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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успевае-

мости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежу-

точной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных резуль-

татов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Налогооб-

ложение предприятий финансового сектора экономики» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям  основной образова-

тельной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль 

«Налоги и налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Налогообложение предприятий 

финансового сектора экономики» включают в себя: перечень компетен-

ций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП  ВО; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ООП ВО; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возмож-

ности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с раз-

личными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контроля 

ПК-28 Способность  вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату 
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-22 способ-
ность применять 
нормы, регули-
рующие бюджет-
ные, налоговые, 
валютные отно-
шения в области 
страховой, бан-
ковской деятель-
ности, учета и 
контроля 

З1. основные поло-

жения нормативных 

правовых докумен-

тов в сфере налого-

обложения организа-

ций финансового 

сектора экономики; 
 
З 2  .виды и меру от-

ветственности орга-

низаций финансового 

сектора экономики за 

нарушения в сфере 

налогообложения;  
 
З 3 основные виды 

налогов, методику 

исчисления и меха-

низм их уплаты ор-

ганизациями финан-

сового сектора эко-

номики;  
 
З4 нормы, регулиру-

ющие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой деятельно-

сти, учета и кон-

троля;  
 
З5. права и обязанно-

У1. использовать 

нормативные право-

вые документы в 

сфере налогообложе-

ния организаций фи-

нансового сектора 

экономики;  
 
У2. применять нор-

мы, регулирующие 

бюджетные, налого-

вые, валютные отно-

шения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля;  
У3.на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей норматив-

но-правовой базы 

выполнять расчеты 

налоговой базы и 

суммы налогов, 

уплачиваемых бан-

ками;  
У4.  использовать 

нормативные право-

вые документы, ре-

гламентирующие 

бюджетные, налого-

вые, валютные отно-

шения в области 

страховой, банков-

В1. Навыками исполь-

зования нормативных 

правовых документов в 

сфере налогообложения 

организаций финансо-

вого сектора экономики;  
 
В2. Приемами выполне-

ния расчетов налоговой 

базы и суммы налогов, 

уплачиваемых органи-

зациями финансового 

сектора экономики; 
 
У3. Навыками примене-

ния норм, регулирую-

щих бюджетные, нало-

говые, валютные отно-

шения в области стра-

ховой, банковской дея-

тельности, учета и кон-

троля; 
 
У4 навыками использо-

вания нормативных 

правовых документов, 

регулирующих бюджет-

ные, налоговые, валют-

ные отношения в обла-

сти страховой, банков-

ской деятельности, уче-

та и контроля для реше-

ния практических задач. 
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сти субъектов нало-

говых правоотноше-

ний в отношении 

операций с ценными 

бумагами; 
 
З6.  основные норма-

тивные правовые до-

кументы, регулиру-

ющие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

инвестиционной и 

страховой  деятель-

ности, учета и кон-

троля; 
 

 

 

 

ской деятельности, 

учета и контроля;  
 
У5. определять нало-

говую базу по нало-

гам, которые уплачи-

вают организации 

финансового сектора 

экономики  
 
У6.  анализировать и 

интерпретировать 

информацию, содер-

жащуюся в налого-

вой отчетности орга-

низаций финансового 

сектора экономики и 

использовать полу-

ченные сведения для 

принятия управлен-

ческих решений. 

 
В5 навыками определе-

ния сумм налогов, под-

лежащих уплате в бюд-

жет 
В6 знаниями для обес-

печения своей конку-

рентоспособности;  
 

ПК-28 способ-
ность вести учет 
имущества, до-
ходов, расходов 
и результатов 
деятельности 
кредитных орга-
низаций, уплату 
налогов, состав-
лять бухгалтер-
скую отчетность 

З1. основные прин-

ципы бухгалтерского 

учета и правила его 

ведения в кредитных 

организациях;  
З2.  формы бухгал-

терской и налоговой 

отчетности кредит-

ных организаций;  
З3.законодательства 

о налогах и сборах 

при налогообложе-

нии банков, правиль-

ностью исчисления, 

полнотой и своевре-

менностью уплаты 

соответствующих 

налогов;  
З4.законодательства 

о налогах и сборах 

при налогообложе-

нии страховых орга-

низаций, правильно-

стью исчисления, 

полнотой и своевре-

менностью уплаты 

соответствующих 

налогов;  
З5.Законодательства 

о налогах и сборах 

при налогообложе-

нии доходов и опе-

раций с ценными бу-

магами, правильно-

стью исчисления, 

У1.  формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету иму-

щества, доходов, 

расходов и результа-

тов деятельности 

кредитных организа-

ций; 
 У2.  осуществлять 

отражение в реги-

страх банковского 

учета информацию о 

состоянии и движе-

нии объектов;  
У3. правильно при-

менять налоговые 

ставки, знать особен-

ности исчисления 

налоговой базы и по 

отдельным видам 

доходов, правильно 

составлять налоговые 

декларации. 
 

У4. правильно при-

менять налоговые 

ставки, знать особен-

ности исчисления 

налоговой базы стра-

ховых организаций, 

правильно составлять 

налоговые деклара-

ции  
 

У5. правильно при-

В1. практическими 

навыками ведения бух-

галтерского учета ак-

тивных и пассивных 

операций кредитных 

организаций;  
В2: навыками составле-

ния форм бухгалтерской 

и налоговой отчетности 

кредитных организаций. 
 
 В3 осознанием влияния 

налогообложение на 

финансовые результаты 

деятельности организа-

ции. 
В4: навыками составле-

ния форм бухгалтерской 

и налоговой отчетности 

страховых организаций. 
В5: навыками составле-

ния форм бухгалтерской 

и налоговой отчетности 

по операциям с ценны-

ми бумагами  
В6 осознанием влияния 

налогообложение на 

финансовые результаты 

деятельности инвести-

ционных и негосудар-

ственных фондов  
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полнотой и своевре-

менностью уплаты 

соответствующих 

налогов; 
З6. основные прин-

ципы бухгалтерского 

учета и правила его 

ведения в инвести-

ционных и негосу-

дарственных пенси-

онных фондах; 
 

 

менять налоговые 

ставки, знать особен-

ности формирования 

налоговой базы по 

доходам от операций 

с ценными бумагами, 

правильно составлять 

налоговые деклара-

ции 
У6. формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету иму-

щества, доходов, 

расходов и результа-

тов деятельности 

кредитных организа-

ций 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ те-
мы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Налоговое регулирование деятельности организаций финансового 

сектора 

2 Банки как институциональные субъекты налогового администри-

рования 

3 Особенности налогообложения банков 

4 Налогообложение страховых организаций 

5  Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами 

6 Специфика налогообложения инвестиционных и негосударственных 

пенсионных фондов 

 
 
 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 
 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-22 + + + + + + 

ПК-28 + + + + + + 

 
 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧ-

НЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАН+ИЯ 
 

2.1 Структура оценочных материалов  для   текущего контроля  и промежуточной атте-
стации 
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№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код контро-
лируемой 

компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), ха-

рактеризующие 
этапы форми-

рования компе-
тенций 

Наименование оценочного сред-
ства 

текущий 
контроль 

успеваемо-

сти 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1. Налоговое ре-

гулирование деятель-

ности организаций фи-

нансового сектора 

ПК-22 
ПК-28 

 

ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 
ПК 28 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 
 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

- Вопросы к заче-
ту; 
- Задачи 

 Тема 2.Банки как ин-

ституциональные субъ-

екты налогового адми-

нистрирования 

ПК-22 
ПК-28 

 

ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 
ПК 28 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

- Вопросы к заче-
ту; 
- Задачи 
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 Тема 3.  Особенности 

налогообложения бан-

ков 

ПК-22 
ПК-28 

 

ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 
ПК 28 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

- Вопросы к заче-
ту; 
- Задачи 

 Тема 4. Налогообложе-

ние страховых органи-

заций 

ПК-22 
ПК-28 

 

ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 
ПК 28 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

- Вопросы к заче-
ту; 
- Задачи 

 Тема 5. Налогообложе-

ние доходов и операций 

с ценными бумагами 

ПК-22 
ПК-28 

 

ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

- Вопросы к заче-
ту; 
- Задачи 



9 

 

ПК 28 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 

 

 Тема 6. Специфика 

налогообложения инве-

стиционных и негосу-

дарственных пенсион-

ных фондов 

ПК-22 
ПК-28 

 

ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 
ПК 28 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,
З6 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,
У6  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,
В6 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

- Вопросы к заче-
ту; 
- Задачи 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕД-

СТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНОГО СРЕД-

СТВА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕД-

СТВА В ФОНДЕ 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 СОБЕСЕДОВАНИЕ, 

УСТНЫЙ ОПРОС 

СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ, ОРГАНИЗОВАН-

НОЕ КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ БЕСЕДА ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМСЯ НА 

ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧАЕМОЙ ДИС-

ЦИПЛИНОЙ, И РАССЧИТАННОЕ НА ВЫ-

ЯСНЕНИЕ ОБЪЕМА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮ-

ЩЕГОСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ РАЗДЕЛУ, 

ТЕМЕ, ПРОБЛЕМЕ И Т.П. 

ВОПРОСЫ ПО ТЕ-

МАМ/РАЗДЕЛАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 КОЛЛОКВИУМ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБ- ВОПРОСЫ ПО ТЕ-
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НОГО МАТЕРИАЛА ТЕМЫ, РАЗДЕЛА ИЛИ 

РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, ОРГАНИЗО-

ВАННОЕ КАК УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ В ВИДЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

МАМ/РАЗДЕЛАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3 КРУГЛЫЙ СТОЛ, ДИС-

КУССИЯ, ПОЛЕМИКА, 

ДИСПУТ, ДЕБАТЫ, 

СИМПОЗИУМ 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЗВОЛЯЮ-

ЩИЕ ВКЛЮЧИТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕСС ОБСУЖДЕНИЯ СПОРНОГО ВО-

ПРОСА, ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНИТЬ ИХ 

УМЕНИЕ АРГУМЕНТИРОВАТЬ СОБ-

СТВЕННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИС-

КУССИОННЫХ ТЕМ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КРУГЛОГО СТОЛА, 

ДИСКУССИИ, ПО-

ЛЕМИКИ, ДИСПУТА, 

ДЕБАТОВ 

4. ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ ПРОДУКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ 

СОБОЙ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПОЛУЧЕННЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ НАУЧНОЙ 

ТЕМЫ 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, 

СООБЩЕНИЙ 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 ЭССЕ СРЕДСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ОЦЕНИТЬ 

УМЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПИСЬМЕННО 

ИЗЛАГАТЬ СУТЬ ПОСТАВЛЕННОЙ ПРО-

БЛЕМЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ 

АНАЛИЗ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ КОНЦЕПЦИЙ И АНАЛИТИЧЕ-

СКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ СООТВЕТ-

СТВУЮЩЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ДЕЛАТЬ 

ВЫВОДЫ, ОБОБЩАЮЩИЕ АВТОРСКУЮ 

ПОЗИЦИЮ ПО ПОСТАВЛЕННОЙ ПРО-

БЛЕМЕ. 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

6 РЕФЕРАТ ПРОДУКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СО-

БОЙ КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ В ПИСЬМЕН-

НОМ ВИДЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОПРЕДЕ-

ЛЕННОЙ НАУЧНОЙ (УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ТЕМЫ, ГДЕ АВ-

ТОР РАСКРЫВАЕТ СУТЬ ИССЛЕДУЕМОЙ 

ПРОБЛЕМЫ, ПРИВОДИТ РАЗЛИЧНЫЕ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, А ТАКЖЕ СОБСТВЕННЫЕ 

ВЗГЛЯДЫ НА НЕЕ. 

