  вопрос 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. Налоговым резидентом Российской Федерации признается физическое лицо: 

а) фактически находящееся на территории Российской Федерации и получающее доход в 

общей сложности не менее 183 дней в календарном году; 

б) фактически находящееся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев; 

в) получающее доход из источников в Российской Федерации в общей сложности не менее 

183 дней в календарном году; 

г) являющееся гражданином Российской Федерации. 

2. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

а) граждане Российской Федерации; 

б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

физические лица, получающие доходы от источников в России; 

г) граждане Российской Федерации, проживающие на территории государства более 100 

дней. 

3. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе совокупного 

годового дохода (при отсутствии государственных регулируемых цен): 

а) исходя из цены реализации сторонним организациям; 

б) исходя из рыночных цен; 

в) исходя из цены, которая не должна быть ниже цены реализации сторонним 

организациям; 

г) исходя из цены товара с учетом положений ст. 40 НК РФ. 
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4. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены 

разные ставки, то налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 

б) по средней ставке; 

в) по каждому виду доходов отдельно; 

г) по средневзвешенной ставке. 

5. Если по решению суда или иных органов, по распоряжению налогоплательщика из 

его дохода производят удержания, то такие удержания: 

а) уменьшают налогооблагаемую базу; 

б) не уменьшают налогооблагаемую базу; 

в) уменьшают налогооблагаемую базу при наличии иждивенцев у налогоплательщика; 

г) уменьшают налогооблагаемую базу в пределах минимальной оплаты труда, 

установленной законодательством. 

6. К числу иждивенцев относятся: 

а) дети, получающие стипендию, пенсию или пособие по безработице; 

б) дети в возрасте до 24 лет, имеющие собственный доход; 

в) родители налогоплательщика, получающие пенсию; 

г) супруг или супруга, получающие доход в размере минимальной оплаты труда или 

пенсию. 

7. Если работник увольняется, проработав последний месяц не полностью, вычеты за 

последний неполный месяц: 

а) не производятся независимо от количества дней, проработанных в данной организации; 

б) производятся независимо от количества дней, проработанных в данной организации; 

в) производятся в пределах размера налогооблагаемой базы; 

г) производятся или не производятся в зависимости от положений учетной политики 

организации. 

8. При поступлении на работу в текущем году физических лиц, ранее не имевших 

места основной работы, полагающиеся для них вычеты производятся: 

а) с месяца поступления на работу, если проработано более 50% рабочего времени месяца; 

б) с месяца, следующего за месяцем поступления на работу; 

в) с месяца поступления на работу независимо от количества проработанных в данном 

месяце дней; 

г) с месяца поступления на работу, если проработано более 70% рабочего времени месяца. 

9. Налоговый вычет в размере 1400 руб. распространяется у налогоплательщиков на 

каждого ребенка возрастом: 
а) до 18 лет; 

б) до 24 лет; 

в) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения в возрасте до 24 лет; 

г) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения независимо от возраста. 

10. Лечение физического лица было оплачено за счет средств работодателя. 

Социальный налоговый вычет: 

а) предоставляется налогоплательщику; 

б) не предоставляется налогоплательщику; 

в) предоставляется налогоплательщику в размере 50\% стоимости лечения; 

г) предоставляется налогоплательщику, если это предусмотрено трудовым договором. 

11. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предоставляется в 

сумме, полученной при продаже, если дом находился в собственности налогоплательщика: 

а) менее трех лет; 

б) менее пяти лет; 

в) пять лет и более; 

г) более трех лет. 
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12. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был использован 

полностью, то его остаток: 

а)не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 

в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 

использования; 

г) может быть перенесен на последующие десять налоговых периодов. 

13. Налоговая ставка в размере 35\% установлена в отношении следующих доходов: 

а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации; 

б) оплаченных работодателем коммунальных услуг; 

в) полученных в натуральном выражении; 

г) рассчитанных в виде материальной выгоды и дивидендов. 

14. Учет доходов, полученных физическими лицами, не занимающимися 

предпринимательской деятельностью: 

а) эти лица самостоятельно не осуществляют; 

б) эти лица ведут по произвольной форме с указанием места, даты выплаты и вида дохода; 

в) эти лица ведут по форме, установленной налоговым органом по месту проживания; 

г) ведут налоговые органы. 

15. Ответственность за достоверность данных, представленных для уменьшения 

облагаемого налогом дохода на сумму расходов на содержание детей и иждивенцев, несет: 

а) налоговый агент; 

б) налогоплательщик; 

в) налоговый агент и налогоплательщик; 

г) лицо, установленное в судебном порядке. 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б в б в б а в б в б в в а в б 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 15-13вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12 –9 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 8- 15 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4- 1 вопросов 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. Физическому лицу за июль налоговый агент произвел следующие виды выплат: 

– начисленная сдельная заработная плата – 5700 руб.; 

– премия в размере 15% заработной платы; 

– надбавка за сверхурочную работу – 800 руб.; 

– пособие по временной нетрудоспособности – 1250 руб.; 

– дивиденды за прошедший налоговый период – 25 000 руб.; 

– оплата за время простоя по причине, не зависящей от работника, – 1000 руб.; 

– материальная помощь – 1500 руб. 

– оплата обедов в заводской столовой – 600 руб.; 

– плата за содержание ребенка в детском саду – 600 руб.; 

– оплата 50% стоимости санаторно-курортной путевки 12 000 руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
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Задача 2. В 2015 г. писатель представил свой сценарий для художественного фильма. 

Авторское вознаграждение составило 100 тыс. руб. Документов, подтверждающих расходы, 

писатель не представил. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, объясните порядок исчисления 

налога. 

Задача 3. Физическое лицо за работу на основании трудового договора получило доход от 

работодателя:январь–13000 руб.;февраль–1400 руб.;март–14500 руб.;апрель–14200 руб.;май– 

декабрь – ежемесячно по 16000 руб. Физическое лицо имеет на обеспечении двух детей:одного в 

возрасте 17 лет, другого в возрасте 23 лет, который является студентом дневной формы обучения. 

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период, объясните 

порядок исчисления и уплаты налога. 

Задача 4. В 2016 г. доход работника составил 220 тыс. руб. Работник является инвалидом с 

детства. На его обеспечении находится ребенок в возрасте 12 лет. Физическое лицо приобрело в 

этом налоговом периоде квартиру за 460 тыс.руб. 

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период, объясните 

порядок исчисления налога. 

Задача 5. Гражданин B.C. Синельников, работающий в организации на основании 

трудового договора, получает ежемесячно заработок в размере 25600 руб. В этой же организации 

B.C. Синельников работает по совместительству и получает ежемесячно 3500 руб. Он получил 1 

марта беспроцентную ссуду в размере 45000 руб. сроком на три месяца, которая должна быть 

погашена разовым платежом. Ставка рефинансирования Банка России – 13%. Гражданин имеет 

двух детей в возрасте до 18 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую должен 

удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода. 

Задача 6. В семье учатся отец, мать и дочь. Отец заплатил за свое обучение 18 тыс. руб., 

мать – 20 тыс. руб. Отец и мать учатся на заочной форме обучения. Стоимость обучения 20-летней 

дочери в университете составила 38 тыс. руб. Все образовательные учреждения, где обучаются 

члены семьи, имеют лицензии. Доход семьи за год составил: 

– у отца – доход за выполнение трудовых обязанностей –180 тыс. руб., дивиденды по 

акциям — 15 тыс. руб., материальная помощь к отпуску –5 тыс. руб.; 

– у матери – доход за выполнение трудовых обязанностей –165 тыс. руб., дивиденды по 

акциям – 10 тыс. руб., материальная помощь к отпуску – 6 тыс. руб. 

Обучение дочери оба родителя оплачивают в равных долях. Стандартные налоговые 

вычеты, предоставленные отцу, – 1,2 тыс. руб., матери – 1,6 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц, которую должен удержать налоговый 

агент, и размер социальных вычетов каждому члену семьи. Ответ обоснуйте. 

Задача 7. Гражданин П.М. Егоров получает по месту основной работы оклад в размере 20 

тыс. руб. В июне организация продала П.М. Егорову квартиру за 500 тыс. руб. Стоимость 

реализации аналогичных квартир сторонним физическим лицам составила 680 тыс. руб. В августе 

П.М. Егоров выиграл по лотерейному билету 15 тыс. руб. В бухгалтерию представлены 

документы о наличии двух детей: один ввозрасте до 18 лет, другой – студент дневной формы 

обучения 21 года, имеющий семью и проживающий отдельно. 

Исчислите налог на доходы физических лиц, который должен быть удержан с П.М. Егорова 

в течение налогового периода. 

Задача 8. Гражданин В.И. Баранов, проживающий постоянно в Российской Федерации, 

получил в налоговом периоде авторское вознаграждение за литературное произведение в размере 

60 тыс. руб. За издание своего произведения за границей В.И. Баранов получил вознаграждение – 

1500 дол. США, налог удержан по ставке 20% (курс –57,8 руб./дол.). Баранов оплатил операцию 

жены – 30 тыс. руб., имеет на обеспечении ребенка в возрасте 15 лет. 

Исчислите налог на доходы физических лиц за налоговый период, объясните порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Критерии оценки 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 8 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 6-7 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 5-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 2-1  практическое задание  

 

 

 

 

Тема 2.4. Платежи за пользование природными ресурсами 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1. Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются: 

а) только организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья на территории 

Российской Федерации; 

б) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр; 

в) только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на добычу 

полезных ископаемых; 

г) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие добычу всех видов 

полезных ископаемых, кроме природных алмазов и концентратов, содержащих драгоценные 

металлы. 

2. Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых признаются: 

а) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов при условии 

лицензирования этого извлечения; 

б) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды; 

в) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов 

горнодобывающих производств; 

г) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов 

горнодобывающих производств. 

3. Полезными ископаемыми признаются: 

а) продукция горнодобывающей промышленности, прошедшая обогащение и 

соответствующая требованиям государственного стандарта; 

б) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, первая по своему 

качеству и соответствующая стандартам; 
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в) минеральное сырье, прошедшее стадии обогащения и первичной обработки; 

г) сырье, добытое из недр земли и извлеченное из отходов горнодобывающих производств, 

прошедшее обработку для соответствия качествам потребителя. 

4. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется как: 

а) объем добытых полезных ископаемых; 

б) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископаемых; 

в) стоимость добытых полезных ископаемых; 

г) объем реализованных полезных ископаемых. 

5. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

а) с помощью измерительных средств и устройств; 

б) посредством оценки экспертов; 

в) квалифицированными специалистами визуальным способом; 

г) как разница между запасами месторождения и объемом отгруженных полезных 

ископаемых. 

6. Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископаемых признается: 

а) календарный месяц; 

б) полугодие; 

в) квартал; 

г) календарный год. 

7. Ставки по налогу на добычу полезных ископаемых установлены 

дифференцированно в зависимости от: 

а) вида полезного ископаемого и экономического района, на территории которого 

находится месторождение; 

б) вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливаемого 

законодательными актами региональных органов власти; 

в) вида полезного ископаемого; 

г) вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливаемого в 

зависимости от размера месторождения. 

8. Плату за пользование водными объектами вносят: 

а) только организации, непосредственно осуществляющие специальное и особое 

пользование водными объектами; 

б) организации и физические лица, использующие водные объекты с применением 

сооружений, технических средств или устройств; 

в) организации и предприниматели, использующие воду только для технических целей; 

г) организации и предприниматели, использующие воду только для бытовых нужд. 

9. Не признается объектом платы за пользование водными ресурсами: 

а) забор воды из водных объектов для технических целей предприятиями химической 

промышленности; 

б) забор воды из водных объектов для технических целей предприятиями целлюлозно-

бумажной промышленности; 

в) забор воды для ликвидации стихийных бедствий; 

г) использование водной поверхности гидроэлектростанциями. 

10. Налоговая база при заборе воды определяется как объем воды: 

а) забранный из водного объекта; 

б) потребляемый в процессе производства; 

в) используемый в процессе производства и для бытовых нужд; 

г) используемый в процессе производства и для бытовых нужд с учетом потерь. 

11. Ставки платы за пользование водными объектами устанавливаются: 

а) по категориям плательщиков законодательными органами субъектов Российской 

Федерации; 

б) по категориям плательщиков с учетом местных условий водообеспечения 

муниципальными органами власти; 
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в) по категориям плательщиков законодательными органами субъектов Российской 

Федерации по согласованию с налоговыми органами; 

г) едиными по всей территории Российской Федерации. 

12. При заборе воды сверх установленных лимитов водопользования ставки платы: 

а) увеличиваются в пять раз по отношению ко всему объему воды; 

б) увеличиваются в пять раз по отношению к объему воды, превышающему лимит; 

в) не увеличиваются, но применяются штрафные санкции; 

г) увеличиваются в три раза по отношению к объему воды, превышающему лимит. 

13. Налоговым периодом платы за пользование водными объектами для 

индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся субъектами малого 

бизнеса, признается: 

а) квартал; 

б) месяц; 

в) месяц или квартал в зависимости от размеров объекта; 

г) период, установленный законодательными органами субъектов Российской Федерации. 

14. Сумма платы за пользование водными объектами относится: 

а) на себестоимость продукции (работ, услуг); 

б) на финансовый результат; 

в) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 

г) на себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах установленного лимита. 

15. Система платежей за пользование лесным фондом включает в себя: 

а) отчисления на воспроизводство, охрану и защиту лесов и плату за ведение хозяйственной 

деятельности на территории лесных массивов; 

б) отчисления на воспроизводство, охрану и защиту лесов, арендную плату, лесные подати; 

в) арендную плату, лесные подати, платежи за использование территории лесов при 

устройстве автомобильных трасс; 

г) отчисления на воспроизводство, охрану и защиту лесов, платежи за разработку 

месторождений полезных ископаемых на территории лесных массивов. 

16. Плательщиками земельного налога признаются: 

а) организации и физические лица, являющиеся собственниками земли или арендаторами 

земельных участков; 

б) только организации — собственники земли; 

в) организации и физические лица — обладатели земельных участков на правах 

собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования; 

г) собственники земли, землевладельцы и землепользователи, за исключением иностранных 

юридических лиц. 

 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

б а г в а а г б в а г б а г б в 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 16- 14 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на13-10 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 9-5 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4- 1 вопросов 

 

Задание 2. Решение практических задач. 
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Задача 1. Организация, не являющаяся малым предприятием, сплавляет лес на плотах на 

расстояние 5000 км в бассейне реки Лена. За налоговый период вывезено 3500 тыс. м
3
 древесины. 

Определите сумму платы за пользование водными объектами и сроки ее уплаты. 

Задача 2. Организация осуществляет забор воды из реки Дон в Центральном 

экономическом районе. Фактический объем забора воды за налоговый период составил 755 тыс. 

м
3
, в том числе в пределах установленного лимита водопользования — 695 тыс. м

3
. Сброс сточных 

вод в водный объект произведен в размере 220 тыс. м
3
. Определите сумму платы за пользование 

водными объектами и сроки ее уплаты. 

Задача 3. Санаторий «Жемчужина юга» использует акваторию Черного моря площадью 

2850 м
3
. На период с 1 мая по 30 октября дополнительно для организации отдыха детей 

используется акватория водного объекта площадью 1500 м
3
. Определите сумму платы за 

пользование водными объектами за II квартал текущего налогового периода и сроки ее уплаты. 

Задача 4. ЗАО «Вымпел» за налоговый период добыло 250 тыс. т торфа. Реализовано 230 

тыс. т. Выручка составила 2760 тыс. руб. Организация самостоятельно за счет собственных 

средств осуществила поиск и разведку данного месторождения. Определите облагаемую базу по 

налогу на добычу полезных ископаемых и исчислите сумму налога. 

Задача 5. ОАО «Восход» занимается добычей минеральной воды из подземных источников 

и предоставлением медицинских услуг. Организация за налоговый период добыла 2420 т 

минеральной воды. Расфасовано в емкости по 1,5 л и реализовано 1220 т. Реализовано в цистернах 

150 т. Остальная вода использована в лечебных целях. Исчислите сумму налога, подлежащую 

уплате в бюджет. 

Задача 6. В 2014 г. организация имела во владении земельный участок площадью 3200 м
2
 

кадастровой стоимостью 25 тыс. руб. за 1 га, на котором размещены производственные 

помещения. Организация 25 января 2014 г. приобрела в собственность земельный участок 

площадью 1750 м
2
 кадастровой стоимостью 28 тыс. руб./га под жилищное строительство. 

Строительство дома началось 1 февраля 2015 г. и должно быть окончено 1 октября 2015 г. 

Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить организации за налоговый 

период, с разбивкой по срокам, предусмотренным законодательством. Примените ставки налога, 

установленные по месту вашего проживания. 