ТЕМАТИКА РЕФЕ-

РАТОВ 

7 ТЕСТ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ АВТОМАТИ-

ЗИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ ИЗМЕРЕНИЯ 

УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮ-

ЩЕГОСЯ. 

ФОНД ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ 

8 КОНТРОЛЬНАЯ РАБО-

ТА 

СРЕДСТВО ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ ПРИМЕ-

НЯТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ РЕШЕ-

НИЯ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА ПО 

ТЕМЕ ИЛИ РАЗДЕЛУ 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ЗАДА-

НИЙ ПО ВАРИАН-

ТАМ 
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9 ДЕЛОВАЯ ИГРА СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ ПУТЕМ ИГ-

РОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ. ПОЗВОЛЯЕТ 

ОЦЕНИВАТЬ УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ 

И РЕШАТЬ ТИПИЧНЫЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

ТЕМА (ПРОБЛЕМА), 

КОНЦЕПЦИЯ, РОЛИ 

И ОЖИДАЕМЫЙ РЕ-

ЗУЛЬТАТ ПО КАЖ-

ДОЙ ИГРЕ 

10 КЕЙС-ЗАДАЧА ПРОБЛЕМНОЕ ЗАДАНИЕ, В КОТОРОМ 

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

ОСМЫСЛИТЬ РЕАЛЬНУЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ СИТУА-

ЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕ-

ШЕНИЯ КЕЙС-

ЗАДАЧИ 

11 ЗАДАЧА  ЭТО СРЕДСТВО   РАСКРЫТИЯ  СВЯ-

ЗИ МЕЖДУ ДАННЫМИ  И ИСКОМЫМ, 

ЗАДАННЫЕ УСЛОВИЕМ ЗАДАЧИ, НА ОС-

НОВЕ ЧЕГО НАДО  ВЫБРАТЬ, 

А ЗАТЕМ ВЫПОЛНИТЬ  ДЕЙСТВИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ, И ДАТЬ 

ОТВЕТ  НА ВОПРОС ЗАДАЧИ. 

ЗАДАНИЯ ПО ЗАДА-

ЧАМ  

 …….   

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

П/

П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО БАЛ-

ЛОВ 

ОЦЕН-

КА/ЗАЧЕТ 

1. 1) ПОЛНО И АРГУМЕНТИРОВАННО ОТВЕЧАЕТ ПО СОДЕР-

ЖАНИЮ ЗАДАНИЯ;  

2) ОБНАРУЖИВАЕТ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИАЛА, МОЖЕТ 

ОБОСНОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНИТЬ ЗНАНИЯ НА 

ПРАКТИКЕ, ПРИВЕСТИ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИМЕРЫ НЕ 

ТОЛЬКО ПО УЧЕБНИКУ, НО И САМОСТОЯТЕЛЬНО СО-

СТАВЛЕННЫЕ; 

3) ИЗЛАГАЕТ МАТЕРИАЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ПРА-

ВИЛЬНО. 

10 ОТЛИЧНО 

2. СТУДЕНТ ДАЕТ ОТВЕТ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ТЕМ ЖЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО И ДЛЯ ОЦЕНКИ «5», НО ДОПУСКАЕТ 

1-2 ОШИБКИ, КОТОРЫЕ САМ ЖЕ ИСПРАВЛЯЕТ. 

8 ХОРОШО 

3. СТАВИТСЯ, ЕСЛИ СТУДЕНТ ОБНАРУЖИВАЕТ ЗНАНИЕ И 

ПОНИМАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОГО ЗАДА-

НИЯ, НО:  

1) ИЗЛАГАЕТ МАТЕРИАЛ НЕПОЛНО И ДОПУСКАЕТ НЕ-

ТОЧНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ ИЛИ ФОРМУЛИ-

РОВКЕ ПРАВИЛ;  

2) НЕ УМЕЕТ ДОСТАТОЧНО ГЛУБОКО И ДОКАЗАТЕЛЬНО 

ОБОСНОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ И ПРИВЕСТИ СВОИ ПРИ-

МЕРЫ;  

5 УДОВЛЕ-

ТВОРИ-

ТЕЛЬНО 
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3) ИЗЛАГАЕТ МАТЕРИАЛ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ДО-

ПУСКАЕТ ОШИБКИ. 

4. СТУДЕНТ ОБНАРУЖИВАЕТ НЕЗНАНИЕ ОТВЕТА НА СООТ-

ВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ, ДОПУСКАЕТ ОШИБКИ В ФОР-

МУЛИРОВКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРАВИЛ, ИСКАЖАЮЩИЕ 

ИХ СМЫСЛ, БЕСПОРЯДОЧНО И НЕУВЕРЕННО ИЗЛАГАЕТ 

МАТЕРИАЛ; ОТМЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ НЕДОСТАТКИ В ПОД-

ГОТОВКЕ СТУДЕНТА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ 

ПРЕПЯТСТВИЕМ К УСПЕШНОМУ ОВЛАДЕНИЮ ПОСЛЕ-

ДУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. 

0 НЕУДО-

ВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

 

№ 

П/П 

ТЕСТОВЫЕ НОРМЫ:% ПРАВИЛЬНЫХ ОТ-

ВЕТОВ 

КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

ОЦЕНКА/ЗАЧЕТ 

 1 90-100 % 9-10 ОТЛИЧНО  

2 80-89% 7-8 ХОРОШО 

3 70-79% 5-6 ХОРОШО 

4 60-69% 3-4 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

5 50-59% 1-2 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

6 МЕНЕЕ 50% 0 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗА-

ДАЧ 

 

№ 

П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

ОЦЕНКА/ЗАЧЕТ 

 1 ПОЛНОЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ. В ЛОГИЧЕСКОМ 

РАССУЖДЕНИИ И РЕШЕНИИ НЕТ ОШИБОК, 

ЗАДАЧА РЕШЕНА РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСО-

БОМ. ПОЛУЧЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ЯСНО 

ОПИСАН СПОСОБ РЕШЕНИЯ. 

 

9-10 

 

ОТЛИЧНО  

2 ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ, НО ИМЕЮТСЯ НЕБОЛЬ-

ШИЕ НЕДОЧЕТЫ, В ЦЕЛОМ НЕ ВЛИЯЮЩИЕ 

НА РЕШЕНИЕ, ТАКИЕ КАК НЕБОЛЬШИЕ ЛО-

ГИЧЕСКИЕ ПРОПУСКИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С 

ОСНОВНОЙ ИДЕЕЙ РЕШЕНИЯ. РЕШЕНИЕ 

ОФОРМЛЕНО НЕ ВПОЛНЕ АККУРАТНО, НО 

ЭТО НЕ МЕШАЕТ ПОНИМАНИЮ РЕШЕНИЯ. 

 

 

7-8 

 

 

ХОРОШО 

3 РЕШЕНИЕ В ЦЕЛОМ ВЕРНОЕ. В ЛОГИЧЕ-

СКОМ РАССУЖДЕНИИ И РЕШЕНИИ НЕТ СУ-

ЩЕСТВЕННЫХ ОШИБОК, НО ЗАДАЧА РЕШЕ-

НА НЕОПТИМАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ ДО-

ПУЩЕНО НЕ БОЛЕЕ ДВУХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 

ОШИБОК. В РАБОТЕ ПРИСУТСТВУЮТ АРИФ-

МЕТИЧЕСКАЯ ОШИБКА, МЕХАНИЧЕСКАЯ 

ОШИБКА ИЛИ ОПИСКА ПРИ ПЕРЕПИСЫВА-

НИИ ВЫКЛАДОК ИЛИ ОТВЕТА, НЕ ИСКА-

ЗИВШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

5-6 

 

 

ХОРОШО 
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ОТВЕТА. 

4 В ЛОГИЧЕСКОМ РАССУЖДЕНИИ И РЕШЕНИИ 

НЕТ ОШИБОК, НО ДОПУЩЕНА СУЩЕСТВЕН-

НАЯ ОШИБКА В МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕ-

ТАХ. ПРИ ОБЪЯСНЕНИИ СЛОЖНОГО ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ УКАЗАНЫ НЕ ВСЕ 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. 

 

 

3-4 

 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

5 ИМЕЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ В ЛО-

ГИЧЕСКОМ РАССУЖДЕНИИ И В РЕШЕНИИ. 

РАССЧИТАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКОМОЙ ВЕ-

ЛИЧИНЫ ИСКАЖАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СО-

ДЕРЖАНИЕ ОТВЕТА. ДОКАЗАНЫ ВСПОМО-

ГАТЕЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, ПОМОГАЮЩИЕ 

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ. 

 

 

2-3 

 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

6 РАССМОТРЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПРИ 

ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЯ. ОТСУТСТВУЕТ 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ ОТВЕТ (ЕС-

ЛИ ОН ПРЕДУСМОТРЕН В ЗАДАЧЕ). ПРА-

ВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ УГАДАН, А ВЫСТРОЕННОЕ 

ПОД НЕГО РЕШЕНИЕ - БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО. 

 

 

1 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

7 РЕШЕНИЕ НЕВЕРНОЕ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ.  

0 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

ОЦЕНКА/ЗАЧЕТ 

 1 ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСА-

НИЮ И ЗАЩИТЕ РЕФЕРАТА: ОБОЗНАЧЕНА 

ПРОБЛЕМА И ОБОСНОВАНА ЕЁ АКТУАЛЬ-

НОСТЬ, СДЕЛАН КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧ-

НЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ НА РАССМАТРИВАЕ-

МУЮ ПРОБЛЕМУ И ЛОГИЧНО ИЗЛОЖЕНА 

СОБСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, СФОРМУЛИРОВА-

НЫ ВЫВОДЫ, ТЕМА РАСКРЫТА ПОЛНО-

СТЬЮ, ВЫДЕРЖАН ОБЪЁМ, СОБЛЮДЕНЫ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ, 

ДАНЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

9-10 БАЛЛОВ ОТЛИЧНО 

2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ И ЕГО 

ЗАЩИТЕ ВЫПОЛНЕНЫ, НО ПРИ ЭТОМ ДО-

ПУЩЕНЫ НЕДОЧЕТЫ. В ЧАСТНОСТИ, ИМЕ-

ЮТСЯ НЕТОЧНОСТИ В ИЗЛОЖЕНИИ МАТЕ-

РИАЛА; ОТСУТСТВУЕТ ЛОГИЧЕСКАЯ ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В СУЖДЕНИЯХ; НЕ 

ВЫДЕРЖАН ОБЪЕМ РЕФЕРАТА; ИМЕЮТСЯ 

УПУЩЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ; НА ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ДАНЫ НЕ-

ПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ. 