Задача 7. Физические лица (отец и сын) имеют во владении земельный участок на правах 

общей долевой собственности, используемый для ведения личного подсобного хозяйства. Доля 

отца составляет 60%, доля сына — 40%. Площадь земельного участка — 2150 м
2
, кадастровая 

стоимость — 20 тыс. руб./га. Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить 

физическим лицам за налоговый период, с разбивкой по срокам, установленным нормативными 

правовыми актами муниципального образования по месту вашего проживания. 

Задача 8. Индивидуальный предприниматель получил лицензию на отстрел дикого 

северного оленя в количестве 1200 животных. По истечении срока действия лицензии число 

отстреленных животных составило 1090. Кроме того, предпринимателю был поручен отстрел 10 

животных для промышленной экспертизы. Исчислите сумму сбора за пользование объектами 

животного мира и определите порядок уплаты этого сбора. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 8-7 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 6-4 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  
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Тема 2.5. Акцизы 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

 

1. Порядок расчета суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. 

2. Налоговые вычеты: условия и порядок их применения. 

3. Сроки уплаты акцизов в бюджет. 

4. Особенности исчисления и внесения в бюджет акцизов по алкогольной продукции. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 4 теоретических  вопроса 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  2 

теоретических  вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил  на 1  вопрос 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Плательщиками акциза признаются: 

а) только организации, производящие операции с подакцизными товарами; 

б) только организации и индивидуальные предприниматели, производящие операции с 

подакцизными товарами; 

в) только лица, перемещающие подакцизные товары через таможенную границу 

Российской Федерации; 

г) организации и индивидуальные предприниматели, производящие операции с 

подакцизными товарами, а также лица, перемещающие подакцизные товары через таможенную 

границу Российской Федерации. 

2. Подакцизными товарами признаются: 

а)виноматериалы, пиво, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, табачные 

изделия; 

б) спирт коньячный, ликероводочные изделия, автомобили, природный газ; 

в) коньяки, легковые автомобили, вино, автомобильный бензин, спирт этиловый; 

г) ювелирные изделия, моторные масла, табачная продукция, ковровые изделия. 

3. Датой реализации подакцизных товаров в целях налогообложения является: 
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а) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров; 

б) день оплаты или отгрузки подакцизных товаров в соответствии с учетной политикой 

организации; 

в) день оплаты подакцизных товаров; 

г) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров, кроме операций по реализации 

отечественных автомобилей. 

4. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются: 

а) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом акцизов или в рублях и 

копейках за единицу измерения; 

б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета акцизов или в рублях и 

копейках за единицу измерения; 

в) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без учета акцизов или в 

рублях и копейках за единицу измерения; 

г) только в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом акцизов. 

5. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, использованным в 

дальнейшем в качестве сырья для производства товаров, не облагаемых акцизами, 

относится: 

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации после налогообложения; 

б) на издержки обращения и производства; 

в) на себестоимость продукции; 

г) на уменьшение налогооблагаемой прибыли. 

6. Налоговым вычетам подлежат суммы акциза: 

а) уплаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров либо при 

ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Российской Федерации, выпущенных в 

свободное обращение; 

б) указанные в счете-фактуре при приобретении подакцизных товаров налогоплательщиком 

у покупателя; 

в) уплаченные налогоплательщиком при ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации, выпущенных в свободное обращение; 

г) предъявленные продавцами и уплаченные налогоплательщиком при приобретении 

подакцизных товаров либо при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию 15. 

Российской Федерации, выпущенных в свободное обращение. 

7. К налоговым вычетам относятся суммы акцизов: 

а) исчисленные с сумм авансовых платежей; 

б) уплаченные налогоплательщиком продавцу товаров в случае реализации их на экспорт; 

в) уплаченные поставщику спиртосодержащей продукции, использованной при 

производстве лекарственныхсредств; 

г) уплаченные поставщику спиртосодержащей продукции, использованной при 

производстве кондитерскихизделий. 

8. Сумма акциза, превышающая сумму, исчисленную по формуле суммы акциза, 

уплаченной по спирту этиловому, использованному для производства вина, относится: 

а) на доходы, остающиеся в распоряжении налогоплательщиков после уплаты налога на 

доходы; 

б) на расчеты с бюджетом; 

в) на себестоимость продукции; 

г) на уменьшение налогооблагаемой прибыли. 

9. Стоимость недостающего и испорченного спирта взыскивается с виновных лиц: 

а) без учета акциза; 

б) с учетом акциза; 

в) с учетом акциза от фактической себестоимости недостающего и испорченного спирта; 

г) с учетом акциза от рыночной стоимости недостающего и испорченного спирта. 

10.  Акциз по подакцизным товарам уплачивается: 



39 

 

а) по месту производства таких товаров; 

б) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции — по месту ее 

реализации в розничную сеть; 

в) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции, кроме того,— по 

месту ее реализации с акцизных складов, за исключением реализации на акцизные склады других 

организаций; 

г) по месту производства и реализации подакцизных товаров исходя из деления акцизных 

ставок в процентах, установленных законодательством. 

11. На подакцизные товары устанавливаются следующие виды ставок: 

а) адвалорные и специфические; 

б) адвалорные и комбинированные; 

в) адвалорные, специфические и комбинированные; 

г) специфические и комбинированные. 

12. Налоговым периодом признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год; 

г) месяц, квартал, год в зависимости от объемов реализации подакцизных товаров. 

13. Сроки уплаты акциза в бюджет устанавливаются в зависимости: 

а) от объемов реализации; 

б) от видов операций с подакцизными товарами; 

в) от организационно-правовых форм организации-налогоплательщика; 

г) от видов подакцизных товаров, оптовой или розничной реализации. 

14. Сроки и порядок уплаты при ввозе подакцизных товаров устанавливаются: 

а) налоговым законодательством; 

б) таможенным законодательством; 

в) постановлениями Правительства Российской Федерации; 

г) таможенным законодательством с учетом налогового законодательства. 

            15. В какой срок  налоговые органы производят зачет акцизов к возврату: 

              а) в течение 5 дней; 

               б) в течение 10 дней; 

              в) в течение 30 дней 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

г абвг б б в б авг г а а в а г в б 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 15-13 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на12-9 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 8- 5 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-1вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. Исчислите сумму акциза, подлежащего взносу в бюджет, если организация за 

налоговый период произвела и отпустила на оптовые склады других организаций: 

натурального вина — 25 тыс. л; 

алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 22% — 150,5 тыс. л. 
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Израсходовано этилового спирта (96-процентного) 34 тыс. л, оплачен он полностью. 

Задача 2. Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет при ввозе на 

таможенную территорию России сигарет с фильтром, если: 

таможенная стоимость товара — 350 тыс. руб. (700 000 шт.); 

таможенные пошлины — 40 тыс. руб.; 

налог на добавленную стоимость — 27,7 тыс. руб. 

Задача 3. Производитель отправил в розничную торговлю 2 тыс. л алкогольной продукции 

с объемной долей этилового спирта 17%. Для обязательной маркировки продукции приобретены 

марки акцизного сбора в количестве 4 тыс. шт., цена одной марки — 0,8 руб. 

Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 4. Организация реализует легковые автомобили. В налоговом периоде она 

приобрела для продажи 100 транспортных средств с мощностью двигателя: 20 штук — 133 л.с, 45 

штук — 80 л.с, 35 штук — 105 л.с. Реализовано соответственно 20, 37 и 30 автомобилей. Кроме 

того, реализовано 10 автомобилей с мощностью двигателя 133 л.с, стоимостью 280 тыс. руб. 

каждый на основании решения арбитражного суда. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 5. Табачная фабрика за налоговый период произвела 3250 тыс. пачек сигарет 

следующего вида: 1250 тыс. — сигареты с фильтром; 1500 тыс. — сигареты без фильтра; 500 тыс. 

— папиросы. Реализовано соответственно 1250 тыс., 1450 тыс. и 350 тыс. пачек. Безвозмездно 

передано коммерческой организации 150 тыс. пачек папирос. Максимальная розничная цена 

одной пачки составляет: сигарет с фильтром — 35 руб., сигареты без фильтра — 21 руб., папиросы 

— 15 руб. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

 

 

 

Тема 2.6. Прочие федеральные налоги и сборы 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

 

1. Кто является плательщиком сборов? 

2. Что признается объектом обложения? 

3. Ставки и порядок исчисления сборов. 

4. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов. 

5. Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии (разрешения) 

                                          Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5 теоретических  вопроса 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3-4 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  2 

теоретических  вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил  на 1  вопрос 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Плательщиками водного налога признаются:  

а) организации;  

б) организации и физические лица;  

в) индивидуальные предприниматели;  

г) организации и физические лица, осуществляющие специальное водопользование.  

2. Объектом обложения водным налогом признается:  

а) пользование водой;  

б) забор воды из водных объектов;  

в) использование акваторий водных объектов;  

г) забор воды из водных объектов и использование акватории водных объектов для 

рыболовства и воспроизводства водных биологических ресурсов.  

3. Объектом налогообложения признается:  

а) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики;  

б) использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях;  

в) использование акватории водных объектов для плавания на судах, в том числе на 

маломерных плавательных средствах;  

г) забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности. 

4. Налоговой базой по водному налогу признается:  

а) объем забранной воды;  

б) площадь водного пространства;  

в) налоговая база определяется применительно к каждому виду водопользования.  

5. При использовании водных объектов для целей гидроэнергетики налоговая база 

определяется:  

а) как объем забранной воды;  

б) рыночная стоимость выработанной электроэнергии;  

в) себестоимость выработанной электроэнергии;  

г) количество произведенной за налоговый период электроэнергии.  

6. При использовании водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях 

налоговая база определяется:  

а) как площадь водного пространства;  

б) стоимость сплавленного леса;  
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в) произведение объема древесины, сплавленной в плотах;  

г) объем сплавленного леса.  

7. По водному налогу установлены ставки:  

а) адвалорные;  

б) специфические;  

в) комбинированные;  

г) прогрессивные. 

8. Налоговые ставки дифференцированы:  

а) по категориям налогоплательщиков;  

б) видам водопользования;  

в) бассейнам рек, озер, морей.  

9. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования ставки налога в части превышения устанавливаются:  

а) в двукратном размере;  

б) пятикратном размере;  

в) десятикратном размере;  

г) трехкратном размере.  

10. Налоговым периодом признается:  

а) календарный год;  

б) календарный месяц;  

в) квартал.  

11. При расчете среднегодовой стоимости имущества учитывается стоимость: 

а) транспортных средств, зданий, материалов, товаров; 

б) зданий, оборудования, материалов, товаров; 

в) транспортных средств, зданий, оборудования, материалов; 

               г) транспортных средств, зданий, оборудования  

12. Сумма авансового платежа по налогу на имущество исчисляется в размере: 

а) одной четвертой произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, 

определенной за отчетный период; 

б) одной четвертой произведения налоговой ставки и среднегодовой стоимости имущества 

за налоговый период; 

в) произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, определенной за 

отчетный период; 

г) произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества за налоговый период. 

13. Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется как: 

а) частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1-е число следующего за 

налоговым периодом месяца, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 

единицу; 

б) частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1-е число следующего за 

налоговым периодом месяца, на количество месяцев в налоговом периоде; 

в) частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода, на количество месяцев в 

налоговом периоде; 

г) частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого квартала налогового периода и 1-е число следующего 

за налоговым периодом месяца, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 

единицу. 

14. Ставка налога на имущество устанавливается: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации — 2,2%; 

б) законодательными органами субъектов Российской Федерации, но не более 2,2%; 
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в) законодательными органами субъектов Российской Федерации, но не менее 2,2%; 

           г) законодательными органами субъектов РоссийскойФедерации, причем ставка 2,2\% 

может быть уменьшена, но не более чем в 2 раза 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

г г абв в г в г в б в г а а б 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-8 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на7-6 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-4вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

 

Задача 1.Установленный лимит забора воды - 400тыс.м
3
, Фактический объем изъятой 

воды- всего, в том числе: для орошения сельскохозяйственных земель- 200 тыс. м
3
, ставка водного 

налога, установленная Налоговым кодексом по Северо-Кавказкому экономическому району за 

1000 м
3
 воды, забранной из реки Дон.Требуется исчислить сумму водного налога за пользование 

водными объектами, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 2. 1.Лимит забора воды - 120 тыс. м
3
, фактический забор воды - 150 тыс. м

3
. ставка 

водного налога за 1000 м
3
 - 390 руб. 

Определить сумму водного налога. 

Задача 3. Установленный димит забора воды 1900 тыс. м
3
, Фактический объем изъятой 

воды всего 2200тыс. м
3
, в том числе объем изъятой воды, содержащей полезные ископаемые 250 

тыс. м
3
. Ставка водного налога, установленная Налоговым кодексом по Северо – Кавказскому 

экономическому району за 1000 м
3
, забранной из подземных водных объектов 486 руб. Требуется 

исчислить сумму водного налога. 

Задача 4. В марте текущего года организацией было получено разрешение на вылов минтая 

и сельди в Охотском море. Организацией было выловлено 15 т минтая и 50 т сельди. 

Определите: 

сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащую 

уплате в бюджет; 

сумму сбора при условии, что организация является градообразующей организацией. 

Задача 5. Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла в 

Дальневосточном бассейне на текущий год, в котором кроме объекта промысла — трески — 

предусмотрен прилов (5—10%) без указания конкретных видов водных биологических ресурсов. 

Объем выделенной квоты по треске — 65 т. 

Определите общую сумму сбора, подлежащую уплате. 

Задача 6. Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий год 

от 15 марта, в котором определены сроки промысла конкретного объекта водных биологических 

ресурсов — с 25 марта по 15 апреля. 

Определите сроки, в которые организация должна уплатить разовый и регулярные взносы. 

Задача 7.Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий год 

от 1 марта текущего года, в котором определен срок промысла конкретного объекта водных 

биологических ресурсов с 8 марта по 30 апреля. 
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Определите сроки, в которые организация должна уплатить разовый и регулярные взносы. 

Задача 8.Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий год 

от 1 февраля, в котором определены сроки промысла конкретного объекта водных биологических 

ресурсов — с 5 февраля по 30 мая и с 10 октября по 30 ноября. 

Определите сроки, в которые организация должна уплатить разовый и регулярные взносы. 

Задача 9.Организация получила разрешение на ведение рыбного промысла на текущий год, 

в котором определены разные сроки действия данного разрешения для разных объектов водных 

биологических ресурсов: 

для палтуса Северного бассейна — с 8 марта по 30 апреля, количество, разрешенное к 

вылову, — 650 т; 

для сельди Северного бассейна — с 10 апреля по 30 мая, количество, разрешенное к 

вылову, — 360 т. 

Определите сумму сбора и распределите по срокам уплаты. 

Задача 10.Организация получила разрешение на добычу морских водорослей на текущий 

год. Добытые водоросли организация использует для производства лекарственных средств, 

субстанций и биологически активных добавок к пище. 

Определите, имеет ли организация право применять ставку 0 руб. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 10-9 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 8-7 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 6-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1-2  практическое задание  

 

 

Раздел 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ. 

 

Тема 3.1. Региональные налоги 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

Вариант 1 

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 

2. При каких условиях пользователи транспортных средств являются 

налогоплательщиками? 

3. Перечислите основные виды объектов налогообложения. 



45 

 

4. Каков порядок определения налоговой базы? 

5. В зависимости от каких характеристик транспортного средства устанавливается размер 

налоговой ставки? 

6. Имеют ли законодательные органы субъектов Российской Федерации право изменять 

размер ставки налога, предусмотренный НК РФ? 

7. Каков порядок исчисления транспортного налога организациями и физическими лицами? 

8. Каков порядок уплаты налога организациями? 

Вариант 2 

1. 9. Каков порядок уплаты налога физическими лицами? 

2. 10. Как уплачивается налог, если транспортное средство приобретено в течение 

налогового периода? 

3. 11. Какой период времени признан налоговым периодом? 

4. 12. В какие сроки юридические лица представляют декларации по транспортному 

налогу? 

5. 13. Производится ли возврат уплаченной суммы налога, если транспортное средство 

было снято с учета до окончания налогового периода? 

6. 14. Какие льготы по налогу на имущество организаций вам известны? 

7. 15. Ставки налога на имущество организаций. 

8. 16.Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых 

платежей. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8-7 теоретических  вопроса 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-5 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  4-3 

теоретических  вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил  на 1-2  вопроса 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 

а) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства; 

б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства 

или оформленыдоговоры аренды транспортных средств; 

в) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, а 

также физические лица, которым на основании доверенностей на право владения и распоряжения 

переданы транспортные средства до опубликования главы 28 «Транспортный налог» НК РФ; 

г) пользователи транспортных средств. 

2. Объектами налогообложения не являются: 

а) мотоциклы и мотороллеры; 

б) промысловые морские и речные суда; 

в) яхты и парусные суда; 

г) самолеты и вертолеты. 

3. Налоговая база определяется: 

а) в лошадиных силах и валовой вместимости в регистровых тоннах; 

б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств; 

в) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой вместимости в 

регистровых тоннах; 
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г)в единицах транспортных средств и валовой вместимости в регистровых тоннах. 

4. Налоговым периодом признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) иной период времени, определяемый в соответствии с законодательством. 

5. Налоговые ставки устанавливаются: 

а) федеральным законом; 

б) законами субъектов Российской Федерации; 

в) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

г) федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации. 

6. Налоговые ставки, указанные в федеральном законе, могут быть: 

а) уменьшены не более чем в 5 раз; 

б) увеличены не более чем в 3 раза; 

в) увеличены (уменьшены) не более чем в 5 раза; 

г) увеличены (уменьшены) не более чем в 3 раза. 

7. Установление дифференцированных налоговых ставок с учетом срока полезного 

использования транспортных средств: 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) допускается для некоторых видов транспортных средств; 

г) допускается для определенных категорий налогоплательщиков. 

8. Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисляют: 

а) налогоплательщики самостоятельно; 

б) налоговые органы; 

в) организации — самостоятельно, а для физических лиц — налоговые органы; 

г) по авансовым платежам — организации самостоятельно, по итогам налогового периода 

— налоговые органы; для физических лиц — налоговые органы. 

9. В случае регистрации (снятия с учета) транспортного средства в течение налогового 

периода сумма налога исчисляется: 

а) за весь налоговый период; 

б) в половинном размере; 

в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, исключая месяц регистрации; 

г) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, включая месяц регистрации. 

10. Налог уплачивается по месту: 

а) нахождения юридического лица; 

б) регистрации юридического лица; 

в) нахождения транспортного средства; 

г) регистрации транспортного средства. 

11. Налоговое уведомление об уплате суммы транспортного налога вручается 

налогоплательщику не позднее: 

а) 1 апреля; 

б) дата устанавливается законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

в) 1 июля; 

г) 1 августа. 

12. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 

а) российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

России и имеющие в собственности имущество; 

б) российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

России через постоянные представительства; 
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в) российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

России через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое 

имущество; 

г) российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

России через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое 

имущество на территории России. 

13. Не являются плательщиками налога на имущество: 

а) Банк России и его организации; 

б) организации, применяющие специальные налоговые режимы; 

в) органы законодательной и исполнительной власти; 

г) бюджетные учреждения и организации. 

14. Объектом налогообложения по налогу на имущество для российских организаций 

признается: 

а) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации; 

б) недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве объектов 

основных средств, включая имущество, находящееся во временном пользовании; 

в) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве 

объектов основных средств, за исключением имущества, находящегося во временном 

пользовании; 

г) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве 

объектов основных средств, включая имущество, находящееся во временном пользовании. 

15. Не признаются объектами налогообложения: 

а) земельные участки, водные объекты, имущество федеральных органов исполнительной 

власти, используемое для обеспечения охраны правопорядка в России; 

б) земельные участки, водные объекты, имущество общественных организаций инвалидов и 

федеральных органов исполнительной власти; 

в) водные объекты, имущество федеральных органов исполнительной власти, гаражно-

строительных кооперативов, законодательных органов субъектов Российской Федерации; 

г) имущество федеральных органов исполнительной власти, жилищный фонд 

муниципальных образований, законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

.16.Налоговые декларации по земельному налогу представляются 

налогоплательщиками... 
а)1 мая года, следующего за истекшим налоговым периодом 

б) не ранее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

в)не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

г)в третьем квартале года, следующего за истекшим налоговым периодом 

 17. Объект налогообложения земельным налогом - это земельные участки... 

а)вне зависимости от их расположения 

б)расположенные в пределах территории муниципального образования, на территории 

которого введен земельный налог 

в)расположенные в пределах территории субъекта рф 

г)расположенные на границе Российской Федерации 

 
. 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

г а в в б в б в г г б г абвг в г в б 

 

Критерии оценки 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 17-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на  14 - 9 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 8- 5 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-1 вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача. 1. Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у нее находятся два 

легковых автомобиля с мощностью двигателей 95 л.с. и 105 л.с. В феврале организация взяла в 

аренду грузовой фургон с мощностью двигателя 130 л.с, который оформила в собственность в 

августе текущего налогового периода. Рассчитайте налог, который должна уплатить организация 

за налоговый период, используя ставки, указанные в НК РФ. 

Задача 2. На физическое лицо зарегистрированы два автомобиля, мощность двигателей 

которых составила: грузового — 120 л.с, легкового — 75 л.с. Срок использования легкового 

автомобиля — 12 лет. В декабре легковой автомобиль был продан юридическому лицу. Исчислите 

сумму налога, подлежащую уплате, применяя ставки вашего региона. Организация занимается 

грузовыми и пассажирскими перевозками. На балансе числятся следующие автомобили (см. 

таблицу). 

Задача3. Три автомобиля КРАЗ 255 направлены в другой регион, в котором ставка 

транспортного налога установлена в 2 раза выше, чем федеральным законодательством. В 

сентябре передан в аренду другой организации автобус марки «ПАЗ».Рассчитайте налог, который 

должна уплатить организация за I квартал и в целом за налоговый период, используя ставки, 

указанные в НК РФ. Составьте декларацию. 

Задача4. На балансе организации числятся три автомобиля: легковой — мощность 

двигателя 95 л.с, срок эксплуатации восемь лет; грузовой — мощность двигателя 120 л.с, срок 

эксплуатации 12 лет; грузовой — мощность двигателя 180 л.с, срок эксплуатации пять лет, 

реализован в сентябре. В октябре организация взяла в аренду грузовой фургон с мощностью 

двигателя 150 л.с, который оформила в собственность в декабре. Рассчитайте налог, который 

должна заплатить организация за налоговый период, используя ставки транспортного налога, 

действующие в вашем регионе. Укажите размер платежа, подлежащий уплате в каждом квартале 

налогового периода. 

Задача 5. По состоянию на 1 января ОАО «Диалог» имеет имущество стоимостью 61 750 

800 руб., в том числе: 

здания и сооружения (остаточная стоимость) — 35 710 000 руб.; 

инструменты — 152 000 руб.; 

оборудование (остаточная стоимость) — 19 742 000 руб.; 

оборудование на складе — 400 000 руб.; 

транспортные средства (остаточная стоимость) — 375 800 руб.; 

сырье и материалы — 3 201 000 руб.; 

покупные полуфабрикаты — 420 000 руб.; 

товары на складе — 1 600 000 руб.; 

оборудование, переданное по договору аренды,— 150 000 руб. 

Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 170 500 руб. 

Рассчитайте налог на имущество организации за отчетные и налоговый периоды исходя из 

ставки налога, установленной федеральным законодательством. Заполните фрагменты декларации 

по налогу на имущество организаций. 

Задача 6. ЗАО «Новатор» организовано 25 апреля текущего налогового периода. На 1-е 

число следующего месяца стоимость амортизируемого имущества составила 420000 руб. По 

данному имуществу ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в 

сумме 12000 руб. Движение имущества организации в течение налогового периода 

характеризуется следующими данными: 
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15 июня приобретено оборудование первоначальной стоимостью 320000 руб. со сроком 

полезного использования 10 лет; 

10 июля передано в аренду транспортное средство остаточной стоимостью 80 000 руб., 

норма амортизации — 0,83\%; 10 августа реализован станок остаточной стоимости 45 000 руб.В 

учетной политике организации принят линейный метод начисления амортизации. Рассчитайте 

сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, исходя из ставки налога, 

установленной в вашем регионе. Заполните декларацию по налогу на имущество организации и 

укажите срок ее представления в налоговые органы. 

Задача 7. Иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской 

Федерации через постоянное представительство. По месту нахождения представительства 

остаточная стоимость имущества, отраженного по дебету счета 01 «Основные средства», на 1 

января налогового периода составила 8 720 тыс. руб. Ежемесячно для целей бухгалтерского учета 

начисляется амортизация в сумме 24 тыс. руб. Кроме того, на балансе организации находится 

безвозмездно переданное имущество первоначальной стоимостью 200 тыс. руб. и сроком 

полезного использования шесть лет. Организация 30 марта приобрела имущество на территории 

другого субъекта Российской Федерации стоимостью 500000 руб., норма амортизации — 0,33\%, 

ставка налога — 2\%. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за отчетные и налоговый 

периоды. Укажите сроки уплаты налога, установленные в вашем регионе. 

Задача 8 По состоянию на 1 января стоимость основных средств ОАО «Восток», 

отраженных по дебету счета 01,— 35 250 тыс. руб., в том числе культурно-оздоровительный 

комплекс — 2900 тыс. руб. Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация 

в сумме 65 тыс. руб., в том числе по культурно-оздоровительный комплексу — 9,2 тыс. руб. 

Общество 25 мая приобрело и ввело в эксплуатацию транспортные средства стоимостью 250 тыс. 

руб. со сроком полезного использования восемь лет. В учетной политике организации принят 

линейный метод начисления амортизации. Обособленное подразделение, имеющее отдельный 

баланс, создано 10 августа. Этому подразделению переданы транспортные средства. Место 

нахождения обособленного подразделения — другой субъект Российской Федерации, ставка 

налога в котором установлена в размере 2\%. По месту нахождения ООО «Восток» ставка налога 

на имущество равна 2,2\%. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за отчетный и налоговый 

периоды. 

  

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 8-7 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 6-5 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 4-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1-2  практическое задание  

 

Тема 3.2. Местные налоги 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом - Выполнение теоретических 
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законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

 

1. Являются ли иностранные граждане плательщиками налога на имущество физических 

лиц? 

2. Назовите объекты обложения налогом на имущество физических лиц. 

3. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц? 

4. Что такое инвентаризационная стоимость имущества? 

5. Каков порядок определения налогоплательщиков, если имущество находится в 

совместной собственности, долевой собственности? 

6. Имеют ли право законодательные органы регионов вводить ставки налога? 

7. Назовите ставки налога на имущество физических лиц. 

8. Какими критериями руководствуются при установлении размера ставок? 

9. Какие льготы предусмотрены в отношении плательщиков налога на имущество 

физических лиц? 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 9 теоретических  вопроса 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 8-7 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  6-3 

теоретических  вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил  на 1 -2 вопроса 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, 

сообщать в налоговые органы о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с 

регистрации в этих органах... 
а)не обязаны, т.к. может быть затронуло право налогоплательщика на распространение 

частной информации 

б)обязаны в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 дней после снятия с 

регистрации 

в)обязаны в течение 10 дней после их регистрации или снятия с их регистрации 

г)обязаны в двухнедельный срок после их регистрации или снятия с регистрации 

  

2.От уплаты налога на имущество физических лиц освобождены: 
а)гражданин, имеющий на иждивении 5 и более несовершеннолетних детей 

б)лицо, подвергшееся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской 

аэс 

в)пенсионер, получающий государственную пенсию 

г)ребенок в возрасте до 14 лет по принадлежащему ему имуществу 
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3.От налогообложения на имущество освобождены... 
а)религиозные организации - в отношении имущества, используемого в религиозной 

деятельности 

б)все некоммерческие организации 

в)организации - в отношении жилищно-коммунальных объектов 

г)научно-исследовательские организации 

4. Налоговые декларации по земельному налогу представляются 

налогоплательщиками... 
а)1 мая года, следующего за истекшим налоговым периодом 

б)не ранее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

в)не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

г)в третьем квартале года, следующего за истекшим налоговым периодом 

 5. Объект налогообложения земельным налогом - это земельные участки... 

а)вне зависимости от их расположения 

б)расположенные в пределах территории муниципального образования, на территории 

которого введен земельный налог 

в)расположенные в пределах территории субъекта рф 

г)расположенные на границе Российской Федерации 
д) налогоплательщиков. 

6. Плательщиками земельного налога являются: 

а) собственники земельных участков; 

б) землепользователи (на праве постоянного бессрочного пользования); 

в) арендаторы земельных участков; 

  г) землепользователи (на праве безвозмездного срочного пользования). 

3. Плательщиками земельного налога не являются: 

а) государственные высшие учебные заведения, обладающие земельными участками; 

б) организации розничной торговли, применяющие специальные налоговые режимы; 

в) организации в отношении земельных участков, находящихся у них на праве 

безвозмездного срочного пользования; 

  г) физические лица в отношении земельных участков, переданным им по договору аренды. 

4. Налоговая база по земельному налогу: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) рыночная стоимость земельного участка; 

в) нормативная цена земельного участка; 

г) инвентаризационная стоимость земельного участка. 

5. Для налогоплательщиков – организаций по земельному налогу: 

а) налоговый период - квартал; 

б) налоговый период – календарный год; 

в) отчетный период: первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного года; 

г) отчетный период: первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев календарного года. 

6. По земельному налогу налоговые ставки устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований; 

в) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований в определенных пределах; 

г) нормативными правовыми актами представленных органов муниципальных образований 

с учетом категорий земель; 

д) законами отдельных субъектов РФ. 

7. Ставки земельного налога в НК РФ дифференцированы с учетом: 

а) качества (плодородия) земельного участка; 
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б) типа (состава) земель; 

в) местоположения, земельных участков; 

г) нормативной цены земли. 

8. Порядок и сроки уплаты земельного налога определяется: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) представительными органами муниципальных образований; 

в) органами государственной власти двух городов федерального значения; 

г) НК РФ и Земельным кодексом РФ. 

9. Налоговая декларация по земельному налогу предоставляется: 

а) организациями; 

б) организациями и физическими лицами – индивидуальными предпринимателями; 

в) не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

г) не позднее 30 марта, следующего за истекшим налоговым периодом; 

д) физическими лицами – не индивидуальными предпринимателями. 

10. Объектом налогообложения для российских организаций признается... 
а)движимое и недвижимое имущество, находящее в собственности, не зависимо от их учета 

б)недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств 

в)движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств 

г)движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств 

  
11. Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения и сооружения 

считается: 

а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами технической 

инвентаризации; 

б) стоимость объекта, рассчитываемая в соответствии с рыночными ценами; 

в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта,исчисляемая органами технической 

инвентаризации; 

г) кадастровая стоимость объекта. 

12. Налог на имущество физического лица уплачивается: 

а) равными долями в два срока не позднее 15 сентября и 15 ноября; 

б) одной суммой не позднее 15 ноября; 

в) равными долями в три срока не позднее 15 июля, 15 сентября, 15 ноября; 

г) до 31 декабря текущего налогового периода. 

13. Налоговым периодом является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год; 

г) иной период времени, установленный законодательством. 

14. Ставки налога на имущество физических лиц установлены дифференцированно в 

зависимости: 

а) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества и типа использования; 

б) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества; 

в) от типа использования имущества; 

г) от инвентаризационной стоимости каждого объекта имущества и типа использования. 

         15.Обязанность по уплате налога или сбора прекращается... 
а)с началом процедуры банкротства 

б)с подачей заявления о ликвидации организации 

в)со смертью учредителя организации 

г)с уплатой налога и сбора 

  

Ключ к ответу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в бв а в б аб в б г в г г в в г 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 15-13 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12-9 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 8-15 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4- 1 вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

 

Задача 1. Определите сумму земельного налога, уплаченную в 2015 г. ООО «Вита» и ЗАО 

«Роина»: 

1. ООО «Вита», занимающаяся оптовой торговлей имеет в собственности земельный 

участок. 

2. В октябре 2015 г. земельный участок был продан ЗАО «Родина», осуществляющему 

розничную продажу товаров народного потребления. 

3. Кадастровая стоимость участка по состоянию на 1 января 2015 г. составляет 3 млн. руб. 

Ставка налога равна 1,5%. 

Задача 2.Определите сумму налога на имущество, если инвентарная стоимость имущества 

составляет: квартиры — 150 тыс. руб., гаража — 30 тыс. руб., дачи — 60 тыс. руб. Рыночная 

стоимость квартиры — 340 тыс. руб. Для расчета используйте максимальные ставки налога, 

установленные федеральным законодательством. 

Задача 3. Муж и жена имеют квартиру инвентаризационной стоимостью 150 тыс. руб., 

принадлежащую им на правах общей долевой собственности. Муж является пенсионером в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. На мужа 

зарегистрировано транспортное средство — автомобиль ВАЗ-М (мощность двигателя — 85 л.с.) 

стоимостью 120 тыс. руб.Исчислите сумму налога на имущество. Для расчета используйте ставки 

налога, установленные по месту вашего проживания. 

Задача 4. Гражданин вступил в долевое строительство жилья в январе 2003 г., уплатил 

полностью взнос в мае 2004 г. (общая стоимость квартиры — 660 тыс. руб.), дом сдан в 

эксплуатацию в ноябре 2004 г. Инвентаризационная стоимость квартиры — 120 тыс. 

руб.Исчислите сумму налога на имущество. Используйте для расчета максимальную и 

минимальную ставки, установленные федеральным законодательством, сравните суммы налога. 

Задача 5. Определите налог на имущество, который следует уплатить жене и мужу, если 

квартира стоимостью 220 тыс. руб. находится в общей совместной собственности. Кроме этого 

они имеют дачу площадью 80 м2 инвентаризационной стоимостью 75 тыс. руб., расположенную 

на территории другого муниципального образования. Исчислите сумму налога на имущество. 