7-8 БАЛЛОВ ХОРОШО 

3 ИМЕЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ТРЕБОВАНИЙ К РЕФЕРИРОВАНИЮ. В 

4-6 БАЛЛОВ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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ЧАСТНОСТИ: ТЕМА ОСВЕЩЕНА ЛИШЬ ЧА-

СТИЧНО; ДОПУЩЕНЫ ФАКТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ В СОДЕРЖАНИИ РЕФЕРАТА ИЛИ 

ПРИ ОТВЕТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРО-

СЫ. 

4 ТЕМА ОСВОЕНА ЛИШЬ ЧАСТИЧНО; ДОПУ-

ЩЕНЫ ГРУБЫЕ ОШИБКИ В СОДЕРЖАНИИ 

РЕФЕРАТА ИЛИ ПРИ ОТВЕТЕ НА ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ; ВО ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ 

ОТСУТСТВУЕТ ВЫВОД. 

1-3 БАЛЛОВ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

5 ТЕМА РЕФЕРАТА НЕ РАСКРЫТА, ОБНАРУ-

ЖИВАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННОЕ НЕПОНИМАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ. 

0 БАЛЛОВ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
 

Участники 
 
Компетенции 

Участники Участники Участники 

ПК-22 - способен применять нормы, регули-
рующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

   

…    

ПК-28 - способен вести учет имущества, до-
ходов, расходов и результатов деятельно-

сти кредитных организаций, 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

П/П 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

 1 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ: ЦЕЛЬ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

УСПЕШНО ДОСТИГНУТА; ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ВЫДЕЛЕНЫ; НАЛИЧИЕ 

СХЕМ, ГРАФИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ОСОБО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ; 

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ. 

9-10 

2 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО: ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

ДОСТИГНУТА; НАЛИЧИЕ ПРАВИЛЬНЫХ ЭТАЛОННЫХ ОТВЕТОВ; ОДНА-

КО РАБОТА ВЫПОЛНЕНА  НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ. 

8-7 

3 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО: ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ  ДОСТИГНУТА НЕ ПОЛНОСТЬЮ; МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОШИБ-

КИ СНИЖАЮТ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ. 

6-5 

4 ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО, ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДА-

НИЯ НЕ ДОСТИГНУТА. 
МЕНЕЕ 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО ОЦЕН-
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П/П БАЛЛОВ КА/ЗАЧЕТ 

 

1 

  УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ И НАХОДИТЬ 

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВА РЕШЕНИЙ 

 

1 

 

2  УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

УМЕНИЕ ЗАТРЕБОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОР-

МАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СИТУА-

ЦИИ 

1 

 

3 УМЕНИЕ МОДЕЛИРОВАТЬ РЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАДАНИЕМ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ 

К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ, ОРИЕНТИРОВАН-

НЫХ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 

 

4 УМЕНИЕ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НА ОСНО-

ВЕ АНАЛИЗА СИТУАЦИИ; 
1 

 

5  НАВЫКИ ЧЕТКОГО И ТОЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ СОБ-

СТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 

ФОРМЕ, УБЕДИТЕЛЬНОГО ОТСТАИВАНИЯ СВОЕЙ ТОЧ-

КИ ЗРЕНИЯ; 

1 

 

6   НАВЫК КРИТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ САМОАНАЛИЗА, 

САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ. 

1 

 

7 АДЕКВАТНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ ОТВЕТОВ СПЕЦИА-

ЛИСТА СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ РЫНКА, КОН-

СТРУКТИВНОСТЬ. 

1 

 

8 КРЕАТИВНОСТЬ, НЕСТАНДАРТНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

РЕШЕНИЙ; 
1 

 

9 КОЛИЧЕСТВО АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕШЕ-

НИЯ ЗАДАЧИ (ВЕРСИОННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ); 
1 

 

10 НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ НАВЫКОВ, ИХ ВЫРАЖЕН-

НОСТЬ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ). 
1 

 

 КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ В ЦЕЛОМ   

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

ОЦЕНКА 

 

1 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, АБСОЛЮТНОЕ 

ПОНИМАНИЕ СУТИ ВОПРОСОВ, БЕЗУКОРИЗ-

НЕННОЕ ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И 

ПОЛОЖЕНИЙ, ЛОГИЧЕСКИ И ЛЕКСИЧЕСКИ 

ГРАМОТНО ИЗЛОЖЕННЫЕ, СОДЕРЖАТЕЛЬ-

НЫЕ, АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ И ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ 

25-30 ОТЛИЧНО  

2 ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ МАТЕРИАЛА, ПРАВИЛЬ-

НОЕ ПОНИМАНИЕ СУТИ ВОПРОСОВ, ЗНАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ, ПОЛНЫЕ И 

КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ. НАЛИ-

ЧИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОШИБОК 

20-25 ХОРОШО 

3 ТВЕРДЫЕ, ДОСТАТОЧНО ПОЛНЫЕ ЗНАНИЯ, 

ХОРОШЕЕ ПОНИМАНИЕ СУТИ ВОПРОСОВ, 

18-20 ХОРОШО 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, МИ-

НИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕТОЧНОСТЕЙ, 

НЕБРЕЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

4 ОБЩИЕ ЗНАНИЯ, НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОНИ-

МАНИЕ СУТИ ВОПРОСОВ, НАЛИЧИЕ БОЛЬ-

ШОГО ЧИСЛА НЕТОЧНОСТЕЙ, НЕБРЕЖНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

10-18 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

5 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЗНАНИЯ, НАЛИЧИЕ ГРУ-

БЫХ ОШИБОК, ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ ИЗЛО-

ЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

8-10 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

6 НЕПОНИМАНИЕ СУТИ, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ГРУБЫХ ОШИБОК, ОТСУТСТВИЕ ЛОГИ-

КИ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

3-8 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

10 НЕ ДАН ОТВЕТ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 

1-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

11 ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТА, ДАН ОТВЕТ НА ДРУ-

ГИЕ ВОПРОСЫ, СПИСЫВАНИЕ В ХОДЕ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, НАЛИЧИЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ТЕЛЕФОНА 

0 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Тема 1. Налоговое регулирование деятельности организаций  

финансового сектора 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Государственное регулирование банковской деятельности в России  

2. Государственное регулирование страховой деятельности в России.  

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России.  

4. Роль системы налогообложения в управлении коммерческими банками.  

5. История развития налогообложения коммерческих банков.  

6. Основные направления реформирования налогообложения банков.  

7. Специфика определения доходов и расходов банка для целей налогообложе-

ния.  

8. Налогообложение банковских операций с ценными бумагами 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ 

 

А 1. Выделяются несколько периодов становления современной системы налого-

обложения финансово-кредитных организаций: 

        1) 3; 

        2) 4; 

        3) 6; 

        4) 5. 

А2. На первом периоде становления современной системы налогообложения фи-

нансово-кредитных организаций  банковская и страховая деятельность облага-

лась: 
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1) налогом на прибыль; 

2) налогом на доходы; 
3) налогом на капитал; 

4) налогом на финансовые результаты. 

А3. На втором  периоде становления современной системы налогообложения фи-

нансово-кредитных организаций ставка налога на прибыль: 

1) возрастает; 

2) снижается; 

3) остается без изменений; 

4) снижается по отдельным видам операций. 

А4. Особенности четвертого периода  становления современной системы налого-

обложения финансово-кредитных организаций характеризуются: 

1)  внесением изменений в налоговое законодательство в части определения доходов 

банков; 

2) внесением изменений в налоговое законодательство в части определения расходов 

банков; 

3) внесением изменений в налоговое законодательство в части определения расходов 

страховых организаций; 

4) внесением изменений в налоговое законодательство в части ценных бумаг, 

финансовых инструментов срочных сделок. 

 А5. Система сбора и фиксации хозяйственной информации, необходимой для 

правильного исчисления налоговых обязательств налогоплательщиков: 

1) налоговый учет; 

2) бухгалтерский учет;  

3) финансовый учет; 

4) оперативный учет. 

А6. Предмет налогообложения это: 

1) материальные и нематериальные блага, с наличием которых закон 

связывает возникновение налоговых отношений; 

2) материальные и нематериальные блага и иные объекты организации и 

физических лиц, с которых в установленном законом порядке взимаются 

налоги и сборы;  

3) количественное выражение  объекта  налогообложения. 

4) стоимостное выражение объекта налогообложения. 

 

А7. Юридический факт, с наличием которого законодательство о налогах и сбо-

рах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате нало-

га: 

1) объект налога; 

2) предмет налога;  

3) субъект налога; 

4) налоговая база. 

А8. Количественное выражение объекта налога: 

1) объект налога; 

2) предмет налога;  

3) субъект налога; 

4) налоговая база; 

5) налоговая ставка. 

А9. В случае отказе граждан допустить должностных лиц ИФНС к обследованию 

их деятельности налоговый орган вправе применить следующий способ опреде-

ления налоговой базы: 

1) косвенный; 
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2) презумптивный;  

3) паушальный; 

                4) условный. 

А10. В каком году вступила в силу первая часть налогового кодекса РФ: 

1) 1998; 

2) 1999; 

3) 2000; 

4) 2001. 

А11. В каком году вступила в силу вторая часть налогового кодекса РФ: 

1) 1998; 

2) 1999; 

3) 2000; 

4) 2001. 

А12. Процентная ставка пени применяется равной: 

1)   1/200 действующей в это время ставке рефинансирования ЦБ РФ; 

2) 1/100 действующей в это время ставке рефинансирования ЦБ РФ; 

3) 1/300 действующей в это время ставке рефинансирования ЦБ РФ; 

4) действующей в то время ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

А13. Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога ис-

полняется банком не позднее: 

1) одного – двух операционных дней; 

2) одного – трех операционных дней; 

3) в течение 5 часов с момента подачи документа; 

4) в течение 10 дней. 

А14. Решение о взыскании налога производится: 

1) налоговым органом; 

2) таможенным органом;  

3) Банком России. 

4) Отделением ФК по регионам, городам, регионам в городах. 

 

А15. Поручителем вправе выступать: 

1) налоговые органы; 

2) таможенные органы; 

3) только организации чьи доходы в месяц превышают 2 млн. рублей; 

4) физические и юридические лица. 

А16. За подразделениями  налогового  аудита Управлений ФНС России по субъ-

ектам РФ закреплены  функции: 

1) по рассмотрению жалоб физических и юридических лиц на акты нижесто-

ящих налоговых органов, по результатам рассмотрения которых выносится ре-

шение; 
2) проведение повторных проверок налогоплательщиков; 

3)  проведение комплексных проверок нижестоящих налоговых органов; 

4) установление правил проведения налогового аудита  аудиторским фирмам. 

А17. Государственная регистрация организаций производится: 

1)финансовыми органами; 

2)органами власти; 

3)налоговыми органами; 

4)органами статистики. 