Укажите, в какой срок должны быть уплачены налоги. Для расчета используйте максимальные 

ставки налога, установленные федеральным законодательством.  

Задание 6. Определите налог на имущество, который следует уплатить жене и мужу, если 

квартира стоимостью 220 тыс.руб. находится в общей совместной собственности, автомобиль 

стоимостью 180 тыс. руб. с мощностью двигателя 105 л.с. зарегистрирован на мужа. Укажите, в 

какой срок должны быть уплачены налоги. Для расчета используйте ставки налога, установленные 

по месту вашего проживания. 

Задание 7. Гражданин П.Н. Саломатин имеет в собственности дом инвентаризационной 

стоимостью 300 тыс. руб., рыночная цена — 850 тыс. руб. В августе П.Н. Саломатин сделал 

пристройку инвентаризационной стоимостью 85 тыс. руб.Исчислите сумму налога на имущество 

за налоговый период. Укажите, в какой срок должен быть уплачен налог.  

 



54 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 7 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 6-5 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 4-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1-2  практическое задание  

 

Раздел 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ. 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

У2- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

З5 - виды налогов в Российской Федерации и порядок 

их расчетов. 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

1. Что такое базовая доходность? 

2. Дайте определение вмененного дохода. 

3. Каково значение корректирующих коэффициентов? 

4. На какие показатели имеет право влиять региональное законодательство? 

5. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход? 

6. Имеет ли право налогоплательщик влиять на исчисленную сумму налога? Если имеет, то 

при каких обстоятельствах? 

7. Назовите срок уплаты налога на вмененный доход. 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6-7 теоретических  вопроса 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4-5 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  2-3 

теоретических  вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил  на 1  вопрос 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1.Ставки ЕСН предусматривают: 

1. - равное налогообложение независимо от дохода работника 
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2. - прогрессивное налогообложение 

3. - регрессивное налогообложение 

4. (+) верны варианты 2 и 3 

5. - нет верного ответа 
2.В РФ системы действуют следующие системы налогообложения юридических лиц: 

1. - традиционная 

2. - упрощенная 

3.  (+) верно все перечисленное 

4. - верны варианты 1 и 2 
3.В РФ системы действуют следующие системы налогообложения физических лиц: 

1. - традиционная 

2. - упрощенная 

3.  (+) верно все перечисленное 

4. - верны варианты 1 и 2 
4.Может ли организация применять в своей деятельности разные системы 

налогообложения: 

 

1. (+) да 

2. - нет 

3. - однозначно ответить нельзя 

4. - нет верного ответа 

5. - только одну 
5.Может ли индивидуальный предприниматель применять в своей деятельности разные 

системы налогообложения: 

1.  (+) да 

2. - нет 

3. - однозначно ответить нельзя 

4. - нет верного ответа 

5. - только одну 
6.Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называются: 

1. - прямыми 

2. (+) косвенными 

3. - ценовыми 

4. - товарными 

5. - нет верного ответа 
7.Налоговый статус физического лица в РФ определяется: 

1. - по прописке 

2. - по месту жительства 

3. (+) по времени проживания на территории РФ 

4. - по месту работы 

5. - верны варианты 1 и 2 
8.Налоговая система РФ состоит из уровней: 

1.  (+) трех уровней 

2. - дух уровней 

3. - четырех уровней 

4. - одного уровня 

5. - нет верного ответа 
9.Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает налогоплательщиков от 

уплаты:- налога на прибыль 

1. (+) отчислений на профзаболевания и травматизм 

2. - на имущество 
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3. - единого социального налога 

4. - НДС 
10.За налоговые правонарушения возникает ответственность: 

1. - уголовная 

2. - административная 

3. - материальная 

4. - верно 1 и 2 

5. (+) верны варианты 1, 2, 3 
11.Доходы и расходы для целей налогообложения определяются: 

1. - кассовым методом 

2. - методом начисления 

3. - по отгрузке 

4. (+) верно 1 и 2 

5. - верно 1 и 3 
12.Метод определения доходов кассовым методом может применять: 

1. - любая организация по своему усмотрению 

2. - имеющая выручку за квартал с НДС 1 000 000 рублей 

3. (+) имеющая выручку за квартал без НДС 1 000 000 рублей 

4. - определяет вышестоящая организация 

5. - определяет налоговый орган 
13.Метод начисления предполагает, что доходы признаются по мере: 

1. (+) оплаты продукции покупателем 

2. - отгрузки продукции покупателю 

3. - выбирает налогоплательщик 

4. - выбирает налоговый орган 

5. - нет верного ответа 
14.Кассовый метод предполагает, что доходы признаются по мере: 

1.  (+) оплаты продукции покупателем 

2. - отгрузки продукции покупателю 

3. - выбирает налогоплательщик 

4. - выбирает налоговый орган 

5. - нет верного ответа 
15.Индивидуальный предприниматель имеет право на налоговые вычеты, если он 

применяет: 

1.  (+) традиционную систему налогообложение 

2. - упрощенную систему налогообложения 

3. - любую 

4. - не имеет льгот в виде вычетов 
16.Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не освобождаются от уплаты: 

1. - НДС 

2. - НДФЛ 

3. - ЕСН 

4. (+) отчислений в Пенсионный фонд 

5. - верно все перечисленное 
17. Минимальная ставка налога при упрощенной системе налогообложения применяется: 

1. - если исчисленный налог по ставке 15% меньше одного процента от выручки 

2. - если получен убыток 

3. - если исчисленный налог по ставке 15% меньше двух процентов от выручки 

4. (+) верны варианты 1 и 2 

5. - верны варианты 2 и 3 
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18.Упрощенная система налогообложения заменяет уплату: 

1. - ЕСН 

2. - налога на имущество 

3. - налога на прибыль 

4. - верны варианты 1 и 2 

5. (+) верны варианты 1, 2 и 3 
 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 3 3 1 1 2 3 1 1 5 4 3 1 1 1 4 4 5 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 18-16 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 15- 14 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 13-7 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6 вопросов и менее 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. Организация переведена на упрощенную систему налогообложения, объектом 

налогообложения признаны доходы, уменьшенные на сумму расходов. По итогам налогового 

периода отгружено продукции на 4550 тыс. руб., расходы составили 4720 тыс. руб., оплачены 

полностью. На расчетный счет организации поступили денежные средства за реализованную 

продукцию в размере 4520 тыс. руб.Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 2.Организация переведена на упрощенную систему налогообложения, объектом 

налогообложения признаны доходы, уменьшенные на сумму расходов. По итогам налогового 

периода налогоплательщик получил доходы в сумме 7450 тыс. руб. Расходы составили 6650 тыс. 

руб., в том числе на оплату работы в праздничные дни — 10 тыс. руб., премии ко дню 

профессионального праздника — 35 тыс. руб. Сумма убытка прошлых лет составила 45 тыс. 

руб.Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 3. Организация переведена на упрощенную систему налогообложения, объектом 

налогообложения признаны доходы. По итогам отчетного периода получены доходы в сумме 780 

тыс. руб., расходы составили 550 тыс. руб. Кроме того, организации оказана финансовая помощь 

на развитие производства в размере 340 тыс. руб. Сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование начислена в размере 30 тыс. руб., уплачена в размере 25 тыс. 

руб.Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 4. Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. За первое полугодие 

доходы составили 6500 тыс. руб., расходы — 4800 тыс. руб. Кроме того, приобретены объекты 

основных средств на сумму 220 тыс. руб. (две установки по 100 тыс. руб.), из которых один введен 

в эксплуатацию. Оплачено 80\% их стоимости. Убыток по итогам деятельности за предыдущий 

налоговый период составил 130 тыс. руб.Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 5. Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. На 

балансе организации числятся объекты основных средств сроком полезного использования: три 

года (первоначальная стоимость — 180 тыс. руб., остаточная стоимость — 150 тыс. руб.); девять 

лет (первоначальная стоимость — 730 тыс. руб., остаточная стоимость — 540 тыс. руб.); 20 лет 

(первоначальная стоимость — 2830 тыс. руб., остаточная стоимость — 2540 тыс. руб.). Доходы от 

реализации продукции за год составили 9700 тыс. руб., расходы — 8200 тыс. руб., в том числе 

взносы на обязательное пенсионное страхование — 30 тыс. руб. (уплачено 25 тыс. руб.). Получено 
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безвозмездно оборудование стоимостью 120 тыс. руб.Исчислите сумму налога, подлежащего 

уплате в бюджет за налоговый период (объект налогообложения — доходы). Рассчитайте сумму 

налога по альтернативному варианту — объектом налогообложения приняты доходы, 

уменьшенные на сумму расходов. Сделайте вывод, какой из вариантов оптимален для данной 

организации. 

Задача 6. Строительная организация с 1 января перешла на упрощенную систему 

налогообложения. На балансе числятся основные средства, срок полезного использования 

которых пять лет, первоначальная стоимость — 300 тыс. руб., остаточная стоимость — 240 тыс. 

руб. Доходы от реализации услуг за год составляют 14 200 тыс. руб., расходы — 10700 тыс. руб. 

Получено безвозмездно транспортное средство стоимостью 80 тыс. руб. Начислены взносы на 

обязательное пенсионное страхование в размере 45 тыс. руб., уплачено 47 тыс. руб.Исчислите 

сумму налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период; объект налогообложения — 

доходы. 

Задача 7. Организация работает на упрощенной системе налогообложения, объектом 

налогообложения признаны доходы, уменьшенные на сумму расходов. По итогам налогового 

периода налогоплательщик получил доходы в сумме 9450 тыс. руб. Расходы составили 8550 тыс. 

руб., в том числе сверхнормативные командировочные расходы — 25 тыс. руб., материальная 

помощь сотруднику на лечение — 55 тыс. руб. Сумма убытка прошлых лет составила 45 тыс. 

руб.Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 8. Организация занимается оказанием бытовых услуг (прокат видеокассет). 

Деятельность осуществляется на двух точках: площадь — 50 м
2
, численность персонала — три 

человека; площадь — 67 м
2
, численность персонала — пять человек. Исчислите сумму налога 

используя корректирующий коэффициент, действующий в муниципальном образовании по месту 

вашего проживания. Ответ обоснуйте. 

Задача 9. Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за налоговый период, 

подлежащую уплате в бюджет, если магазин розничной торговли (реализация хлебобулочной 

продукции) имеет общую площадь 120 м
2
, в том числе торгового зала — 65м

2
. Используйте для 

расчета корректирующий коэффициент, действующий в муниципальном образовании по месту 

вашего проживания. 

Задача 10. Организация занимается оказанием автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров. На 1 января 2015 г. на балансе организации числятся 15 автомобилей, в том числе 

один используется для служебных целей администрации. С 10 февраля 2015 г. организация 

арендует два автомобиля для производственной деятельности. Налогоплательщик за этот период 

начислил страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме 32 тыс. руб., 

уплачено 29 тыс. руб.Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за налоговый 

период, подлежащую уплате в бюджет. Используйте для расчета корректирующий коэффициент, 

действующий в муниципальном образовании по месту вашего проживания. 

Задача 11. Организация занимается розничной торговлей книгами, имеет торговый зал 

площадью 50 м
2
 и арендует для торговли открытую площадку — 15 м

2
. За отчетный период 

налогоплательщик начислил страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

работников в сумме 12 000 тыс. руб., а уплатил в бюджет 10 000 тыс. руб.Рассчитайте сумму 

единого налога на вмененный доход, подлежащего уплате в бюджет за отчетный период. 

Используйте для расчета корректирующий коэффициент, действующий в муниципальном 

образовании по месту вашего проживания. 

Задача 12. Организация занимается размещением полиграфической наружной рекламы. 

Площадь, занимаемая служебными помещениями,— 150 м
2
, общая площадь — 220м

2
, численность 

работников — пять человек, на балансе организации находятся два транспортных средства. За 

налоговый период размещено 420 м
2
 рекламы. Налогоплательщик за этот период начислил 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме 7 тыс. руб., уплачено 7,8 тыс. 

руб.Исчислите сумму единого налога на вмененный доход за налоговый период, подлежащую 

уплате в бюджет, исходя из корректирующего коэффициента, действующего в муниципальном 

образовании по месту вашего проживания. 
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Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 12-11 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 7-10 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 3-6 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1-2  практическое задание  
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Раздел 5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Тема 5.1. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

З1- Налоговый кодекс Российской Федерации 

ОК 3; ПК 3.1; ПК 3.4; ПК 4.3; ПК4.4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1.Способ уплата налога 

1. - на основе формы 1, и формы 2 

2. (+) на основе декларации 

3. - расчетный способ 
2.Налоговая база – это … 

1. - операции по реализации товаров, работ, услуг 

2. - цена товаров, работ, услуг, предназначенных для реализации 

3. (+) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения 
3.Налоговый период – это … 

1. - время, в течение которого налогоплательщик обязан заплатить налоги 

2. (+) календарный год, или иной период, по истечении которого определяется налоговая база 

3. - месяц, квартал, за который налогоплательщик перечислил налог 
4.Прямые налоги 

1. - ЕСН, налог на добавленную стоимость 

2. - Акцизы, налог на имущество физических лиц, УСН 

3. (+) Налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, транспортный налог 
 5.Рыночная цена – это цена, … 

1. - установленная сторонами сделки 

2. - установленная налоговыми органами для идентичных товаров, работ, услуг 

3. (+) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения 
6.Контрольная функция налогов 

1. - устраняют тенденции социального расслоения 

2. (+) появляется возможность количественного отражения налоговых поступлений и их 

сопоставления с потребностями государства в финансовых ресурсах 

3. - обеспечивают государство финансовыми ресурсами 
7.Налоговые агенты – это … 

1. - плательщики налогов и сборов 

2. - юридические и физические лица 

3. (+) лица, на которых возложена обязанность по удержанию налогов у 

4. (+) налогоплательщика 
8.Цена для целей налогообложения – это цена, … 

1. - по которой покупатель приобрел товары, работы, услуги 

2. (+) указанная сторонами сделки 

3. - по которой продают идентичные товары, работы услуги в данном населенном пункте 
9.Косвенные налоги 

1. - налог на прибыль 

2. - земельный налог 
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3. - ЕСН 

4. (+) акцизы 

5. - НДФЛ 

6. (+) НДС 

7. (+) таможенная пошлина 
10.Налоговые органы имеют право контролировать цену продажи … 

1. - по решению руководителя налогового органа 

2. - когда продаются покупные товары 

3. (+) между взаимозависимым лицам 

4. - когда цена, не соответствует цене, установленной аналогичной организацией 
11.Признак налогов 

1.  (+) денежный характер 

2. - возмездный характер 

3. - зависит от расходов, заложенных в бюджет 
12.Региональные налоги 

1.  (+) налог на игорный бизнес 

2. (+) транспортный налог 

3. (+) налог на имущество организаций 

4. - НДФЛ 

5. - налог на прибыль 

6. - налог на землю 

7. - Водный налог 

8. - НДС 

9. - акцизы 
13.Законы, которые устанавливают новые налоги или изменения, ухудшающие положение 

налогоплательщика 

1.  (+) обратной силы не имеют 

2. - имеют обратную силу 

3. - имеют обратную силу, если прямо это предусматривают 
14.Налоговая ставка, снижающаяся по мере роста налоговой базы 

1. - твердая 

2. - прогрессивная 

3. - пропорциональная 

4. (+) регрессивная 
15.Система налогов – это … 

1. - совокупность налогов, принципов их установления, методов начисления и взимания 

2. - налоги и сборы, которые налогоплательщики обязаны уплачивать в соответствии с НК РФ 

3. (+) совокупность налогов и сборов, взимаемых на территории РФ 
16.Региональные налоги в РФ устанавливаются … 

1.  (+) Налоговым кодексом и законами Субъектов РФ 

2. - Налоговым кодексом 

3. - Законами субъектов РФ 
17.Федеральные налоги устанавливает … 

1. - Президент России, с утверждением в Государственной Думе 

2. (+) Налоговый Кодекс 

3. - Конституция РФ 
18.Сроки уплаты местных налогов устанавливаются … 

1.  (+) органами власти региона 

2. - Губернатором края, области 

3. - Правительством РФ 

4. - органами местного самоуправления 
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Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 3 2 3 3 2 3,4 2 4,6,7 3 1 1,2,3 1 4 3 1 2 1 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 18-16 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на15-11 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 10 – 5 

вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-1 вопросов 

 

Задание 2. Решение практических задач. 

 

Задание 1. С.Н. Кудинов встал на учет в налоговом органе как физическое лицо 5 февраля 

2004 г. Заявление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя подано 15 

апреля 2004 г. В качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без 

образования юридического лица, С.Н. Кудинов зарегистрирован 25 марта 2004 г. 

Нарушил ли С.Н. Кудинов налоговое законодательство? Ответ обоснуйте. 