А18. Обязанность по  уплате налогов в случае изменения сроков их  исполнения 

обеспечивается: 

1) пеней; 
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2) поручительством; 

3) имуществом; 

4)       обязательством. 

А19. Залогодатель  может  быть : 

1) как сам налогоплательщик, плательщик сбора и как третье лицо; 

2) только налогоплательщик; 

3) организации, имеющие ежемесячный доход более 2 000 000 рублей; 

4)       налоговый агент. 

А20. Исковое заявление о возврате излишне взысканного налога 

может быть подано в суд в течение срока: 

1) 3 года; 

2) 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте 

излишне взысканного налога; 

3) 2 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте из-

лишне взысканного налога; 

4) 4 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте из-

лишне взысканного налога. 

 

Тестовые задания типа В 

 

Выбрать правильный вариант ответа 

 

В1. Федеральные законы, устанавливающие новые налоги или сборы, мо-

гут вступать в силу не ранее:  

 1) срока наступления нового налогового периода;  

      2) 1 января года, следующего за годом их принятия;  

      3) 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее одного ме-

сяца со дня их официального опубликования; 

4) со следующего налогового периода. 

В2. Предметом обжалования действий налоговой инспекции  со стороны 

налогоплательщика является: 

1) нарушение срока камеральной налоговой проверки; 

2) несвоевременное составление акта сверки расчетов с бюджетом; 

3) допущенные налоговым органом ошибки в карточке расчетов с бюджетом (ли-

цевом счете налогоплательщика); 

4) решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответ-

ственности. 

В3. Сведения доводятся до налогоплательщика о решении о взыскании налога в 

течение: 

1) 10 дней; 

2) 6 дней; 

3) 25 дней; 

4) 15 дней. 

В4. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику 

(ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков) 

не позднее: 

1) трех месяцев со дня выявления недоимки; 

2) двух месяцев со дня выявления недоимки; 

3) одного месяца со дня выявления недоимки; 

4) шести месяцев со дня выявления недоимки. 

В5. Органы, осуществляющие государственный технический учет, обязаны еже-

годно: 
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1) до 1 марта представлять в налоговые органы по месту своего нахождения све-

дения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные сведе-

ния, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего 

года 
2) до 1 февраля представлять в налоговые органы по месту своего нахождения сведе-

ния об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные сведения, не-

обходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего года 

3) до 1 апреля представлять в налоговые органы по месту своего нахождения сведения 

об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные сведения, необхо-

димые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего года 

4) до 30 марта представлять в налоговые органы по месту своего нахождения сведения 

об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные сведения, необхо-

димые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего года 

 

В6. Документы, которые были истребованы консолидированной группой нало-

гоплательщиков в ходе налоговой проверки представляются в течение: 

1) 10 дней со дня получения соответствующего требования; 

2) 5 дней со дня получения соответствующего требования; 

3) 15 дней со дня получения соответствующего требования; 

4) 20  дней со дня получения соответствующего требования. 

 В7. Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о принятом решении 

о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного налога: 

1) в устной форме; 

2) в письменной форме; 

3) по телеграфу; 

4) по факсимильной связи. 

В8. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных доку-

ментов) является: 

1) общедоступной информацией; 

2) информацией, представляющей коммерческую тайну; 

3)информацией, представляющей налоговую тайну; 

4) информацией для публикации.  

  В9.Расходы на научные исследования и (или) опытно- конструкторские разра-

ботки признаются для целей налогообложения: 

1) после завершения этих исследований или разработок; 

2) после завершения этих исследований или разработок в порядке, преду-смотренном 

договором; 

3) после завершения этих исследований или разработок и подписания сторонами 

акта сдачи-приемки; 

4 при заключении договора. 

В10. Виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, за кото-

рое НК РФ установлена ответственность, признается: 

1) налоговым правонарушением; 

2) налоговой тайной; 

3) административным правонарушением; 

4) уголовным преступлением. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задание 1 
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В каких случаях из перечисленных ниже банк при открытии счета обязан потре-

бовать от клиента свидетельство о постановке на налоговый учет: 

1) организация открывает расчетный счет; 

2) организация открывает валютный счет; 

3) организация - учредитель нового лица открывает для него временный расчет-

ный счет; 

4) физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без  

образования юридического лица, открывает текущий счет; 

5) организация открывает текущий счет в банке, в котором у нее уже от-

крыт расчетный счет; 

5) организация открывает счет ДЕПО; 

6) филиал организации (ведет самостоятельный баланс) открывает расчетный 

счет; 

7) обособленное подразделение организации (не ведет самостоятельного балан-

са) открывает текущий счет; 

8) представительство иностранного юридического лица открывает расчетный 

счет; 

10) физическое лицо открывает срочный рублевый счет; 

11) российская организация открывает депозитный счет на 2 месяца с последую-

щей пролонгацией срока еще на 1 месяц; 

12) некоммерческая организация открывает текущий и ссудный счета. 

Задание 2 

В каких случаях из перечисленных ниже банк обязан сообщить об открытии (за-

крытии) счета в налоговый орган: 

1) открыт расчетный счет российской организации; 

2) открыт валютный счет гражданину Германии; 

3) закрыт срочный рублевый счет гражданину России; 

4) открыт текущий счет Иванову И.И., занимающемуся частной врачебной прак-

тикой; 

5) закрыт валютный счет представительству французского банка; 

6) открыт текущий счет Петрову П.П., занимающемуся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица; 

7) открыт российской организации счет по учету владения ГКО и ОФЗ; 

8) кардиологическому институту открыт счет по зачислению бюджетных средств 

из федерального бюджета и счет по учету средств, поступающих за лечение от стра-

ховых организаций; 

9) российскому банку открыт корреспондентский счет и счет по учету выданного 

межбанковского кредита; 

10) российскому банку открыт валютный счет; 

11) филиалу российского банка закрыт счет по учету межбанковского кредита; 

12) российской организации открыт ссудный счет; 

13)  российской организации открыт счет по учету денежных средств по брокер-
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ским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами; 

14)  физическому лицу открыт срочный рублевый счет, выдан сберегательный 

сертификат и принят валютный вклад до востребования. 

Задание 3 

Определите налоговые требования по открытию банком следующих счетов сво-

им клиентам для каждого случая: 

1) ОАО «Сирень» открыт расчетный счет 11 февраля (понедельник); 

2) ОАО «Сирень» открыт валютный счет 11 февраля (понедельник); 

3) филиалу ОАО «Сирень» открыт текущий счет 12 февраля (вторник); 

4) ЗАО «Мимоза» открыт ссудный счет и текущий счет 22 февраля (пятница); 

5) физическому лицу открыт валютный счет до востребования 11 февраля (поне-

дельник); 

6) немецкому банку открыт корреспондентский счет 5 февраля (вторник); 

7) российскому банку открыт межбанковский ссудный счет 7 февраля (четверг). 

Задание 4 

Укажите ошибки в приведенных ниже утверждениях. 

1. Банк обязан незамедлительно сообщить в налоговый орган сведения об откры-

тии (закрытии) счета российской организации. 

2. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего учета  сведения об 

открытии расчетного счета индивидуальному предпринимателю в течение 5 дней. 

3. При открытии (закрытии) расчетного счета российской организации банк обя-

зан сообщить в налоговый орган по месту учета этой организации в течение 5 рабочих 

дней со дня открытия счета. 

4. Банк сообщает сведения об открытии (закрытии) счетов организациям по 

письменному запросу налогового органа в течение 5 дней со дня получения запроса. 

5. Сведения об открытии текущего счета филиалу российской организации со-

общаются в налоговый орган по месту учета головной организации в течение 5 дней 

со дня открытия счета. 

6. Банк имеет право сообщить об открытии или закрытии счета организации, ин-

дивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту их учета в пятидневный 

срок со дня соответствующего открытия или закрытия такого счета. 

7. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета организации или ин-

дивидуального предпринимателя об открытии или закрытии им счета в течение 5 ра-

бочих дней со дня соответствующего открытия или закрытия счета. 

Задание 5 

При проверке банка по вопросам соблюдения требований налогового законода-

тельства при открытии (закрытии) счетов клиентам налоговый инспектор выявил сле-

дующие нарушения. 

1. Банк открыл текущий счет филиалу российской организации «Престиж», од-

нако в юридическом деле отсутствует копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе. Служащий банка объяснил данный факт тем, что в их банке юри-

дическое дело клиента ведется по каждому счету, а так как «Престижу» ранее был от-
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крыт расчетный счет, копия свидетельства о постановке на налоговый учет имеется в 

юридическом деле «Престижа». 

2. В юридическом деле клиента банка - организации «Кристалл» - отсутствует 

оригинал свидетельства о постановке на налоговый учета вместо него имеется копия 

свидетельства, переданная по электронной почте. 

3. В юридическом деле клиента банка - организации «Форум» - отсутствует ори-

гинал свидетельства о постановке на налоговый учет, а вместо него имеется копия 

свидетельства, заверенная сотрудником отдела корпоративных клиентов банка. 

4. Российской организации «Привет» открыты валютные текущие счета в евро и 

в долларах США. К счету в евро открыт валютный транзитный счет. В юридическом 

деле организации «Привет» имеется одна копия свидетельства о постановке на нало-

говый учет вместо положенных, по мнению налогового инспектора, трех копий. 

5. Российскому банку «Пятачок» открыт корреспондентский счет 21 марта. Со-

общение в налоговый орган об открытии корсчета послано по почте 1 апреля. В банк 

поступило уведомление из налогового органа о получении им информации об откры-

тии корсчета банку «Пятачок» 5 апреля. Операция по зачислению денежных средств 

на 

корсчет была проведена 30 марта, а 2 апреля проведено списание денежных средств с 

корсчета. 

Требуется: согласиться с мнением налогового инспектора или аргументирован-

но опровергнуть его.  

 

Тема 2.Банки как институциональные субъекты налогового администрирования 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в кре-

дитных учреждениях.  

2. Ответственность банков за неисполнение или не надлежащее исполнение установ-

ленных НК РФ обязанностей.  

3. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в бюд-

жетную систему РФ.  

4. Порядок предоставления банком сведений о финансово-хозяйственной деятельно-

сти клиентов в налоговые органы. 

 

Задание 1. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

 

Тестовые задания  типа А. 

 А1. Банки открывают счета организациям, индивидуальным предприни-

мателям только при предъявлении: 

1) выписки по операциям на счетах организаций; 

2) свидетельства о постановке на учет в  налоговом органе; 

3) мотивированного запроса налогового органа;   

     4) справки о наличии счетов в банке и об остатках денежных средств на счетах. 

   А2. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны сообщать об 

открытии или о закрытии счетов на бумажном носителе или в электронном виде 

в налоговый орган: 

1) в течение пяти дней со дня открытия или закрытия счета; 
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2) в течение семи дней со дня открытия или закрытия счета; 

3) в течение месяца со дня открытия или закрытия счета 

4) в течение десяти дней со дня открытия или закрытия счета. 