Задание 2. В ходе выездной налоговой проверки должностное лицо налогового органа 

направило организации требование о представлении пяти счетов-фактур по реализации товаров от 

10 марта 2005 г. № 1045, 1049, 1052 и от 15 марта 2005 г. № 1062, 1065. Организация отказалась от 

выполнения требования. Правомерны ли действия налогоплательщика? Могут ли налоговые 

органы применить штрафные санкции по отношению к налогоплательщику? Ответ обоснуйте. 

Задание 3. Налогоплательщик 20 февраля 2004 г. получил от налогового органа 

письменную консультацию по исчислению суммы акциза при реализации алкогольной продукции 

в розничную сеть. Руководствуясь этим разъяснением, налогоплательщик исчислял сумму акциза, 

подлежащую уплате в бюджет в течение 2004 г. В ходе налоговой проверки в 2005 г. налоговые 

органы, руководствуясь арбитражной практикой, доначислили налогоплательщику сумму акциза в 

размере 20 тыс. руб.Совершил ли налогоплательщик налоговое правонарушение? Дайте 

обоснование ответа в соответствии с положениями части первой НК РФ. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание  
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Тема 5.2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

ОК 3; ПК 4.3 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выполнение заданий в тестовой форме: 

 

1.Федеральные налоги обязательны к применению на … 

1.  (+) всей территории РФ 

2. - территории России, на которой они введены законами субъектов РФ 

3. - территории, указанной в НК РФ, на которой введен налог 
2.Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят … 

1. - судебные органы по поручению налоговых органов 

2. (+) налоговые органы 

3. - органы внутренних дел 

4. - налоговая полиция 
3.Отсрочка по уплате налога – это … 

1. - изменение срока уплаты налога с поэтапной уплатой суммы задолженности; 

2. (+) изменение срока уплаты налога с единовременной уплатой суммы задолженности; 

3. - отмена уплаты налога в текущем календарном году 
  4.Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят … 

1. - судебные органы по поручению налоговых органов 

2. (+) налоговые органы 

3. - органы внутренних дел 

4. - налоговая полиция 
5.Организация недоплатила сумму налога на прибыль – 120 000 руб. Срок уплаты – 

28.04.2009 г., ошибка обнаружена 12.06.2009 г. Рассчитать сумму пеней за недоплату налога 

на дату обнаружения ошибки (ставка ЦБ -13%). 

1. - 1950 

2. (+) 2340 

3. - 2392 

4. - 4680 

5. - 4784 
6.Период, который может быть проверен в рамках выездной налоговой проверки — 

1.  (+) не более трех календарных лет 

2. - не более двух календарных лет 

3. - устанавливается по каждой организации отдельно 
7.Недоимка — это 

1. - штрафная санкция, начисленная налоговыми органами 

2. - сумма пеней, рассчитанная налогоплательщиком и подлежащая уплате 

3. (+) сумма налога или сбора, не уплаченная в срок 
8.Срок проведения выездной налоговой проверки … 

1. - зависит от количества проверяемых налогов 

2. (+) два месяца 

3. - три месяца 
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4. - устанавливается по каждой организации отдельно 
9.Для проведения камеральной проверки не требуется решения. 

1.  (+) верно 

2. - не верно 
10.Срок давности по налоговым правонарушениям составляет … 

1. - пять лет 

2. (+) три года 

3. - десять лет 
11.Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде … 

1.  (+) штрафов 

2. - пеней 

3. - недоимки 
12. Методу налогового права характерно: 

1. преобладание диспозитивных норм 

2. диспозитивный характер налогового регулирования 

3. преобладание запрещающих норм 

4. сочетание разрешительного и общедозволительного правового регулирования 

5. императивный характер налогово-правового регулирования 

13..Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов определяются... 
1. Налоговым и Таможенным кодексами РФ 

2. Налоговым, Таможенным и Административным кодексами РФ 

3. Налоговым кодексом РФ, федеральными законами и законодательными актами субъектов 

РФ 

4. Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, законодательными актами субъектов 

РФ и нормативно-правовыми актами представительных органов местного самоуправления 

о налогах и (или) сборах 

14.Налоговые агенты обязаны: 
1. сообщать в течение одного месяца в налоговый орган о невозможности удержать налог 

2. поручить налогоплательщику заплатить налог самостоятельно 

3. вести учет неполученных налогоплательщиками доходов 

4. вести учет по каждому налогоплательщику в отдельности 

15.Налоговые органы НЕ вправе проверять правильность применения цен по сделкам. 
1. при использовании в расчетах условных единиц 

2. между взаимозависимыми лицами 

3. по товарообменным операциям 

4. при отклонении менее чем на 20% от уровня цен. применяемых налогоплательщиком по 

идентичным товарам 

16.Санкции налогово-правовых норм 
1. ликвидационный характер 

2. дозволительный характер 

3. имущественный характер 

4. неимущественный характер 

 17.Налоговый кодекс РФ устанавливает следующие формы налогового контроля: 

1. осмотр помещений 

2. проведение налоговых проверок 

3. консультации по вопросам применения налогового законодательства 

4. предупреждение налогоплательщиков 

 18.Взыскание налога не может производиться со счетов.. 

1. ссудных 

2. валютных 

3. бюджетных 
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депозитных, после истечения срока действия депозитного договора 

 19.Налог принудительно взыскивается с организаций.. 

1. в порядке, согласованном с руководителями организации 

2. в бесспорном порядке за счет денежных средств, находящихся на счетах 

налогоплательщика в банке 

3. как в судебном, так и в бесспорном порядке 

4. только в судебном порядке 

 20.Недоимка - это сумма. 

1. сбора, недоначисленная налогоплательщиком 

2. налога, не уплаченная в установленный срок 

3. налога или ссора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах 

срок 

4. налога или сбора, недоначисленная налогоплательщиком н неуплаченная в установленный 

законодательством о налогах н сборах срок 

 21.Ущерб налогоплательщику, причиненный неправомерными действиями налоговых 

органов, возмещается за счет средств... 
1. федерального бюджета 

2. из средств, специально созданного для этого фонда 

3. внебюджетных фондов 

4. заработной платы виновных сотрудников 

5. из премиального фонда органа, совершившего неправомерные действия 

 22.Неуплата или не полная уплата сумм налога (сбора) влечет взыскание штрафа в размере. 

1. 20% от неуплаченных сумм 

2. 5% от неуплаченных сумм 

3. 0,1% от неуплаченных сумм 

4. 40% от неуплаченных сумм 

 23.Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при... 

1. отсутствии вины липа в совершении налогового правонарушения 

2. недостаточности денежных средств для уплаты налога 

3. отсутствии облагаемой налогом базы 

4. совершении деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим 

лицом, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста 

 24.Обстоятельством, смягчающим ответственность за совершение налогового 

правонарушения, признается: 

1. действие стихийных бедствий 

2. неисполнение требований налогового органа 

3. физическая угроза 

4. влияние личных отношений взаимозависимых лиц 

 25. Нарушение налогоплательщиком срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере... 
1. 1 000 рублей 

2. 3 000 рублей 

3. 000 рублей 

4. 10 000 рублей 

 Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3,4,5 1 1 3 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3 1,2 4 2 4 2 1 2 3,4 4 

Критерии оценки 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-14 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на12-10 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 10-8 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 7-5вопросов 

Задание 2. Решение практических задач. 

 

Задача 1. Организация уплатила налоги позже установленного срока на 15 дней: НДС — в 

сумме 20 тыс. руб.; налог на прибыль — 15 тыс. руб.; транспортный налог — 3 тыс. руб. 

Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить в бюджет. Ставка 

рефинансирования Банка России — 13%. 

Задача 2. ООО «КАНТ» не подало заявление в налоговые органы о постановке на учет и не 

сообщило об открытии расчетного счета в течение 15 дней с момента регистрации. Деятельность 

организация не вела. Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить 

организации. При проверке установлено, что организация за 2014 г. не доначислила налоги: НДС 

45 тыс. руб. ;на имущество организаций — 5 тыс. руб.; Организация по итогам налогового периода 

должна уплатить: НДС — 20 января 2015 г., налог на имущество — 30 марта 2015 г. По 

инкассовому поручению налоговых органов 20 августа 2015 г. взысканы денежные средства в 

бюджет государства. 

Задача 2. Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить организации. 

Ставка рефинансирования Банка России — 13%.При проверке налоговыми органами 25 апреля 

2015 г. банка были зафиксированы следующие виды нарушений: открытие банком счета 

индивидуальному предпринимателю 10 февраля 2015 г. без предъявления предпринимателем 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; не сообщены налоговому органу сведения 

о закрытии счета организации 12 марта 2015 г.; не приостановлены операции по счету 

налогоплательщика, при наличии решения налогового органа от 15 апреля 2015 г.Рассчитайте 

штрафные санкции. 

Задача 3. В 2015 г. бухгалтер обнаружил ошибку в декларации по налогу на прибыль за I 

квартал 2013 г. Отчетными периодами у организации являются квартал, полугодие и девять 

месяцев. Ошибка затрагивает несколько отчетных периодов 2013 г. За какие периоды бухгалтер 

должен подать уточненные декларации или пересчитать налоговые обязательства текущего 

отчетного период. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание  
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Контрольная работа 

Вариант 1 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания, умения и компетенции: 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

У1  - ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации 

У2 - понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 

З2 – нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения 

З 3 – экономическую сущность налогов  

З4 – принципы построения и элементы 

налоговых систем 

З5 – виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов  

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  ПК 3.1, ПК 3.4,  

ПК 4.3, ПК 4.4 

З 1 – Налоговый кодекс Российской 
Федерации 

 

1. Ответить на вопросы: 

1. Налоговое правонарушение – это: 

1) виновное противоправное деяния, совершенное достигшими установленного законом 

возраста и вменяемыми людьми; 

2) международно-противоправное деяние, представляющее собой нарушение государством 

или иным субъектом международного права своих международных обязательств. 

3) виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 

которое НК РФ установлена ответственность; 

2.Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

1) с шестилетнего возраста; 

2) с шестнадцатилетнего возраста; 

3) с восемнадцати лет. 

3. Камеральная налоговая проверка проводится в течении: 

1) двух месяцев; 

2) трех месяцев; 

3) пяти месяцев. 

4. Цель камеральной налоговой проверки является: 

1) перераспределения ВНП между населением; 

2) инвентаризация наличия денежных средств у налогоплательщика; 

3) контроль соблюдения налогоплательщиками законодательных и иных нормативных 

правовых актов о налогах и сборах. 

5. Результатом камеральной налоговой проверки в случае, если ошибки не 

обнаружены является: 

1) акт камеральной налоговой проверки; 

2) справка камеральной налоговой проверки; 

3) инспектор подписывает декларацию и указывает дату проверки на ее титульном листе 

2. Решить задачи: 
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Задача 1. ООО «Каскад» осуществляет два вида деятельности: производство светильников 

и оптовую торговлю изделиями для интерьера жилых помещений. 

Исходя из данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, подлежащую уплате в 

бюджет: 

- отгружено продукции собственного производства на сумму 3750 тыс. руб., в том числе на 

экспорт – на 850 тыс. руб.; 

- на расчетный счет организации за налоговый период поступило за реализованную 

продукцию собственного производства – 4120 тыс. руб., в том числе от иностранных покупателей 

– 850 тыс. руб.; 

- выручка от реализации изделий для интерьера жилых помещений – 2250 тыс. руб.; 

- стоимость товаров, приобретенных для перепродажи, – 1700 тыс. руб., оплачены 

полностью; 

- оприходовано товарно-материальных ценностей для производства продукции на сумму 

2700 тыс. руб. (с учетом НДС – 18%), оплачено 2650 тыс. руб., отпущено в производство – 90%; 

- получены проценты по вкладу на депозитном счете – 150 тыс. руб.; 

- реализованы основные средства: 

- первоначальная стоимость – 150 тыс. руб., 

- амортизационные отчисления – 80 тыс. руб., 

- цена реализации –70 тыс. руб.; 

- размер пени, начисленной в налоговом периоде и полученной от поставщика, 

перешедшего на упрощенную систему налогообложения, – 25 тыс. руб.; 

- получены авансы под предстоящую поставку товаров – 50 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 5,2 тыс. руб.; 

- в рамках благотворительной помощи передано безвозмездно оборудование на сумму 80 

тыс. руб.; 

- оплачены, но не оприходованы товарно-материальные ценности на сумму 248 тыс. руб.; 

- просроченная дебиторская задолженность – 80 тыс. руб. 

Результаты решения оформить на бланке налоговой декларации. 

Задача 2. ЗАО «Восток» имело дебиторскую задолженность в сумме 85 тыс. руб. от 20 

февраля 2015 г. Арбитражный суд вынес решение о взыскании долга с ООО «Каскад» за 

нарушение условий договора поставки продукции. Решение суда вступило в силу 15 сентября 

2016 г. 

В каком порядке ЗАО «Восток» имеет право учесть дебиторскую задолженность в целях 

налогообложения прибыли? Ответ обосновать. 

Задача. 3. Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у нее находятся два 

легковых автомобиля с мощностью двигателей 95 л.с. и 105 л.с. В феврале организация взяла в 

аренду грузовой фургон с мощностью двигателя 130 л.с, который оформила в собственность в 

августе текущего налогового периода. Рассчитайте налог, который должна уплатить организация 

за налоговый период, используя ставки, указанные в НК РФ. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов, решил 3 

практических задания. Показал отличные знания в рамках 

учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся ответил  на 4 вопроса, с небольшими 

неточностями решил 2  практических задания, показал хорошие 

знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил  на 

3вопроса,  решил 1 практическое  задания. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно на менее 2вопросов и решил ни одно 
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практическое  задание.   

 

 

Вариант 2 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания,умения и компетенции: 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

У1  - ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации 

У2 - понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 

З2 – нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения 

З 3 – экономическую сущность налогов  

З4 – принципы построения и элементы 

налоговых систем 

З5 – виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов  

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  ПК 3.1, ПК 3.4,  

ПК 4.3, ПК 4.4 

З 1 – Налоговый кодекс Российской 
Федерации 

             

            1. Ответить на вопросы: 

1. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к 

основным: 

1) объект налогообложения; 

2) субъект налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) единица обложения; 

5) источник налога; 

6) налоговый период; 

7) налоговая ставка; 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

9) получатель налога. 

2. Акциз:  

1) взимается по твердым ставкам с отдельных товаров; 

2) разновидность прямого или косвенного налога; 

3) носит универсальный характер; 

4) не включается в цену товара. 

3. Летом Кузьмин В.В. занимается сбором лекарственных растений с целью сдачи их в 

ООО "Зверобой", которое имеет лицензию. В 2015 году Кузьмин В.В. сдал лекарственные 

растения на сумму 10000 руб. Увеличивает ли эта сумма налоговую базу по НДФЛ  

1) увеличивает в полном объеме; 

2) не увеличивает в пределах норм; 

3) не увеличивает в полном объеме. 

4. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был использован 

полностью, то его остаток: 

а)не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 

в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 

использования; 
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г) может быть перенесен на последующие десять налоговых периодов. 

5. Налоговая ставка в размере 35\% установлена в отношении следующих доходов: 

а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации; 

б) оплаченных работодателем коммунальных услуг; 

в) полученных в натуральном выражении; 

г) рассчитанных в виде материальной выгоды и дивидендов. 

 

2. Решить задачи: 
Задача 1. ОАО «Магнит» занимается реализацией продуктов питания и сопутствующих 

товаров для бытовых целей. 

Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, подлежащую 

уплате в бюджет за налоговый период: 

- выручка от реализации продуктов питания – 25 500 тыс. руб., в том числе деликатесных – 

3500 тыс. руб.; 

- реализовано сопутствующих товаров на сумму 3370 тыс. руб.; 

- стоимость приобретенных продуктов питания – 20 320 тыс. руб., оплачено поставщику – 

85%, в том числе деликатесных продуктов – 15%; 

- оплачены коммунальные услуги в размере 55 тыс. руб.; 

- реализовано право требования третьему лицу за 250 тыс. руб. при стоимости 240 тыс. руб. 

до наступления срока платежа, предусмотренного договором; 

- получена арендная плата за предоставленные в аренду помещения – 40 тыс. руб.; 

- за оказанные аудиторские услуги организация перечислила 20 тыс. руб.; 

- получены безвозмездно от учредителей организации холодильные установки на сумму 

540 тыс. руб.; 

- реализован грузовой автомобиль: 

- первоначальная стоимость – 170 тыс. руб., 

- амортизация – 50 тыс. руб., 

- договорная цена реализации – 90 тыс. руб. 

- оплачена подписка на литературу производственного характера на следующий налоговый 

период – 22 тыс. руб.; 

- расходы, связанные с приобретением телефонного аппарата через подотчетное лицо, – 

8050 руб.; 

- доходы от долевого участия в других организациях – 145 тыс. руб. 

Результаты решения оформить на бланке налоговой декларации. 

Задача 2. Организация занимается оптовой торговлей. В учетной политике для 

определения доходов и расходов принят метод начислений. Рассчитайте налог на прибыль исходя 

из следующих данных бухгалтерского учета за отчетный период. 

- отгружено продукции на сумму 5750 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%), оплачено 

покупателями – 92%; 

- реализация взаимозависимым лицам составила 100 единиц товара по цене 1200 руб. за 

единицу, рыночная цена – 1500 руб. за единицу товара; 

- получены безвозмездно и переданы в эксплуатацию основные средства на сумму 125 тыс. 

руб. 

- пеня, полученная от поставщиков товарно-материальных ценностей за нарушение 

хозяйственного договора, – 35 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%); 

- отрицательная курсовая разница – 40 тыс. руб.; 

- закупочная стоимость реализованного товара – 4200 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%), 

оплачено поставщикам полностью; 

- издержки обращения – 370 тыс. руб., в том числе сверхнормативные представительские 

расходы – 15 тыс. руб.; 

- получен аванс под предстоящую поставку товара покупателю – 150 тыс. руб.; 



71 

 

- выплачены дивиденды акционерам – 120 тыс. руб.; 

- убыток за предыдущий налоговый период составил 50 тыс. руб.; 

- передано право требования третьему лицу в размере 250 тыс. руб. за 200 тыс. руб. после 

наступления предусмотренного договором срока платежа. 

Заполните соответствующие страницы декларации по налогу на прибыль. 

Задача 3. На физическое лицо зарегистрированы два автомобиля, мощность двигателей 

которых составила: грузового — 120 л.с, легкового — 75 л.с. Срок использования легкового 

автомобиля — 12 лет. В декабре легковой автомобиль был продан юридическому лицу. Исчислите 

сумму налога, подлежащую уплате, применяя ставки вашего региона. Организация занимается 

грузовыми и пассажирскими перевозками. На балансе числятся следующие автомобили (см. 

таблицу). 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов, решил 3 

практических задания. Показал отличные знания в рамках 

учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся ответил  на 4 вопроса, с небольшими 

неточностями решил 2  практических задания, показал хорошие 

знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил  на 

3вопроса,  решил 1 практическое  задания. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно на менее 2вопросов и решил ни одно 

практическое  задание.   

 

 

Вариант 3 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания, умения и компетенции: 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

У1  - ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Российской 

Федерации 

У2 - понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 

З2 – нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения 

З 3 – экономическую сущность налогов  

З4 – принципы построения и элементы 

налоговых систем 

З5 – виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов  

ОК 3, ОК 4, ОК 5,  ПК 3.1, ПК 3.4,  

ПК 4.3, ПК 4.4 

З 1 – Налоговый кодекс Российской 
Федерации 

             

            1. Ответить на вопросы: 

1. Какие функции выполняют налоги? 

1) фискальная и экономическая; 

2) фискальная и социальная; 

3) фискальная и политическая; 

4) экономическая и политическая. 
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2. Исторически налоги возникли: 

1) с разделением общества на классы и появлением государства; 

2) с имущественным обособлением собственников; 

3) с развитием торговли. 

3. Организация реализовала товары, сумма НДС предъявленная покупателю 

получена и уплачена в бюджет. В течении гарантийного срока покупатель возвратил товар. 

Сумма НДС, предъявленная покупателю продавцом и уплаченная в бюджет в связи с 

реализацией этого товара, в случае возврата товара  

1) подлежит вычету ст. 172,п. 5; 

2) не подлежит вычету; 

3) подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату; 

4) подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату, но не позднее одного 

года после возврата. 

4. Принимая участие в передаче "Колесо обозрения" Рогожина И. выиграла 92000 руб. 

По какой ставке будет произведено исчисление НДФЛ в части полученного дохода (в сумме 

превышающей 2000 руб.) в данном налоговом периоде  

1) 13 %; 

2) 30 %; 

3) 35 %. 

5. Организация, реализующая товары, освобождаемые от НДС, выставляют счета-

фактуры покупателям. Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да; 

2) нет. 

 

2. Решить задачи: 
Задача 1. ЗАО «Дельта» в 2016 г. приняло решение построить для себя новый склад для 

хранения готовой продукции. Строительство решили вести самостоятельно, не привлекая 

подрядчиков. Для этого ЗАО «Дельта» приобрело кирпич, бетон и прочие строительные 

материалы на 528 тыс. руб. (в том числе НДС – 18%). Заработная плата рабочих, которые строили 

склад (с учетом отчислений насоциальноестрахование), составила 48 тыс. руб. Амортизация на 

основные средства, используемые в процессе строительства, начислена в размере 23 тыс. 

руб.Затраты на государственную регистрацию права собственности на построенный склад 

составили 5,5 тыс. руб. Рассчитайте налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в 

бюджет. 

Задача2. Три автомобиля КРАЗ 255 направлены в другой регион, в котором ставка 

транспортного налога установлена в 2 раза выше, чем федеральным законодательством. В 

сентябре передан в аренду другой организации автобус марки «ПАЗ».Рассчитайте налог, который 

должна уплатить организация за I квартал и в целом за налоговый период, используя ставки, 

указанные в НК РФ. Составьте декларацию. 

Задача 3. Организация переведена на упрощенную систему налогообложения, объектом 

налогообложения признаны доходы, уменьшенные на сумму расходов. По итогам налогового 

периода отгружено продукции на 4550 тыс. руб., расходы составили 4720 тыс. руб., оплачены 

полностью. На расчетный счет организации поступили денежные средства за реализованную 

продукцию в размере 4520 тыс. руб.Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов, решил 3 

практических задания. Показал отличные знания в рамках 

учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся ответил  на 4 вопроса, с небольшими 

неточностями решил 2  практических задания, показал хорошие 
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знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил  на 

3вопроса,  решил 1 практическое  задания. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно на менее 2вопросов и решил ни одно 

практическое  задание.   
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5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

 

1. Возникновение и развитие налогообложения. 

2. Экономическая сущность налогов. 

3. Функции налогов и их взаимосвязь. 

4. Элементы налога и их характеристика. 

5. Принципы и методы налогообложения. 

6. Налоговая система. Принципы построения налоговой системы.  

7. Классификация налогов. 

8. Налоговая политика. Понятие, сущность, типы налоговой политики. 

9. Налоговый механизм, его элементы и взаимосвязь.  

10. Налоговое планирование. Налоговое регулирование.  

11. Налоговый контроль. 

12. Система органов управления бюджетно-налоговыми отношениями. Их задачи и 

обязанности. 

13. Законодательство РФ о налогах и сборах. Налоговый кодекс - основа налогового 

законодательства. 

14. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах (ст. 2 НК РФ). 

15. Виды налогов и сборов в РФ: федеральные, региональные, местные. Характеристика 

основных налогов и сборов РФ. 

16. Установление налогов. Общие условия установления налогов. 

17. Специальные налоговые режимы: Упрощенная система налогообложения. 

18. Налогоплательщики и плательщики сборов. Взаимозависимые лица. 

19. Права налогоплательщиков. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков. 

20. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

21. Ответственность налогоплательщиков за совершение налоговых правонарушений. 

22. Налоговые органы в РФ. Принцип организации деятельности налоговых органов. 

23. Права налоговых органов. Налоговый контроль: налоговые проверки и их виды. 

24. Обязанности налоговых органов и должностных лиц налоговых органов. 

25. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их должностных 

лиц. 

26. Определение базовых понятий для налогового учета: объект налогообложения, 

имущество, товар, работа, услуга, ―реализации‖ товаров, работ, услуг, введенное Налоговым 

кодексом. 

27. Принципы определения цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения. 

28.  Методы определения доходов в соответствии с НК РФ. 

29. НДС. Понятие. Краткая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения.Ставки. 

30. НДС. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 

31. НДС. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров 

(работ, услуг). 

32. НДС. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки 0%. 

33. НДС. Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю, и счет-фактура как 

основание для принятия предъявленных сумм НДС к налоговому вычету или возмещению. 

34. НДС. Особенности начисления и уплаты налога по месту нахождения обособленных 

подразделений организации. 

35. НДС. Порядок возмещения налога, возврат излишне взысканного налога, а также 

пеней. 
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36. Акцизы. Понятие. Подакцизные товары. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения.  

37. Акцизы. Особенности освобождения от налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению. 

38. Акцизы. Особенности налогообложения при ввозе подакцизных товаров на 

таможенную границу РФ и вывозе. 

39. Акцизы. Определение налоговой базы при реализации подакцизных товаров, 

подакцизного минерального сырья. 

40. Акцизы. Налоговые вычеты. Порядок применения налоговых вычетов. 

41. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. 

42. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): Налогоплательщики. Доходы от источников 

в РФ и за ее пределами. Стандартные налоговые вычеты. 

43. НДФЛ: Объект налогообложения. Особенности определения налоговой базы при 

получении доходов в натуральной форме. Особенности определения налоговой базы при 

получении доходов в виде материальной выгоды. 

44. НДФЛ: Налоговый период. Доходы, не подлежащие налогообложению. Социальные 

налоговые вычеты. 

45. НДФЛ: Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты. 

46. НДФЛ: Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. 

47. НДФЛ: Особенности исчисления сумм налога индивидуальными предпринимателями. 

Декларация о налоге на доходы физических лиц. 

48. Налог на прибыль. Краткая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. 

49. Доходы от реализации. Внереализационные доходы для целей налогообложения. 

50. Налог на прибыль. Расходы для целей налогообложения.  

51. Налог на прибыль. Расходы, не учитываемые для целей налогообложения. 

52. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц. 

53. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

54. Налог на добычу полезных ископаемых. 

55. Единый налог на вмененный доход. 

56. Налог на имущество организаций. 

57. Налог на имущество физических лиц. 

58. Земельный налог. 

59. Транспортный налог. 

60. Налог на игорный бизнес. 

61. Государственная пошлина. 

62. Упрощенная система налогообложения 
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           1. Ответить на вопросы: 

 

1. Налоговое правонарушение – это: 

1) виновное противоправное деяния, совершенное достигшими установленного законом 

возраста и вменяемыми людьми; 

2) международно-противоправное деяние, представляющее собой нарушение государством 

или иным субъектом международного права своих международных обязательств. 

3) виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за 

которое НК РФ установлена ответственность; 

2.Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

1) с шестилетнего возраста; 

2) с шестнадцатилетнего возраста; 

3) с восемнадцати лет. 

3. Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 

1) налог и сбор – идентичные понятия; 

2) различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго определенные 

цели; 

3) различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а 

сбор – обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в 

отношении плательщиков сборов. 

4. В каких налогах совпадают объект налогообложения и источник платежа? 

1) НДС; 

2) акцизы; 

3) налог на имущество организаций; 

4) налог на доходы физических лиц. 

5. Камеральная налоговая проверка проводится в течение: 

1) двух месяцев; 

2) трех месяцев; 

3) пяти месяцев. 

 

            2. Решить задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Цель камеральной налоговой проверки является: 

1) перераспределения ВНП между населением; 

2) инвентаризация наличия денежных средств у налогоплательщика; 

3) контроль соблюдения налогоплательщиками законодательных и иных нормативных 

правовых актов о налогах и сборах. 
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5. Результатом камеральной налоговой проверки в случае, если ошибки не 

обнаружены является: 

1) акт камеральной налоговой проверки; 

2) справка камеральной налоговой проверки; 

3) инспектор подписывает декларацию и указывает дату проверки на ее титульном листе 

6. По окончании выездной проверки проверяющий составляет: 

1) справку о проведенной проверке, в которой фиксируется предмет проверки и сроки ее 

проведения; 

2) акт проверки, подписываемый проверяющими и руководителем проверяемой 

организации, либо индивидуальным предпринимателем, либо их представителями; 

3) оба варианта верны. 

9. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к 

основным: 

1) объект налогообложения; 

2) субъект налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) единица обложения; 

5) источник налога; 

6) налоговый период; 

7) налоговая ставка; 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

9) получатель налога. 

10. Акциз:  

1) взимается по твердым ставкам с отдельных товаров; 

2) разновидность прямого или косвенного налога; 

3) носит универсальный характер; 

4) не включается в цену товара. 

11. Летом Кузьмин В.В. занимается сбором лекарственных растений с целью сдачи их 

в ООО "Зверобой", которое имеет лицензию. В 2015 году Кузьмин В.В. сдал лекарственные 

растения на сумму 10000 руб. Увеличивает ли эта сумма налоговую базу по НДФЛ  

1) увеличивает в полном объеме; 

2) не увеличивает в пределах норм; 

3) не увеличивает в полном объеме. 

12. Начиная с 2001 года датой получения дохода в виде оплаты труда в календарном 

году у физического лица для исчисления НДФЛ является  

1) последний день месяца, за который ему был начислен доход  

2) день выплаты дохода, в. т. ч. перечисления дохода на счет работника в банке  

13. Москвитина А. продала дачу, которая находилась в ее собственности 4 года за 1125 

тыс. руб. В какой сумме полученный доход увеличит налогооблагаемую базу по НДФЛ, если 

у Москвитиной в данном налоговом периоде больше не возникло право на получение 

налоговых вычетов  

1) 0 руб.; 

2) 125 тыс. руб. ; 

3) 1125 тыс. руб.  

14. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется работнику до момента 

получения им дохода нарастающим итогом  

1) 10000 руб. ; 

2) 280000 руб.; 

3) 40000 руб.  

15. Как влияет понижение ставки НДС на розничную цену товара? 

1) цена понижается; 

2) цена повышается; 
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3) цена остается прежней. 

16. Порядок исчисления акциза по алкогольной продукции 

1) по ставкам на 1 литр безводного спирта; 

2) по ставкам в % от стоимости реализованной алкогольной продукции; 

3) по ставкам на 1 литр алкогольной продукции. 

17. Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организацией перешедшей на 

упрощенную систему налогообложения, предприятию - поставщику  

1) да; 

2) нет. 

18. Стандартные налоговые вычеты по новому месту работы предоставляются  

1) учитывая сумму дохода, полученного с начала налогового периода по прежнему месту 

работы и представленные там налоговые вычеты; 

2) исходя из дохода, полученного по новому месту работы. 

19. Налоги – это: 

1) добровольные платежи граждан в бюджет; 

2) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических лиц; 

3) обязательные платежи, взимаемые с физических лиц; 

4) обязательные платежи, безвозмездно взимаемые государством с юридических и 

физических лиц. 

20.Подоходный налог взимается: 

1) до выдачи дохода у источника; 

2) в момент расходования доходов; 

3) в процессе потребления товаров. 

 

задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ  3 2 2 3 3 3 3 4 1,3,6,7,8 1 1 2 1 3 1 1 2 1 4 1 

 

Вариант 2. 

1. Виновным в совершении налогового правонарушение признается: 

1) лицо, совершившее противоправное деяние умышленно; 

2) лицо, совершившее противоправное деяние по неосторожности; 

3) лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. 

2. Привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения: 

1) не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы 

налога (сбора) и пени; 

2) освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога 

(сбора) и пени; 

3) не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы пени. 

3. В случае представления деклараций налогоплательщиками в налоговый орган по 

почте, и отсутствия в них какого-либо из реквизитов, отдел работы с налогоплательщиками 

должен письменно уведомить плательщика о необходимости представления им документа 

по установленный форме: 

1) в трехдневный срок с даты регистрации; 

2) в пятидневный срок с даты регистрации; 

3) в течение 2 месяцев с даты регистрации. 

4. Налоговым правонарушением признается: 

1) отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при проведении 

камеральной налоговой проверки документов; 

2) непредоставление налогоплательщиком запрашиваемых при проведении камеральной 

налоговой проверки документов в пятидневный срок; 

3) оба варианта верны. 
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5. Объектами выездной налоговой проверки обычно являются: 

1) устав и учредительные документы организаций, декларации, документы бухгалтерской 

отчетности, договоры, банковские и кассовые документы, накладные, акты выполненных работ, 

счета-фактуры, учетные регистры, главная книга, журналы-ордера, ведомости и другие; 

2) устав и учредительные документы организаций, декларации, тело человека, животные, 

автомобиль, главная книга, журналы-ордера, журналы и периодические издания и другие; 

3) учетные регистры, журналы-ордера, ведомости, транспортные средства, территория 

налогоплательщика и его личное жилище, гараж, дача, квартира, счета-фактуры и другие. 

6. Если объект обложения налогом на игорный бизнес выбывает после 15 числа 

текущего месяца, по каким ставкам исчисляется налог? 

1) По ставкам в размере 1/4 ставки, установленной на объект обложения; 

2) По ставкам в размере 1/2 ставки, установленной на объект обложения; 

3) По ставке, установленной на объект обложения в полном размере. 

7. Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого 

переложен налог? 

1) субъектом налога; 

2) объектом налога; 

3) носителем налога; 

4) источником налога; 

5) налоговым окладом. 

8. Какие функции выполняют налоги? 

1) фискальная и экономическая; 

2) фискальная и социальная; 

3) фискальная и политическая; 

4) экономическая и политическая. 

9. Исторически налоги возникли: 

1) с разделением общества на классы и появлением государства; 

2) с имущественным обособлением собственников; 

3) с развитием торговли. 