А3. В случаях проведения мероприятий налогового контроля справки о наличии 

счетов и об остатках денежных средств на счетах, а также выписки по операциям 

на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в банке могут быть 

запрошены: 

1) налоговыми органами; 

2) финансовыми органами; 

3) органами местного самоуправления; 

4) органами федерального казначейства.  

А4. Открытие банком счета организации, индивидуальному предпринимателю, 

нотариусу или адвокату без предъявления свидетельства (уведомления) о поста-

новке на учет в налоговом органе: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей; 

4) ) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

А5. Несообщение в установленный срок банком налоговому органу сведений об 

открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации, ин-

дивидуальному предпринимателю, нотариусу или адвокату: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч рублей; 

4) влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

А6. Нарушение банком срока исполнения поручения о перечислении налога 

(сбора), авансового платежа, пеней, штрафа: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

но не более 0,2% за каждый день просрочки; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 1/100 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не 

более 0,1 % за каждый день просрочки; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не 

более 0,1 % за каждый день просрочки. 

4) влечет взыскание штрафа в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не 

более 0,5 % за каждый день просрочки. 

 А7. Исполнение банком при наличии у него решения налогового органа о при-

остановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, 

налогового агента) его поручения на перечисление средств, не связанного с ис-

полнением обязанностей по уплате налога или сбора: 

1) влечет взыскание штрафа в размере 10% от суммы, перечисленной в соответствии с 

поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), но не более 

суммы задолженности; 

2) влечет взыскание штрафа в размере 15% от суммы, перечисленной в соответствии с 

поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), но не более 

суммы задолженности; 

3) влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, перечисленной в соответ-

ствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налогового аген-

та), но не более суммы задолженности, а при отсутствии задолженности в размере 

20 000 руб; 

4) влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, перечисленной в соответствии с 

поручением налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), но не более 

суммы задолженности, а при отсутствии задолженности в размере 40 000 руб. 
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 А8. Счетом в соответствии с Налоговым кодексом РФ являются: 

1)  все счета; 

2)  расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договоров гражданско-

правового характера и положений Банка России; 

3)  расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора бан-

ковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться 

денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей; 

4)  ссудные счета. 

А9. Свидетельство о постановке на налоговый учет необходимо предста-

вить при открытии: 

1) расчетного счета; 

2) счета ДЕПО; 

3) ссудного счета; 

4) счета депозитного. 

А10. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета организации: 

1) об открытии счета; 

2) о поступлении денежных средств на счет; 

3) о поступлении иностранной валюты на счет организации. 

4) о списании с расчетного счета. 

А11. Налоговое законодательство не допускает производить взыскание 

налога: 

1) с расчетных счетов, если не истек срок действия депозитного договора; 

2) с валютных счетов; 

3) с кассы бухгалтерии; 

4) с депозитных счетов, если не истек срок действия депозитного договора. 

А12. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов может обеспе-

чиваться следующими способами: 

1) залогом имущества, поручительством, пеней, приостановлением 

операций по счетам в банке, арестом имущества;  

2) требованием налоговых органов;  

3) требованием банков; 

4) по решению Министерства финансов РФ. 

А13. Штрафы, уплаченные в бюджет:  

1) включаются в состав расходов; 

2) относятся к внереализационным расходам;  

3) уплачиваются за счет чистой прибыли; 

4) относятся к прочим расходам. 

А14. Форма проведения налогового контроля не предусмотренная Налого-

вым кодексом: 

1) налоговые проверки; 

2) осмотр; 

3) анкетирование; 

4) экспертиза; 

5) получение объяснений; 

6) выемка документов. 

А15. Принцип организации налогового контроля – «превентивность» 

означает: 

1) наказание; 

2) предупреждение; 

3) проверка; 

4) правомочность; 

5) профессионализм. 
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 А16. Производство по делу о налоговых правонарушениях, содержащих  

признаки преступления, ведется в порядке установленном: 

1) законодательством РФ об административных правонарушениях; 

2) уголовно-процессуальным законодательством; 

3) Налоговым кодексом.; 

4) Таможенным кодексом.  

А 17. Предметом залога может быть имущество: 

    1) любое; 

    2) только, относящееся к основным средствам; 

    3) в отношении которого может быть установлен залог по гражданскому 

законодательству РФ. 

4) готовая продукция. 

А 18. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату в течении: 

     1) 1 месяца; 

     2) 2 месяцев; 

     3) 3 месяцев; 

     4) 6 месяцев. 

А 19. Постановление о взыскании налога подписывается: 

       1) руководителем налогового органа (его заместителем) и заверяется гер-

бовой печатью налогового органа; 

      2) руководителем организации и главным бухгалтером; 

      3) в одних случаях руководителем налогового органа, а в других случаях руко-

водителем организации; 

      4) руководителем финансового отдела. 

А 20. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика– физического 

лица производится: 

      1) налоговыми агентами; 

      2) таможенными органами; 

   3) налоговыми органами; 

          4) только в судебном порядке. 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать правильный вариант ответа 

В1. Контроль за уплатой налогоплательщиком налога, пени и сумм налого-

вых санкций осуществляет: 

1) отдел урегулирования задолженности; 

2) отдел работы с налогоплательщиками; 

3) отдел регистрации и учета налогоплательщиков; 

4) отдел выездных налоговых проверок. 

 В2. Должностные лица  вышестоящих налоговых органов, осуществляя провер-

ки налоговых инспекций, вправе: 

1) привлечь налогоплательщика к ответственности за налоговые правонарушения, 

не выявленные при первичной проверке; 

2) провести повторную выездную налоговую  проверку налогоплательщика 

– организации; 
3) обратиться с иском в суд о привлечении нарушителей налогового законода-

тельства к уголовной ответственности; 

4) принять постановление об  аресте (задержании) нарушителей налогового зако-

нодательства. 

В3. Обстоятельство, исключающее привлечение лица к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения: 
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1) отсутствие события налогового правонарушения; 

2) со дня совершения налогового правонарушения истекло 3 месяца; 

3) со дня совершения налогового правонарушения истекло 6 месяцев. 

4)со дня совершения налогового правонарушения истек 1 год. 

В4. Мера ответственности за совершение налогового правонарушения, которая 

устанавливается и применяется в виде денежных взысканий в размерах, уста-

новленных НК РФ, является: 

1) налоговой ставкой; 

2) налоговой санкцией; 

3) штрафом; 

4) пени. 

В5. Письменное извещение направленное налогоплательщику о неуплаченной 

сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неупла-

ченную сумму налога и соответствующие пени, является: 

1) налоговым уведомлением; 

2) требованием об уплате налога; 

3 платежным требованием; 

4) извещением. 

В6. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется при наличии одного из 

оснований: 

1) выполнение организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию  региона; 

2) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им налога; 

3) если производство и реализация товаров носит сезонный характер. 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа 

В7. Именно на эту группу пошлин возлагаются функции защиты внутри рынка 

от конкуренции иностранных товаров и основанные на ней регулирующие эко-

номику элементы: 

1) импортные; 

2) экспортные; 

3) транзитные; 

4) сезонные. 

В8. Используются для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по дем-

пинговым ценам: 

1) антидемпинговые пошлины; 

2) демпинговые пошлины; 

3) компенсационные пошлины; 

4) особые пошлины. 

В9. Процесс, в ходе которого происходит установление размеров конкретного 

налогового обязательства конкретного налогоплательщика: 

1) порядок уплаты налога; 

2) заполнение декларации;  

3) исчисление налога; 

4) срок уплаты налога. 

В10.Какие из этих лиц выступая налогоплательщиками, обязаны самостоятель-

но исчислять сумму налога: 

 1) физические лица резиденты; 

2) физические лица нерезиденты; 
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3) юридические лица; 

4) индивидуальные предприниматели. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Длительность решения варианта задания– 25мин. 

 

Задание 1 
Укажите ошибки в приведенных ниже утверждениях. 

1. Банк обязан сообщать сведения о кредитах, выданных организации, по пись-

менному запросу налогового органа в течение 15 дней после получения запроса. 

2. Банк обязан незамедлительно сообщать сведения по письменному мотивиро-

ванному запросу налогового органа, подписанному начальником (его заместителем), о 

движении средств по расчетному счету организации с указанием юридических и фи-

зических лиц отправителей и получателей. 

3. Банк обязан сообщать налоговым органам сведения об операциях по счетам 

ПБОЮЛ в течение 5 дней после совершения операции и обо всех операциях в налич-

ной и безналичной формах по счетам физических лиц по запросу налогового органа. 

4. Банк обязан представить в налоговый орган информацию о всех операциях по 

расчетному счету организации за отчетный месяц не позднее 5-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным. Банк обязан сообщать информацию об операциях по счетам 

физических и юридических лиц по письменному (за подписью руководителя или за-

местителя руководителя налогового органа) мотивированному запросу налогового ор-

гана в течение 15 дней после получения запроса. 

5. Банк обязан сообщать любые сведения о ПБОЮЛ по письменному мотивиро-

ванному запросу налогового органа в течение 5 дней со дня получения запроса. 

Задание 2 

Определите правильность формы и содержания запросов налогового органа в 

следующих случаях. 

1. В банк позвонил работник налогового органа и потребовал в течение 3 дней 

представить информацию об установленных банком лимитах кассовой наличности по 

всем клиентам - юридическим лицам, а также о. сумме кредита, выданного ОАО 

«Вертикаль» в марте текущего года. 

2. В банк поступил письменный запрос за подписью заместителя руководителя 

налогового органа о предоставлении в пятидневный срок следующей информации: 

а) по клиентам - субъектам малого предпринимательства - сведения о 

начисленных суммах заработной платы за февраль текущего года; 

б) по организации «Фортуна» - сведения о платежеспособности, а также о 

суммах выданных, погашенных, просроченных кредитов и соответствующих процен-

тах по ним за предшествующий год; 

в) по организации «Клеопатра» - сведения о кредитовых оборотах по ва-

лютному счету в разрезе иностранных получателей товаров за предшествующий год; 
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г) по организации «Нирвана» - сведения о дебетовых и кредитовых оборо-

тах по расчетному счету с указанием юридических и физических лиц, которым отпра-

вили или от которых получили средства, за I квартал текущего года; 

 д) по ПБОЮЛ - сведения о движении денежных средств по счету за теку-

щий год и за IV квартал предшествующего года; 

е) по физическому лицу И. Скамейкину сведения о сумме выплаченных 

процентов по валютному депозитному счету. 

 

Тема 3.  Особенности налогообложения банков 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Особенности уплаты налога на прибыль банками.  

2. Доходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли.  

3. Расходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли.  

4. Расходы на формирование резервов банков, учитываемые при налогообложе-

нии прибыли.  

5. Особенности уплаты НДС банками.  

6. Банковские операции, не облагаемые НДС.  

7. Налог на имущество уплачиваемый банками.  

8. Государственная пошлина, уплачиваемая банками.  

9. Роль банков в налоговом администрировании. 

 

Задание2. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

Тестовые задания типа А 

 

             А1. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитыва-

ются доходы: 

1) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме за-

лога или задатка в качестве обеспечения обязательств; 

2)   от долевого участия в других организациях; 

3) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся 

вследствие отклонения курса продажи от курса покупки иностранной валюты; 

4) от сдачи имущества в аренду. 

 А2. Внереализационными доходами для целей налогообложения при-

были признаются доходы: 

1)  в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налого-

вом) периоде; 

2) от реализации основных средств; 

3)  от реализации товарно-материальных ценностей. 

4) в виде имущества полученного в форме залога. 

   А3. Расходы на ремонт основных средств для целей налогообложения 

прибыли признаются: 

1) материальными расходами; 

2) прочими расходами; 

3) внереализационными расходами; 

4) амортизационными начислениями. 

А4. К объектам налогообложения по НДС относится реализация то-

варов (работ, услуг): 



30 

 

1) на территории Российской Федерации, в том числе  на безвозмездной 

основе, выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребле-

ния; 

1) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, выполне-

ние строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

3) на территории Российской Федерации, передача на безвозмездной основе 

объектов основных средств органам государственной власти; 

4) на территории Российской Федерации, ввоз товаров на таможенную терри-

торию Российской Федерации, передача на безвозмездной основе объектов основных 

средств бюджетным учреждениям. 

А5. Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными организаци-

ями российским организациям в виде гранта с последующим отчетом об их 

условном использовании: 

1) являются объектом налогообложения; 

2) не являются объектом налогообложения; 

3) не являются объектом налогообложения при заключении договора простого 

товарищества; 

4) не являются объектом налогообложения, если это предусмотрено законода-

тельными актами субъектов Российской Федерации. 

А6. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

1) НДС не взимается; 

2) плательщиком НДС является получившая сторона; 

3) установлена ставка в размере 0%; 

4) плательщиком НДС признается передающая сторона. 

А7. Перечень товаров (работ, услуг), операции с которыми освобождаются 

от уплаты НДС: 

1) является единым на всей территории Российской Федерации; 

2) является единым на всей территории Российской Федерации, за исключени-

ем перечня, предусмотренного для приграничных районов; 

3) устанавливается по каждому экономическому району Российской Федерации 

по согласованию с Федеральной налоговой службой; 

4) утверждается постановлением Правительства Российской Федерации на 

каждый финансовый год. 

А8. Счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС выписывает:  

   1) налоговый орган;  

   2) поставщик товара (работ, услуг);  

   3) покупатель товара (работ, услуг);  

   4) финансовый орган. 

А9. Методы расчета сумм амортизации при исчислении налоговой базы по 

налогу на прибыль согласно главе 25 Налогового кодекса РФ: 

1) пропорционально произведенной продукции 

2) линейный 

3) по сумме чисел лет 

4) нелинейный 

А 10. Представительские расходы нормируются в размере:  

1) 4% расходов на оплату труда; 

2) не превышающем 4% выручки от реализации; 

3) 2% расходов на оплату труда; 

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

ложений учетной политики. 
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А 11. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от 

вида дохода: 

1) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 

2) 24%, 18%, 15%, 0%; 

3) 24%, 20%, 15%, 5%; 

4) 20%, 9%, 15%, 10%, 0%. 

  А 12. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

1) месяц; 

2) квартал; 

3) календарный год; 

4) календарный год или иной период времени, установленный законода-тельными ак-

тами региональных органов власти. 

А 13. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, подлежащие 

уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок: 

1) не позднее 10-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 

2) до 15-го числа каждого месяца; 

3) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 

4) в сроки, устанавливаемыми законодательными актами региональных органов вла-

сти. 

А 14. В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается имущество: 

1) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимо-

стью более 2 тыс. руб.; 

2) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимо-

стью на дату приобретения не более стократного размера минимальной месячной 

оплаты труда, установленного законом; 

3) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стои-

мостью более 40  тыс. руб.; 

4) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимо-

стью более 20 тыс. руб. 

 А 15. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не относятся: 

 

1) исключительное право автора и иного правообладателя на использование програм-

мы для ЭВМ, базы данных; 

2) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров и фирменное наименование; 

3) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении 

промышленного коммерческого или научного опыта; 

4) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалифи-

кация и способность к труду. 

А 16. Согласно гл. 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии: 

1) с его функциональным назначением; 

2) с его первоначальной стоимостью; 

3) со сроками его полезного использования; 

4) рыночной стоимостью. 

А 17. Расходы налогоплательщика на НИОКР признаются для целей налогооб-

ложения: 



32 

 

1) после окончания НИОКР в течение пяти лет равными долями при условии исполь-

зования результатов исследований в деятельности; 

2) после окончания НИОКР в течение двух лет равными долями при условии исполь-

зования результатов исследований в деятельности; 

3) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором были произведены соответ-

ствующие расходы; 

4) в следующем налоговом периоде. 

А 18. Следующие расходы налогоплательщика по приему представителей других 

организаций не относятся к представительским в целях установления взаимного 

сотрудничества: 

1) на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного ме-

роприятия); 

2) на транспортное обеспечение; 

3) на буфетное обслуживание во время переговоров; 

4) на организацию развлечений и отдыха; 

5) на организацию профилактики или лечения заболеваний. 

А 19. Расходы налогоплательщика на подготовку и переподготовку кадров на 

договорной основе с образовательными учреждениями относятся в состав про-

чих расходов в размере: 

1) фактических затрат, если образовательное учреждение и характер обучения 

соответствуют установленным требованиям, а обучающиеся работники состоят в 

штате организации; 
2) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот от-

четный (налоговый) период, если обучение связано с повышением квалификации ра-

ботников организации; 

3) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот от-

четный (налоговый) период, если соответствующие услуги оказываются российскими 

образовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию 

(имеющими соответствующую лицензию); 

4) не превышающем 1% выручки от реализации за соответствующий период). 

А 20.  Государственная пошлина – это: 

1) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с физических и юриди-

ческих лиц в бюджет государства; 

2) обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, взимае-

мый за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов 

уполномоченными на то органами или должностными лицами; 

3) плата государству за право пользования или право осуществления деятель-

ности; 

4) платеж в виде роялти. 

 

Тестовые задания типа В 

 

Выбрать правильный вариант ответа 

 

  Б1. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 

налоговый орган по месту: 

1) налогового учета организации; 

2) своего нахождения; 

3) своего учета и учета организации; 

4) нахождения организации. 

 В2. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 

налоговый орган: 
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1) в течение недели со дня открытия или закрытия; 

2) в трехдневный  срок со дня открытия или закрытия такого счета; 

3) по окончании отчетного периода, в котором произошло открытие или закрытие счета; 

4) в пятидневный срок со дня открытия или закрытия такого счета. 

В3. Банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии банков-

ского счета:  

1) физического лица; 

2) как физических лиц, так и организаций; 

3) индивидуального предпринимателя; 

4) организаций. 

 В4. Банк обязан представлять налоговым органам информацию: 

1) по операциям и счетам организаций; 

2) по операциям и счетам физических лиц; 

3) о финансовом состоянии организаций. 

      4) о контрагентах налогоплательщика. 

  В5. К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств для 

удовлетворения всех требований недостаточно. Исходя из очередности, установлен-

ной ГК РФ, в  первоочередном порядке будут списаны: 

1) суммы в порядке расчетов за оказанные услуги; 

2) суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу на рекламу; 

3) суммы по решению суда о выплате выходных пособий сотрудникам, работающим 

по трудовому договору; 

4) суммы в порядке расчетов за товары. 

 В6.   Обложению НДС  банками подлежат: 

1) предоставление кредитных ресурсов иностранному банку; 

2) оформление кредитного договора; 

3) размещение банком привлеченных средств организации от своего имени и за свой счет; 

4)  доходы от кредитования лизинговых операций. 

 В7. Обложению НДС банками  подлежат: 

1) открытие и ведение банковских счетов; 

2) размен денежной наличности и иностранной валюты; 

3) оформление кассовых документов; 

4) услуги по инкассации. 

 В8. Суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в пере-

страхование, относятся на расходы страховой организации: 

1) в пределах ставки рефинансирования РФ; 

2) в пределах, рассчитанных с учетом отнесения к расходам процентов 

по долговым обязательствам; 

3) в полном объеме; 

4) в пределах 2/3 ставки рефинансирования РФ. 

 В9. Обложению НДС банками подлежат: 

1) открытие банковского счета клиенту банка; 

2) ведение банковского счета; 

3) закрытие банковского счета; 

4) ни одна из вышеперечисленных операций. 

 В 10. Обложению НДС подлежат: 

1) получение штрафных санкций по договору поставки; 

2) получение штрафных санкций по кредитному договору; 

3) зачисление драгметаллов на металлический счет клиента; 

4) реализация драгметаллов с изъятием их из хранилища банка. 

 

Задание 3. Задачи по темам  
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Задание 1. Какую информацию (из перечисленного ниже) по своим клиентам 

банк обязан представить по требованию налогового органа? Укажите требования к 

форме запроса и срокам предоставления информации: 

1) сведения о процентах, начисленных по срочному валютному счету физиче-

ского лица; 

2) сведения о кредите, выданном физическому лицу, занимающемуся предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица; 

3) сведения о погашенной ссудной задолженности российской организации; 

4) сведения о поступлении денежных средств на валютный счет физического 

лица, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юриди-

ческого лица; 

5) сведения о кредитовых и дебетовых оборотах по текущему счету российской 

организации; 

6) сведения о перечислении налоговых платежей российской организацией; 

7) сведения о кредите, выданном физическому лицу на строительство дома; 

8) сведения о поступлении на текущий счет ПБОЮЛ денежных сумм от физиче-

ских и юридических лиц; 

9) сведения о процентах, начисленных по счетам российской организации; 

10) сведения о перечислении по поручению физического лица денежных сумм с 

его валютного счета на валютный счет другого физического лица; 

11) сведения о перечислении по поручению физического лица денежных сумм с 

его валютного счета на валютный счет российской организации; 

12) сведения о перечислении налоговых платежей физическим лицом, осуществ-

ляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Задание 2 

В картотеке организации к расчетному счету в банке «Мощь» имеются следую-

щие платежные поручения: 

1) поручение на списание средств в оплату товаров; 

2) чек на получение денег на выплату заработной платы работникам организации; 

3) поручение на перечисление денег садоводческому кооперативу; 

4) исполнительный лист на возмещение ущерба по имущественному спору; 

5) инкассовое поручение налогового органа на списание задолженности перед бюд-

жетом по НДС; 

6) исполнительный лист по выплате вознаграждения физическому лицу по граждан-

ско-правовому договору; 

7) платежное поручение на перечисление налога на прибыль; 

8) исполнительный лист по возмещению работнику вреда, причиненного здоровью; 

9) инкассовое поручение на списание пени по налогу на имущество организации; 

10) исполнительный лист на перечисление алиментов на счет физическому 

лицу. 

Определите: очередность платежей по документам, находящимся в картотеке. 