10. Организация реализовала товары, сумма НДС предъявленная покупателю 

получена и уплачена в бюджет. В течении гарантийного срока покупатель возвратил товар. 

Сумма НДС, предъявленная покупателю продавцом и уплаченная в бюджет в связи с 

реализацией этого товара, в случае возврата товара  

1) подлежит вычету ст. 172,п. 5; 

2) не подлежит вычету; 

3) подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату; 

4) подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату, но не позднее одного 

года после возврата. 

11. Принимая участие в передаче "Колесо обозрения" Рогожина И. выиграла 92000 

руб. По какой ставке будет произведено исчисление НДФЛ в части полученного дохода (в 

сумме превышающей 2000 руб.) в данном налоговом периоде  

1) 13 %; 

2) 30 %; 

3) 35 %. 

12. Организация, реализующая товары, освобождаемые от НДС, выставляют счета-

фактуры покупателям. Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да; 

2) нет. 

13. По какой ставке производится исчисление НДФЛ в части доходов, полученных в 

виде дивидендов  

1) 9 %; 

2) 13 %; 
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3) 30 %. 

14. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к 

основным: 

1) объект налогообложения; 

2) субъект налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) единица обложения; 

5) источник налога; 

6) налоговый период; 

7) налоговая ставка; 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

9) получатель налога. 

15. Понятие сбора 

1) обязательный взнос за юридически значимые действия, уплата которого является одним 

из условий совершения юридически значимых действий; 

2) индивидуальный безвозмездный взнос организаций и физических лиц в бюджет; 

3) сбор государственными учреждениями за выполнение любых действий. 

16. Что  означает в НК понятие "адвалорная" налоговая ставка 

1) выраженная в МРОТ; 

2) выраженная в рублях; 

3) выраженная в процентах. 

17. Операции, связанные с обращением ценных бумаг  

1) Освобождены от НДС; 

2) Не освобождены от НДС; 

3) Освобождены от НДС, кроме брокерских и иных посреднических услуг. 

18. Организация за счет средств фонда потребления оплатила своему работнику 

туристическую путевку в дом отдыха. Стоимость путевки: 

1) не включается в состав дохода работника; 

2) включается в состав дохода работника, подлежащего обложению НДФЛ; 

3) включается в состав дохода работника, но обложению НДФЛ не подлежит. 

19. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к 

основным: 

1) объект налогообложения; 

2) субъект налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) единица обложения; 

5) источник налога; 

6) налоговый период; 

7) налоговая ставка; 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

9) получатель налога. 

20. Налоговый период по акцизам 

1) квартал; 

2) месяц; 

3) год. 

 

задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ  3 1 1 2 1 3 3 1 1 4 3 1 1 1,3,6,7,8 1 3 3 2 2 2 

 

Вариант 3. 



81 

 

1. Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее: 

1) осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), желало либо 

сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействий); 

2) осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), но не желало 

допускало наступление вредных последствий; 

3) не осознавало противоправного характера своих действий (бездействий) либо вредный 

характер последствий, возникших вследствие этих действий (бездействий), хотя должно было и 

могло это осознавать; 

2. Лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при наличии: 

1) отсутствия события налогового правонарушения; 

2) истечение срока давности привлечения к ответственности за совершенное налоговое 

правонарушение; 

3) присутствие вины лица в совершении налогового правонарушения. 

3. Камеральная налоговая проверка является: 

1) формой налогового контроля по проверке правильности и достоверности сведений, 

указанных в налоговой декларации; 

2) основным средством целенаправленного отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок; 

3) оба варианта верны. 

4. Штраф за отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при 

проведении камеральной налоговой проверки документов составляет: 

1) 30 руб. за каждый документ; 

2) 50 руб. за каждый документ; 

3) 80 руб. за каждый документ. 

5. Проверка документов при выездной налоговой проверки может проводиться 

выборочным способом и (или): 

1) поголовным способом; 

2) сплошным способом; 

3) тотальным способом. 

6. Как учитывается месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства: 

1) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства не учитывается; 

2) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства принимается за полный 

месяц; 

3) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства учитывается с месяца, 

следующего за месяцем регистрации или снятия с учета транспортного средства. 

7. Укажите виды ставок налогов: 

1) пропорциональные, прогрессивные и регрессивные; 

2) твердые, пропорциональные и прогрессивные; 

3) твердые, адвалорные и комбинированные. 

8. Какие из перечисленных налогов полностью поступают в местные бюджеты? 

1) земельный налог; 

2) налог на доходы физических лиц; 

3) налог на прибыль организаций; 

4) налог на имущество организаций; 

5) налог с наследования или дарения. 

9. Если тяжесть налогообложения возрастает с ростом размеров дохода, то это: 

1) прогрессивный налог; 

2) регрессивный; 

3) пропорциональный. 
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10. Комиссионное и агентское вознаграждения, полученные турагенствами от 

продажи путевок, облагаются НДС  

1) да; 

2) нет. 

11. По отношению к доходам, полученным от участия в лотереях, применяется 

налоговая ставка НДФЛ: 

1) 13 %; 

2) 35 %; 

3) 30 %. 

12. У организаций, осуществляющих торговую деятельность, по поступившим и 

оприходованным товарам при наличии счета-фактуры суммы НДС принимаются к вычету  

1) после их фактической оплаты; 

2) после постановки на учет; 

3) после их фактической оплаты с учетом факта реализации этих товаров. 

13. Доход, полученный гражданином, не зарегистрированным в качестве ИП, от 

выполнения работ по договору подряда для целей исчисления НДФЛ, может быть уменьшен 

на сумму документально подтвержденных расходов: 

1) связанных с выполнением работы или на сумму равную 20 % от полученного дохода; 

2) связанных с выполнением работы. 

14. Налоги, которые действуют на территории Тамбовской области и вводятся в 

действие законом Тамбовской области, являются: 

1) федеральными; 

2) региональными; 

3) местными. 

15. Что означает понятие «специальные налоговые режимы» 

1) налогоплательщики уплачивают единый налог и совокупность федеральных и местных 

налогов; 

2) налогоплательщики уплачивают единый налог и некоторые региональные и местные 

налоги; 

3) налогоплательщики уплачивают только единый налог. 

16. Налоговый период по налогу на прибыль 

1) квартал; 

2) месяц; 

3) год. 

17. В апреле 2015 года Захаровой была начислена зарплата в сумме 14000 руб. Доход, 

начисленный нарастающим итогом с начала года не превысил 20000 руб. В какой сумме 

будет увеличена налоговая база по НДФЛ в части данной выплаты, если Захарова инвалид 

второй группы  

1) 3600 руб.  

2) 3500 руб.  

3) 3100 руб.  

18. В августе 2016 года Ильиной М. была получена заработная плата в размере 13000 

руб. и пособие по временной нетрудоспособности - 5000 руб. Также в августе были получены 

алименты - 7000 руб. Определите налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в 

этом месяце в части полученных доходов  

1) 13000 руб.  

2) 18000 руб.  

3) 25000 руб.  

19. Воздействие налогов на экономику 

1) действует угнетающе; 

2) не оказывает никакого воздействия; 

3) стимулирует развитие экономики. 
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20. Объект налогообложения налога на прибыль 

1) валовая прибыль; 

2) прибыль, полученная налогоплательщиком от всех видов деятельности; 

3) прибыль от реализации. 

 

задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ  1 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 

 

Вариант 4. 

1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе: подачи заявления о 

постановке на учет, влечет взыскание штрафа в размере: 

1) пятнадцати тысяч рублей; 

2) пяти тысяч рублей; 

3) пятидесяти тысяч рублей. 

2. Тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к 

ответственности за совершение налогового правонарушения - это: 

1) обстоятельством, смягчающим ответственность за совершение налогового 

правонарушения; 

2) обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения; 

3) обстоятельством, отягчающим ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

3. Камеральная налоговая проверка – это: 

1) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогоплательщика на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у самого налогоплательщика; 

2) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогового органа на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у налогового органа; 

3) проверка, проводящаяся по месту жительства налогового инспектора на основе 

налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового инспектора. 

4. Результатом камеральной налоговой проверки при обнаружении налогового 

правонарушения является: 

1) акт камеральной налоговой проверки; 

2) справка камеральной налоговой проверки; 

3) протокол камеральной налоговой проверки. 

5. Выборочный способ проверки документов означает, что: 

1) проверяется часть документов, доступная налоговым органам на данный момент 

времени; 

2) проверяется часть учетных документов, отобранная как с учетом значимости 

хозяйственных операций для формирования налоговой базы, так и посредством применения 

методов случайной выборки; 

3) проверяется вся документация налогоплательщика. 

6. Какой порядок исчисления транспортного налога установлен для физических лиц? 

1) физические лица исчисляют сумму налога самостоятельно; 

2) физические лица подают сведения о транспортных средствах в налоговый орган, 

который исчисляет им налог; 
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3) физическим лицам налог исчисляется налоговыми органами на основании сведений, 

которые им предоставляются органами, осуществляющими государственную регистрацию 

транспортных средств. 

7.Какие налоги называют прямыми? 

1) налоги, взимаемые при совершении определенных действий; 

2) налоги на потребление; 

3) налоги на отдельные товары и услуги; 

4) налоги на доходы и имущество; 

5) налоги, по которым плательщику точно известна налоговая база. 

8. Назовите косвенные налоги: 

1) налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения; 

2) акцизы; 

3) НДС; 

4) земельный налог; 

5) плата за пользование водными объектами. 

9. Налоговая база – это: 

1) активы и доход субъекта налогообложения; 

2) размер налога, уплачиваемого субъектом; 

3) часть объекта, выраженная в облагаемых единицах. 

10. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица  

1) Являются плательщиками НДС, если сумма НДС выделена в соответствующих 

платежных и расчетных документах; 

2) Являются плательщиками НДС; 

3) Освобождены от уплаты НДС. 

11. Пособие по беременности и родам, выплачиваемое работнику организации: 

1) включается в доход, подлежащий НДФЛ; 

2) не включается в доход, подлежащий НДФЛ. 

12. Операция по передаче объекта основных средств в качестве вклада в уставный 

капитал другой организации  

1) облагается НДС; 

2) не облагается НДС, т.к. данная операция не признается объектом налогообложения; 

3) не облагается НДС, т. к. в отношении данной операции установлена льгота. 

13. Налоговые вычеты применяются при исчислении налоговой базы по НДФЛ  

1) только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13 %; 

2) ко всему совокупному доходу физического лица, независимо от применяемых налоговых 

ставок; 

3) только в части совокупного дохода, не превышающего 50000 тыс. руб.  

14. Воздействие налогов на экономику: 

1) действуют на экономику угнетающе; 

2) не оказывают никакого воздействия; 

3) стимулируют развитие экономики. 

15. Какой налог не относится к федеральным? 

1) налог на прибыль организаций; 

2) водный налог; 

3) налог на игорный бизнес. 

16. В случае реализации организацией наряду с товарами, освобождаемыми от НДС, 

товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана  

1) вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и необлагаемых 

товаров; 

2) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых НДС; 

3) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, освобожденных от НДС. 
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17. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются работнику  

1) по основному месту работы;  

2) одному из налоговых агентов, где он написал заявление;  

3) в налоговом органе.  

18. Какие налоги уплачиваются за счет надбавки к ценам на товары или тарифам за 

услуги и перекладываются на потребителя? 

1) прямые налоги; 

2) косвенные налоги; 

3) все налоги. 

19. Налоговая ставка – это: 
1) денежная сумма, уплаченная в налоговую инспекцию; 

2) часть прибыли предприятия, внесенная в бюджет; 

3) величина налога на единицу налогообложения; 

4) величина суммы налога по отношению к доходу. 

20.Назовите прямые налоги: 

1) налог на добычу полезных ископаемых; 

2) таможенные пошлины; 

3) налог на прибыль организаций; 

4) налог на имущество организаций; 

5) налог на доходы физических лиц; 

6) налог на имущество физических лиц. 

 

задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ  2 1 2 1 2 3 4 2,3,5 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3,4,5,6 

 

 

 

1. Какие функции выполняют налоги? 

1) фискальная и экономическая; 

2) фискальная и социальная; 

3) фискальная и политическая; 

4) экономическая и политическая. 

2. Исторически налоги возникли: 

1) с разделением общества на классы и появлением государства; 

2) с имущественным обособлением собственников; 

3) с развитием торговли. 

3. Организация реализовала товары, сумма НДС предъявленная покупателю 

получена и уплачена в бюджет. В течении гарантийного срока покупатель возвратил товар. 

Сумма НДС, предъявленная покупателю продавцом и уплаченная в бюджет в связи с 

реализацией этого товара, в случае возврата товара  

1) подлежит вычету ст. 172,п. 5; 

2) не подлежит вычету; 

3) подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату; 

4) подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату, но не позднее одного 

года после возврата. 

4. Принимая участие в передаче "Колесо обозрения" Рогожина И. выиграла 92000 руб. 

По какой ставке будет произведено исчисление НДФЛ в части полученного дохода (в сумме 

превышающей 2000 руб.) в данном налоговом периоде  

1) 13 %; 

2) 30 %; 

3) 35 %. 
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5. Организация, реализующая товары, освобождаемые от НДС, выставляют счета-

фактуры покупателям. Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да; 

2) нет. 

6. По окончании выездной проверки проверяющий составляет: 

1) справку о проведенной проверке, в которой фиксируется предмет проверки и сроки ее 

проведения; 

2) акт проверки, подписываемый проверяющими и руководителем проверяемой 

организации, либо индивидуальным предпринимателем, либо их представителями; 

3) оба варианта верны. 

7. Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 

1) налог и сбор – идентичные понятия; 

2) различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго определенные 

цели; 

3) различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а 

сбор – обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в 

отношении плательщиков сборов. 

8. В каких налогах совпадают объект налогообложения и источник платежа? 

1) НДС; 

2) акцизы; 

3) налог на имущество организаций; 

4) налог на доходы физических лиц. 

9. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к 

основным: 

1) объект налогообложения; 

2) субъект налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) единица обложения; 

5) источник налога; 

6) налоговый период; 

7) налоговая ставка; 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

9) получатель налога. 

10. Акциз:  

1) взимается по твердым ставкам с отдельных товаров; 

2) разновидность прямого или косвенного налога; 

3) носит универсальный характер; 

4) не включается в цену товара. 

11. Летом Кузьмин В.В. занимается сбором лекарственных растений с целью сдачи их 

в ООО "Зверобой", которое имеет лицензию. В 2015 году Кузьмин В.В. сдал лекарственные 

растения на сумму 10000 руб. Увеличивает ли эта сумма налоговую базу по НДФЛ  

1) увеличивает в полном объеме; 

2) не увеличивает в пределах норм; 

3) не увеличивает в полном объеме. 

12. Начиная с 2001 года датой получения дохода в виде оплаты труда в календарном 

году у физического лица для исчисления НДФЛ является  

1) последний день месяца, за который ему был начислен доход  

2) день выплаты дохода, в. т. ч. перечисления дохода на счет работника в банке  

13. Москвитина А. продала дачу, которая находилась в ее собственности 4 года за 1125 

тыс. руб. В какой сумме полученный доход увеличит налогооблагаемую базу по НДФЛ, если 
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у Москвитиной в данном налоговом периоде больше не возникло право на получение 

налоговых вычетов  

1) 0 руб.; 

2) 125 тыс. руб. ; 

3) 1125 тыс. руб.  

14. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется работнику до момента 

получения им дохода нарастающим итогом  

1) 10000 руб. ; 

2) 280000 руб.; 

3) 40000 руб.  

15. Как влияет понижение ставки НДС на розничную цену товара? 

1) цена понижается; 

2) цена повышается; 

3) цена остается прежней. 

16. Порядок исчисления акциза по алкогольной продукции 

1) по ставкам на 1 литр безводного спирта; 

2) по ставкам в % от стоимости реализованной алкогольной продукции; 

3) по ставкам на 1 литр алкогольной продукции. 

17. Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организацией перешедшей на 

упрощенную систему налогообложения, предприятию - поставщику  

1) да; 

2) нет. 

18. Стандартные налоговые вычеты по новому месту работы предоставляются  

1) учитывая сумму дохода, полученного с начала налогового периода по прежнему месту 

работы и представленные там налоговые вычеты; 

2) исходя из дохода, полученного по новому месту работы. 

19. Налоги – это: 

1) добровольные платежи граждан в бюджет; 

2) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических лиц; 

3) обязательные платежи, взимаемые с физических лиц; 

4) обязательные платежи, безвозмездно взимаемые государством с юридических и 

физических лиц. 

20.Подоходный налог взимается: 

1) до выдачи дохода у источника; 

2) в момент расходования доходов; 

3) в процессе потребления товаров. 

 

Вариант 2. 

1. Виновным в совершении налогового правонарушение признается: 

1) лицо, совершившее противоправное деяние умышленно; 

2) лицо, совершившее противоправное деяние по неосторожности; 

3) лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. 

2. Привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения: 

1) не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы 

налога (сбора) и пени; 

2) освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога 

(сбора) и пени; 

3) не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы пени. 

3. В случае представления деклараций налогоплательщиками в налоговый орган по 

почте, и отсутствия в них какого-либо из реквизитов, отдел работы с налогоплательщиками 

должен письменно уведомить плательщика о необходимости представления им документа 

по установленный форме: 
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1) в трехдневный срок с даты регистрации; 

2) в пятидневный срок с даты регистрации; 

3) в течение 2 месяцев с даты регистрации. 

4. Налоговым правонарушением признается: 

1) отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при проведении 

камеральной налоговой проверки документов; 

2) непредоставление налогоплательщиком запрашиваемых при проведении камеральной 

налоговой проверки документов в пятидневный срок; 

3) оба варианта верны. 

5. Объектами выездной налоговой проверки обычно являются: 

1) устав и учредительные документы организаций, декларации, документы бухгалтерской 

отчетности, договоры, банковские и кассовые документы, накладные, акты выполненных работ, 

счета-фактуры, учетные регистры, главная книга, журналы-ордера, ведомости и другие; 

2) устав и учредительные документы организаций, декларации, тело человека, животные, 

автомобиль, главная книга, журналы-ордера, журналы и периодические издания и другие; 

3) учетные регистры, журналы-ордера, ведомости, транспортные средства, территория 

налогоплательщика и его личное жилище, гараж, дача, квартира, счета-фактуры и другие. 

6. Если объект обложения налогом на игорный бизнес выбывает после 15 числа 

текущего месяца, по каким ставкам исчисляется налог? 

1) По ставкам в размере 1/4 ставки, установленной на объект обложения; 

2) По ставкам в размере 1/2 ставки, установленной на объект обложения; 

3) По ставке, установленной на объект обложения в полном размере. 

7. Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого 

переложен налог? 

1) субъектом налога; 

2) объектом налога; 

3) носителем налога; 

4) источником налога; 

5) налоговым окладом. 

8. Какие функции выполняют налоги? 

1) фискальная и экономическая; 

2) фискальная и социальная; 

3) фискальная и политическая; 

4) экономическая и политическая. 

9. Исторически налоги возникли: 

1) с разделением общества на классы и появлением государства; 

2) с имущественным обособлением собственников; 

3) с развитием торговли. 

10. Организация реализовала товары, сумма НДС предъявленная покупателю 

получена и уплачена в бюджет. В течении гарантийного срока покупатель возвратил товар. 

Сумма НДС, предъявленная покупателю продавцом и уплаченная в бюджет в связи с 

реализацией этого товара, в случае возврата товара  

1) подлежит вычету ст. 172,п. 5; 

2) не подлежит вычету; 

3) подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату; 

4) подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату, но не позднее одного 

года после возврата. 

11. Принимая участие в передаче "Колесо обозрения" Рогожина И. выиграла 92000 

руб. По какой ставке будет произведено исчисление НДФЛ в части полученного дохода (в 

сумме превышающей 2000 руб.) в данном налоговом периоде  

1) 13 %; 

2) 30 %; 
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3) 35 %. 

12. Организация, реализующая товары, освобождаемые от НДС, выставляют счета-

фактуры покупателям. Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да; 

2) нет. 

13. По какой ставке производится исчисление НДФЛ в части доходов, полученных в 

виде дивидендов  

1) 9 %; 

2) 13 %; 

3) 30 %. 

14. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к 

основным: 

1) объект налогообложения; 

2) субъект налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) единица обложения; 

5) источник налога; 

6) налоговый период; 

7) налоговая ставка; 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

9) получатель налога. 

15. Понятие сбора 

1) обязательный взнос за юридически значимые действия, уплата которого является одним 

из условий совершения юридически значимых действий; 

2) индивидуальный безвозмездный взнос организаций и физических лиц в бюджет; 

3) сбор государственными учреждениями за выполнение любых действий. 

16. Что  означает в НК понятие "адвалорная" налоговая ставка 

1) выраженная в МРОТ; 

2) выраженная в рублях; 

3) выраженная в процентах. 

17. Операции, связанные с обращением ценных бумаг  

1) Освобождены от НДС; 

2) Не освобождены от НДС; 

3) Освобождены от НДС, кроме брокерских и иных посреднических услуг. 

18. Организация за счет средств фонда потребления оплатила своему работнику 

туристическую путевку в дом отдыха. Стоимость путевки: 

1) не включается в состав дохода работника; 

2) включается в состав дохода работника, подлежащего обложению НДФЛ; 

3) включается в состав дохода работника, но обложению НДФЛ не подлежит. 

19. Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к 

основным: 

1) объект налогообложения; 

2) субъект налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) единица обложения; 

5) источник налога; 

6) налоговый период; 

7) налоговая ставка; 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога; 

9) получатель налога. 

20. Налоговый период по акцизам 

1) квартал; 
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2) месяц; 

3) год. 

 

Вариант 3. 

1. Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее: 

1) осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), желало либо 

сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействий); 

2) осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), но не желало 

допускало наступление вредных последствий; 

3) не осознавало противоправного характера своих действий (бездействий) либо вредный 

характер последствий, возникших вследствие этих действий (бездействий), хотя должно было и 

могло это осознавать; 

2. Лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при наличии: 

1) отсутствия события налогового правонарушения; 

2) истечение срока давности привлечения к ответственности за совершенное налоговое 

правонарушение; 

3) присутствие вины лица в совершении налогового правонарушения. 

3. Камеральная налоговая проверка является: 

1) формой налогового контроля по проверке правильности и достоверности сведений, 

указанных в налоговой декларации; 

2) основным средством целенаправленного отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок; 

3) оба варианта верны. 

4. Штраф за отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при 

проведении камеральной налоговой проверки документов составляет: 

1) 30 руб. за каждый документ; 

2) 50 руб. за каждый документ; 

3) 80 руб. за каждый документ. 

5. Проверка документов при выездной налоговой проверки может проводиться 

выборочным способом и (или): 

1) поголовным способом; 

2) сплошным способом; 

3) тотальным способом. 

6. Как учитывается месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства: 

1) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства не учитывается; 

2) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства принимается за полный 

месяц; 

3) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства учитывается с месяца, 

следующего за месяцем регистрации или снятия с учета транспортного средства. 

7. Укажите виды ставок налогов: 

1) пропорциональные, прогрессивные и регрессивные; 

2) твердые, пропорциональные и прогрессивные; 

3) твердые, адвалорные и комбинированные. 

8. Какие из перечисленных налогов полностью поступают в местные бюджеты? 

1) земельный налог; 

2) налог на доходы физических лиц; 

3) налог на прибыль организаций; 

4) налог на имущество организаций; 

5) налог с наследования или дарения. 

9. Если тяжесть налогообложения возрастает с ростом размеров дохода, то это: 
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1) прогрессивный налог; 

2) регрессивный; 

3) пропорциональный. 

10. Комиссионное и агентское вознаграждения, полученные турагенствами от 

продажи путевок, облагаются НДС  

1) да; 

2) нет. 

11. По отношению к доходам, полученным от участия в лотереях, применяется 

налоговая ставка НДФЛ: 

1) 13 %; 

2) 35 %; 

3) 30 %. 

12. У организаций, осуществляющих торговую деятельность, по поступившим и 

оприходованным товарам при наличии счета-фактуры суммы НДС принимаются к вычету  

1) после их фактической оплаты; 

2) после постановки на учет; 

3) после их фактической оплаты с учетом факта реализации этих товаров. 

13. Доход, полученный гражданином, не зарегистрированным в качестве ИП, от 

выполнения работ по договору подряда для целей исчисления НДФЛ, может быть уменьшен 

на сумму документально подтвержденных расходов: 

1) связанных с выполнением работы или на сумму равную 20 % от полученного дохода; 

2) связанных с выполнением работы. 

14. Налоги, которые действуют на территории Тамбовской области и вводятся в 

действие законом Тамбовской области, являются: 

1) федеральными; 

2) региональными; 

3) местными. 

15. Что означает понятие «специальные налоговые режимы» 

1) налогоплательщики уплачивают единый налог и совокупность федеральных и местных 

налогов; 

2) налогоплательщики уплачивают единый налог и некоторые региональные и местные 

налоги; 

3) налогоплательщики уплачивают только единый налог. 

16. Налоговый период по налогу на прибыль 

1) квартал; 

2) месяц; 

3) год. 

17. В апреле 2015 года Захаровой была начислена зарплата в сумме 14000 руб. Доход, 

начисленный нарастающим итогом с начала года не превысил 20000 руб. В какой сумме 

будет увеличена налоговая база по НДФЛ в части данной выплаты, если Захарова инвалид 

второй группы  

1) 3600 руб.  

2) 3500 руб.  

3) 3100 руб.  

18. В августе 2016 года Ильиной М. была получена заработная плата в размере 13000 

руб. и пособие по временной нетрудоспособности - 5000 руб. Также в августе были получены 

алименты - 7000 руб. Определите налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в 

этом месяце в части полученных доходов  

1) 13000 руб.  

2) 18000 руб.  

3) 25000 руб.  

19. Воздействие налогов на экономику 
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1) действует угнетающе; 

2) не оказывает никакого воздействия; 

3) стимулирует развитие экономики. 

20. Объект налогообложения налога на прибыль 

1) валовая прибыль; 

2) прибыль, полученная налогоплательщиком от всех видов деятельности; 

3) прибыль от реализации. 

 

Вариант 4. 

1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе: подачи заявления о 

постановке на учет, влечет взыскание штрафа в размере: 

1) пятнадцати тысяч рублей; 

2) пяти тысяч рублей; 

3) пятидесяти тысяч рублей. 

2. Тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к 

ответственности за совершение налогового правонарушения - это: 

1) обстоятельством, смягчающим ответственность за совершение налогового 

правонарушения; 

2) обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения; 

3) обстоятельством, отягчающим ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

3. Камеральная налоговая проверка – это: 

1) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогоплательщика на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у самого налогоплательщика; 

2) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогового органа на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у налогового органа; 

3) проверка, проводящаяся по месту жительства налогового инспектора на основе 

налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового инспектора. 

4. Результатом камеральной налоговой проверки при обнаружении налогового 

правонарушения является: 

1) акт камеральной налоговой проверки; 

2) справка камеральной налоговой проверки; 

3) протокол камеральной налоговой проверки. 

5. Выборочный способ проверки документов означает, что: 

1) проверяется часть документов, доступная налоговым органам на данный момент 

времени; 

2) проверяется часть учетных документов, отобранная как с учетом значимости 

хозяйственных операций для формирования налоговой базы, так и посредством применения 

методов случайной выборки; 

3) проверяется вся документация налогоплательщика. 

6. Какой порядок исчисления транспортного налога установлен для физических лиц? 

1) физические лица исчисляют сумму налога самостоятельно; 

2) физические лица подают сведения о транспортных средствах в налоговый орган, 

который исчисляет им налог; 
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3) физическим лицам налог исчисляется налоговыми органами на основании сведений, 

которые им предоставляются органами, осуществляющими государственную регистрацию 

транспортных средств. 

7.Какие налоги называют прямыми? 

1) налоги, взимаемые при совершении определенных действий; 

2) налоги на потребление; 

3) налоги на отдельные товары и услуги; 

4) налоги на доходы и имущество; 

5) налоги, по которым плательщику точно известна налоговая база. 

8. Назовите косвенные налоги: 

1) налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения; 

2) акцизы; 

3) НДС; 

4) земельный налог; 

5) плата за пользование водными объектами. 

9. Налоговая база – это: 

1) активы и доход субъекта налогообложения; 

2) размер налога, уплачиваемого субъектом; 

3) часть объекта, выраженная в облагаемых единицах. 

10. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица  

1) Являются плательщиками НДС, если сумма НДС выделена в соответствующих 

платежных и расчетных документах; 

2) Являются плательщиками НДС; 

3) Освобождены от уплаты НДС. 

11. Пособие по беременности и родам, выплачиваемое работнику организации: 

1) включается в доход, подлежащий НДФЛ; 

2) не включается в доход, подлежащий НДФЛ. 

12. Операция по передаче объекта основных средств в качестве вклада в уставный 

капитал другой организации  

1) облагается НДС; 

2) не облагается НДС, т.к. данная операция не признается объектом налогообложения; 

3) не облагается НДС, т. к. в отношении данной операции установлена льгота. 

13. Налоговые вычеты применяются при исчислении налоговой базы по НДФЛ  

1) только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13 %; 

2) ко всему совокупному доходу физического лица, независимо от применяемых налоговых 

ставок; 

3) только в части совокупного дохода, не превышающего 50000 тыс. руб.  

14. Воздействие налогов на экономику: 

1) действуют на экономику угнетающе; 

2) не оказывают никакого воздействия; 

3) стимулируют развитие экономики. 

15. Какой налог не относится к федеральным? 

1) налог на прибыль организаций; 

2) водный налог; 

3) налог на игорный бизнес. 

16. В случае реализации организацией наряду с товарами, освобождаемыми от НДС, 

товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана  

1) вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и необлагаемых 

товаров; 

2) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых НДС; 

3) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, освобожденных от НДС. 
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17. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются работнику  

1) по основному месту работы;  

2) одному из налоговых агентов, где он написал заявление;  

3) в налоговом органе.  

18. Какие налоги уплачиваются за счет надбавки к ценам на товары или тарифам за 

услуги и перекладываются на потребителя? 

1) прямые налоги; 

2) косвенные налоги; 

3) все налоги. 

19. Налоговая ставка – это: 
1) денежная сумма, уплаченная в налоговую инспекцию; 

2) часть прибыли предприятия, внесенная в бюджет; 

3) величина налога на единицу налогообложения; 

4) величина суммы налога по отношению к доходу. 

20.Назовите прямые налоги: 

1) налог на добычу полезных ископаемых; 

2) таможенные пошлины; 

3) налог на прибыль организаций; 

4) налог на имущество организаций; 

5) налог на доходы физических лиц; 

6) налог на имущество физических лиц. 
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6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

 

1. Гончаренко, Л.И. Налоги и налогообложение. : учебник / Гончаренко Л.И. — Москва 

:КноРус, 2020. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07504-3. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт].URL: https://book.ru/book/932583  Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

          2. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02498-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433548.—ЭБС «Юрайт», по паролю 

3. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / А. В. Назарова. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — ISBN 978-5-4486-

0363-1, 978-5-4488-0207-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76995.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

4. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433400 - ЭБС «Юрайт», по паролю 

 

Дополнительные  источники 

 

1. Ефимова, Е. Г. Налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие / Е. Г. 

Ефимова, Е. Б. Поспелова. — 2-е изд. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 198 c. 

— ISBN 978-5-6043054-4-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88540.html— Режим доступа:ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие / 

И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 

2017. — 82 c. — ISBN 978-5-00072-247-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74475.html  — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение. + Приложение: Тесты: учебное пособие / 

Ильина В.Н. — Москва :КноРус, 2020. — 221 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07448-0. — Текст: 

электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]URL: 

https://book.ru/book/932584 Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

4. Налоги и налогообложение. : учебник / Тарасова В.Ф., под общ.ред., Владыка М.В., 

Сапрыкина Т.В. — Москва : КноРус, 2019. — 494 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04263-2. 

—Текст: электронный  //Электронно - библиотечная система BOOK.RU: [сайт] URL: 

https://book.ru/book/932940.Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

5. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. 

Макарова. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html. — Режим доступа:ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Нормативная база 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. (ред. от 03.07.2016 

№ 346-ФЗ) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации www.zakonrf.info/gk/ 

3.Налоговый Кодекс Российской Федерации http://base.garant.ru/10900200/ 

4. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 

 

Журналы и газеты 

 

1. Бухгалтерский учет 

2. Налоги 

3. Налоговый вестник 

4. Российский налоговый курьер 

5. Финансы  

6. Финансовая газета 

7. Экономика и жизнь  

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.nalog.ru - сайт ФНС России 

http://www.rnk.ru - сайт журнала «Российский налоговый курьер» 

http://www.nalvest.ru - сайт журнала «Налоговый вестник» 

http://www.1gl.ru - сайт журнала «Главбух» 

http://www.ib.ru - сайт газеты «Учѐт. Налоги. Право» 

http://portal.tusur.ru/cesir/?content=252 - образовательный портал 

http://www.saldo.ru - бухгалтерский сервер 

http://www.taxpravo.ru - Российский налоговый портал 

http://www.podatinet.net – налоговый портал ПОДАТИНЕТ 

http://www.garant.ru - информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.consultant.ru - компания «КонсультантПлюс» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.zakonrf.info/gk/
http://base.garant.ru/10900200/
http://www.nalog.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.nalvest.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.ib.ru/
http://portal.tusur.ru/CESIR/?CONTENT=252
http://www.saldo.ru/
http://www.taxpravo.ru/
http://www.podatinet.net/
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http://www.consultant.ru/