Задание 3 
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Укажите ошибки и неточности в следующих утверждениях: 

1) банк обязан исполнять поручения клиентов на перечисление налоговых плате-

жей в бюджет в первоочередном порядке; 

2) налоговый орган имеет право выставить инкассовое поручение на списание 

налоговых платежей к любому счету клиента, открытому в банке; 

3) инкассовое поручение налогового органа на списание налоговых платежей и 

пеней исполняется банком в любом случае в первоочередном порядке и  неза-

медлительно (не позднее одного календарного дня). 

Задание 4 

На 01.07 остаток средств на расчетном счете клиента - 140 тыс. руб. 20.07 на его 

счет поступило еще 25 тыс. руб. Остаток средств на депозитном счете - 150 тыс. руб. 

(срок депозита истекает 16.07). 

К расчетному счету выставлены следующие требования: 

06.07 - 90 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по 

НДС); 

07.07 - 60 тыс. руб. (заработная плата); 

15.07 - 20 тыс. руб. (решение суда о взыскании с организации сумм возмещения 

вреда, причиненного другой организации); 

15.07 - 55 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по 

налогу на имущество); 

15.07 - 80 тыс. руб. (проценты по ссудной задолженности); 

17.07 - 15 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по 

налогу на рекламу). 

Определите: сроки и суммы списания денежных средств со счета клиента банка 

для удовлетворения всех требований. 

Задание 5 

В банке «Броня» российской организации «Восхождение» открыты расчетный, 

валютный и депозитный счета. По состоянию на 1 февраля текущего года остатки по 

счетам составили: 

- на расчетном счете - 1,3 млн руб.; 

- на валютном счете - 5 тыс. долл. США; 

- на депозитном счете - 8 млн руб. Срок окончания действия депозитного договора 

истекает 30 марта текущего года. 

В феврале имели место следующие поступления на расчетный счет: 

10.02-200 тыс. руб.; 

15.02-118 тыс. руб.; 

20.02 - 240 тыс. руб.; 

23.02 - 500 тыс. руб. 

В течение февраля к рублевому расчетному счету организации были выставлены 

следующие платежные документы: 

0 X. 02 - исполнительный лист по возмещению вреда жизни на сумму 500 тыс. 

руб.; 
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03.02 - инкассовое поручение на списание задолженности по налогу на прибыль 

на сумму 600 тыс. руб.; 

04.02 - чек на получение денег на выплату заработной платы работникам органи-

зации на сумму 950 тыс. руб.; 

07.02 - исполнительный лист по возмещению вреда здоровью на сумму 270 тыс. 

руб.; 

11.02 - платежное поручение на перечисление средств на счет профсоюзной ор-

ганизации в сумме текущих взносов работников организации на сумму 4 тыс. руб.; 

16.02 - платежное поручение на перечисление налога на имущество организации 

на сумму 450 тыс. руб.; 

19.02 - исполнительный лист по имущественному спору на сумму 800 тыс. руб.; 

21.02 - чек на получение денег на оплату договора подряда на сумму 5 тыс. руб.; 

22.02 - платежное поручение на перечисление платежей по акцизам на сумму 

180 тыс. руб.; 

24.02 - инкассовое поручение на списание пеней по налоговым платежам на 

сумму 18 тыс. руб.; 
х
      25.02 - исполнительный лист по правам собственности на сумму 750 тыс. 

руб.; 

25.02 - инкассовое поручение на списание доначисленных сумм налоговых пла-

тежей по НДС на сумму 30 тыс. руб. 

4 февраля банк получил инкассовое поручение налогового органа, датированное 

3 февраля, на списание задолженности по НДС на сумму 450 тыс. руб. 

Курс рубля ЦБ РФ составлял: 03.02 - 30,11 руб.; 04.02 - 30,20 руб.; 05.02 - 30,20 

руб.; 06.02 - 30,25 руб.; 07.02 - 30,27 руб.; 08.02 - 30,27 руб. 

Определите: 

1) порядок исполнения поступивших платежных документов; 

2) возможные шаги налогового органа по обеспечению быстрейшего поступления в 

бюджет задолженности организации «Восхождение» по налоговым платежам. 

Задание 6 

На 01.09 остаток средств на расчетном счете клиента- 100 тыс. руб. 15.10 на его 

счет поступило еще 60 тыс. руб. На депозитном счете остаток - 70 тыс. руб. (срок де-

позита истекает 10.10). 

При этом к расчетному счету выставлены следующие требования: 04.09 - 70 тыс. 

руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по налогу на при-

быль); 

05.09 - 50 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по 

налогу на рекламу); 

05.09 - 10 тыс. руб. (плата за РКО); 

07.09 - 60 тыс. руб. (заработная плата); 

12.09 - 20 тыс. руб. (решение суда о выплате выходных пособий сотрудникам, 

работающим по трудовому договору); 

20.09 - 45 тыс. руб. (расчеты за поставленную продукцию); 
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25.09 - 15 тыс. руб. (решение суда о взыскании с организации сумм возмещения 

вреда, причиненного здоровью сотрудников). 

Определите: сроки и суммы списания денежных средств со счета клиента банка 

для удовлетворения всех требований. 

 

Тема 4. Налогообложение  страховых организаций 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Налогообложение банков в зарубежных странах.  

2. Особенности налогообложении прибыли страховых организаций.  

3. Доходы страховых организаций, учитываемые при налогообложении прибыли.  

4. Расходы страховых организаций, учитываемые при налогообложении прибыли.  

5. НДС, уплачиваемый страховыми организациями.  

6. Страховые выплаты, не облагаемые НДС. 

 

Задание2. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

Тестовые задания типа А 

 

A1. Обложению НДС не подлежат: 

1) осуществление клиринговых операций; 

2) исполнение платежных поручений; 

3) выдача выписок по счету ДЕПО; 

4) инкассация в вечернее время суток. 

 А2. Обложению НДС не подлежат посреднические услуги по: 

1) операциям купли-продажи иностранной валюты; 

2) операциям купли-продажи ценных бумаг; 

3) операциям реализации драгоценных камней. 

4) выдача выписок по счету ДЕПО. 

 А3. Открытие и ведение ссудных счетов не подлежит обложению НДС при 

условии, что тариф на открытие и ведение ссудных счетов присутствует в тарифах: 

1) на расчетно-кассовое обслуживание; 

2) на открытие банковских счетов; 

3) установленных в дополнительном соглашении к кредитному договору; 

4) на ведение банковских счетов. 

 А4. Обложению НДС подлежат: 

1) выдача выписок по счетам клиента; 

2) инкассация; 

3) ведение счета ДЕПО; 

4) размен денежной наличности. 

 А5. Обложению НДС не подлежат: 

1) оформление паспорта сделки экспортера; 

2) авалирование векселя; 

3) доверительное управление денежными средствами; 

4) покупка валюты за счет и по поручению клиента. 

 А6. Страховые брокеры по разовым сделкам составляют счета-

фактуры: 

1) ежедневно; 

2) на конец отчетного периода; 

3) по мере выполнения сделок; 

4) на конец налогового периода 

 А7. Страховые премии по договорам страхования являются: 
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1) расходом страховой организации; 

2) доходом страховой организации; 

3) не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль; 

4) внереализационными расходами. 

 А8. Обложению НДС подлежат: 

1) выплата дивидендов по акциям; 

2) открытие и ведение банковских счетов клиентов; 

3) оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг; 

4) реализация драгоценных камней ЦБ РФ. 

 А9. Обложению НДС не подлежат: 

1) выдача поручительства по уплате экспортерами-клиентами таможенных пла-

тежей; 

2) услуги по рассмотрению кредитной заявки на кредитном комитете; 

3) ведение счета ДЕПО; 

4) оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг. 

А10. НДС в коммерческом банке облагается: 

1) оказание услуг по брокерским операциям с ценными бумагами; 

2) оказание услуг по обязательной продаже экспортной выручки на бирже; 

3) оказание услуг по выдаче банковской гарантии; 

4) оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг. 

А11. Расходами страховой организации являются: 

1) суммы уменьшения страхового резерва, образованного в предыдущем отчет-

ном периоде; 

2) страховые премии по договорам страхования; 

3) страховые премии по рискам, переданным в перестрахование; 

4) суммы уменьшения страхового резерва, образованного  в предыдущем отчет-

ном периоде. 

А12. НДС в коммерческом банке облагаются операции по: 
1) выдаче выписок по счетам клиентов; 

2) ведению счета «депо»; 

3) размену денежной наличности; 

4)расчетно-кассовому обслуживанию клиентов. 

 А13. Страховые организации не составляют счета-фактуры по: 

1) по всем совершаемым операциям; 

2) по операциям, освобожденным от НДС; 

3) по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%; 

4) по отдельным видам оказываемых услуг. 

А14. Выберите операции, подлежащие обложению НДС: 

1) реализация драгоценных камней  ЦБ РФ; 

2)предоставление информации по рыночным и прейскурантным ценам на 

драгоценные металлы; 

3) услуги по ведению металлических счетов клиентов; 

4) расчетно-кассовому обслуживанию клиентов. 

А15. Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, явля-

ются: 

1) расходом страховой организации; 

2) доходом страховой организации; 

3) не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль; 

4) внереализационными доходами. 

А16. По сделкам, носящим долговременный  договорной характер, по кото-

рым предусмотрены промежуточные расчеты, страховые организации   состав-

ляют счета-фактуры: 
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1) не реже одного раза в месяц; 

2) по факту совершения сделки; 

3) по мере осуществления расчетов; 

4) по окончании отчетного периода. 

А17. Налоговая база по НДС увеличивается на суммы: 

1) полученных штрафных санкций по договору поставки; 

2) полученных штрафных санкций по кредитному договору; 

3) полученной комиссии за розыск средств по запросу клиента; 

4) процентов по корпоративным ценным бумагам. 

А18. Налогом на добавленную стоимость страховых организаций не 

облагается: 

1) деятельность страховых организаций; 

2) оказание услуг по страхованию, сострахованию; 

3) оказание услуг страхового брокера; 

 4) оказание услуг по перестрахованию страховыми организациями. 

А19. Налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные в ка-

честве: 

1) комиссионных за оформление паспорта сделки экспортера; 

2) комиссионных за продажу валюты за счет и по поручению клиента; 

3) оплаты за обслуживание  системы «клиент-банк»; 

4) процентов по корпоративным ценным бумагам. 

А20. Налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные в ка-

честве: 

1) премии по опциону; 

2) оплаты за выдачу справок по счетам клиентов; 

3) оплаты за оказание услуг инвестиционного консультанта; 

4) оплаты за обслуживание  системы «клиент-банк». 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать правильный вариант ответа 

В1. В налоговую базу по НДС включаются суммы: 

1) доходов от реализации пластиковых карт; 

2) разницы между ценой реализации пластиковых карт, определяе-

мой с учетом налога, и затратами на их изготовление; 

3) оплаты за годовое обслуживание пластиковой карты; 

4)  оплаты за обслуживание пластиковой карты. 

В2. Суммы НДС, предъявленные поставщиками по всем приобретенным 

товарам, работам, услугам, банки имеют право: 

1) возмещать из бюджета; 

2) относить на увеличение стоимости приобретенных ценностей; 

3) включать в затраты, принимаемые  к вычету при исчислении 

налога на прибыль; 

4)относить на финансовые результаты. 

В3. Доходами страховой организации являются: 

1) суммы уменьшения страхового резерва, образованного в предыду-

щем отчетном периоде; 

2) страховые премии по договорам страхования; 

3) страховые премии по рискам, переданным в перестрахование; 

4) суммы уменьшения страхового резерва, образованного  в предыду-

щем отчетном периоде. 

  В4. Суммы уменьшения страхового резерва, образованного  в преды-

дущем отчетном периоде, являются: 
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1) расходом страховой организации; 

2) доходом страховой организации; 

3) не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль; 

4) внереализационными расходами. 

В5. К расходам страховой организации в целях расчета налоговой базы по 

налогу на прибыль относятся страховые резервы, формируемые на основании: 

1) Гражданского кодекса РФ; 

2) правил, предусмотренных Налоговым кодексом; 

3) законодательства о страховании; 

4) норм трудового законодательства. 

В6. В налоговую базу по НДС включаются: 

1)  страховые платежи по договорам страхования; 

2) комиссионные вознаграждения при осуществлении услуг страхового бро-

кера; 

3) проценты, начисленные на депо премии по договорам перестрахования; 

4) страховые платежи по договорам перестрахования. 

В7. Не включаются в налоговую базу по НДС следующие доходы: 

1) страховые платежи по договорам страхования; 

2) страховые взносы, полученные уполномоченной страховой организацией, за-

ключившей в установленном порядке договор сострахования от имени и по поруче-

нию страховщиков; 

3) средства, полученные страховщиком в порядке суброгации от лица, ответ-

ственного за причиненный страхователю ущерб, сверх  страхового возмещения, вы-

плаченного страхователю; 

4) доходы страховщиков от размещения страховых резервов при условии их по-

лучения от осуществления операций по перестрахованию; 

5) суммы страхового возмещения, полученного страхователем при страховании 

предпринимательского риска. 

В8. Укажите валютные ценности, положительная переоценка которых не 

является доходом, формирующим налоговую базу по налогу на прибыль банка: 

1) валюта, поступившая в оплату уставного капитала; 

2) валюта на счетах клиентов; 

3) кредиты, предоставленные в иностранной валюте; 

4) ценные бумаги, эмитированные в иностранной валюте. 

В9. Укажите валютные ценности, положительная переоценка которых яв-

ляется доходом, формирующим налоговую базу по налогу на прибыль банка: 

1) межбанковские кредиты, выданные в иностранной валюте; 

2) валютные ценности, сданные клиентами                        на хранение; 

3) ценные бумаги, эмитированные в иностранной валюте; 

4) валюта, поступившая в оплату уставного капитала. 

В10. Обложению НДС не подлежит: 

1) оказание услуг по страхованию; 

2) оказание посреднических услуг по страхованию; 

3) оказание услуг страхового брокера; 

4) оказание услуг страхового агента. 

 

Задание 3. Задачи по темам  

Задание 1 
Страховая компания в отчетном периоде получила следующие доходы (включая 

НДС по облагаемым операциям): 

1) доходы от реализации акций -12 тыс. руб.; 
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2) страховые платежи по договорам страхования - 70 тыс. руб.; 

3) сумма возврата страховых резервов - 2 тыс. руб.; 

4) комиссии по договорам сострахования - 9 тыс. руб.; 

5) плата за консультационные услуги - 10 тыс. руб.; 

6) доходы от оказания услуг страховых агентов - 6 тыс. руб.; 

7) дивиденды по акциям - 11 тыс. руб.; 

8) доходы от реализации дисконтных векселей - 3 тыс. руб.; 

9) проценты по векселям - 5 тыс. руб.; 

10) проценты по ОГСЗ - 7 тыс. руб.; 

11) штрафы по договорам на оказание страховых услуг- 1 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюд-

жет, делая необходимые комментарии. 

 

Задание 2 

Страховая организация в отчетном периоде имеет следующие обороты: 

- получены страховые премии по договорам страхования; 

- получены страховые премии по договорам сострахования; 

- получены штрафные санкции за нарушение существенных условий договора 

сострахования; 

- получены штрафные санкции от организации, осуществляющей изготовление 

бланков страховых полисов, за ненадлежащее качество выполненных работ; 

- получены страховые взносы по договорам страхования имущества; 

- получены страховые взносы по договорам страхования жизни, заключенным при 

посредничестве страховых агентов; 

- получены страховые взносы по договорам страхования жизни, заключенным при 

посредничестве страховых брокеров; 

- получены авансовые платежи от страховых брокеров за участие в семинаре, посвя-

щенном новым методам работы с клиентами; 

- оплачены услуги экспертов, оценщиков и аварийного комиссара; 

- оплачены услуги частного детектива и детективного агента; 

- восстановлены отчисления в резерв финансирования предупредительных мероприя-

тий по обязательному медицинскому страхованию; 

- оплачены бланки страховых договоров и страховых полисов; 

- оплачено участие в семинаре, посвященном новым страховым продуктам и инфор-

мационным технологиям в страховании; 

- доначислены суммы в резерв оплаты медицинских услуг; 

- произведены выплаты вознаграждения страховому агенту; 

- произведены выплаты вознаграждения страховому брокеру; 

- произведены выплаты по договору страхования имущества; 

- произведены выплаты при досрочном расторжении договора страхования жизни; 

- оплачены штрафные санкции за несвоевременную выплату по договору долгосроч-

ного страхования жизни; 
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- оплачена аренда офисного помещения; 

- оплачены услуги мобильной связи по телефонам, принадлежащим персоналу орга-

низации. 

Определите: объект налогообложения и ставку по НДС, делая необходимые ком-

ментарии. 

Задание 3 

В отчетном периоде страховая компания получила следующие доходы (без НДС): 

1) поступления страховых взносов по договорам страхования -280 тыс. руб.; 

2) комиссионные вознаграждения по договорам, переданным в перестрахование, - 

17 тыс. руб.; 

3) комиссионные вознаграждения, полученные за оказание услуг страхового аген-

та, - 8 тыс. руб., страхового брокера - 12 тыс. руб.; 

4) доходы,  полученные  от  размещения  страховых  резервов, - 

125 тыс. руб.; 

5) дивиденды по принадлежащим компании акциям - 38 тыс. руб., в том числе от 

иностранного эмитента - 21 тыс. руб.; 

6) доходы от сдачи имущества в аренду - 43 тыс. руб.; 

7) авалирование векселя клиента - 9 тыс. руб.; 

8) штрафы по хозяйственным договорам - 25 тыс. руб.; 

9) купонный доход по ОФЗ - 50 тыс. руб.; 

10) плата за выдачу страхового полиса -4,5 тыс. руб. (при учетной стоимости 4,5 

тыс. руб.). 

Компания приобрела право требования по возмещению застрахованного ущерба 

на сумму 48 тыс. руб. у другой фирмы за 36 тыс. руб. Ущерб был возмещен в отчет-

ном периоде. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюд-

жет, делая необходимые комментарии. 

Задание 4 

Страховая организация в отчетном периоде имеет следующие обороты (включая 

НДС): 

- получены страховые премии по договорам страхования -570 тыс. руб.; 

- получены страховые премии по договорам сострахования -780 тыс. руб.; 

- получены страховые премии по договорам имущественного страхования - 369 

тыс. руб.; 

- получены страховые платежи по ипотечным договорам -617 тыс. руб.; 

- получены штрафные санкции за нарушение существенных условий договора 

сострахования - 215 тыс. руб.; 

- получены штрафные санкции от организации, осуществляющей изготовление 

бланков страховых полисов, за ненадлежащее качество выполненных работ - 37 тыс. 

руб.;  

- получены страховые взносы по договорам страхования жизни, 

заключенным при посредничестве страховых брокеров, - 312 тыс. руб.; 



43 

 

- оплачены услуги экспертов, оценщиков и аварийного комиссара- 516 тыс. руб.; 

- произведены выплаты вознаграждения страховому агенту -37 тыс. руб.; 

- оплачены услуги частного детектива - 29 тыс. руб.; 

- оплачены услуги детективного агента - 48 тыс. руб.; 

- оплачены бланки страховых договоров и страховых полисов —58 тыс. руб.; 

- оплачена аренда офисных помещений - 470 тыс. руб., в том числе предоставляе-

мых органами местного самоуправления - 214 тыс. руб.; 

- оплачены услуги мобильной связи по телефонам, принадлежащим персоналу ор-

ганизации, - 32 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюд-

жет, делая необходимые комментарии. 

Задание 5 

Страховая организация в отчетном периоде имеет следующие обороты (включая 

НДС): 

- получены страховые взносы по договорам личного страхования -718 тыс. руб.; 

- получены страховые взносы по договорам страхования имущества- 1,6 млн руб.; 

- получены страховые взносы по договорам страхования жизни, заключенным при 

посредничестве страховых агентов, - 87 тыс. руб.; 

- получены авансовые платежи от страховых брокеров за участие в семинаре, по-

священном новым методам работы с клиентами, - 48 тыс. руб.; 

- получены комиссионные вознаграждения за оказание услуг аварийного комисса-

ра - 23 тыс. руб.; 

- возмещение страховых выплат по договорам, переданным в перестрахование - 

168 тыс. руб.; 

- восстановлены отчисления в резерв финансирования предупредительных меро-

приятий по обязательному медицинскому страхованию - 124 тыс. руб.; 

- оплачено участие в семинаре, посвященном новым страховым продуктам и ин-

формационным технологиям в страховании, - 316 тыс. руб.; 

- доначислены суммы в резерв оплаты медицинских услуг -220 тыс. руб.; 

- произведены выплаты вознаграждения страховому брокеру -58 тыс. руб.; 

- произведены выплаты по договору страхования имущества -426 тыс. руб.; 

- произведены выплаты при досрочном расторжении договора страхования жизни 

- 148 тыс. руб.; 

- оплачены штрафные санкции за несвоевременную выплату по договору долго-

срочного страхования жизни — 37 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюд-

жет, делая необходимые комментарии. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в 

бюджет страховой организацией, делая необходимые комментарии. 

Задание 6 

В отчетном периоде страховое акционерное общество имеет следующие финансо-

вые показатели: 
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1) страховые премии по договорам прямого страхования - 7 тыс. руб.; 

2) страховые взносы по договорам соцстрахования - 4 тыс. руб.; 

3) полученные комиссионные вознаграждения за оказание услуг аварийного ко-

миссара - 2 тыс. руб.; 

4) доходы от размещения страховых резервов - 17,1 тыс. руб., в том числе: 

• проценты по банковским депозитам - 3,2 тыс. руб., 

• процентные доходы от погашения государственных ценных бумаг - 5,1 тыс. руб., 

• доходы от продажи государственных ценных бумаг- 8,8 тыс. руб.;  

5) получено от физических лиц, ответственных за причиненный ущерб имуществу, 

- 8,5 тыс. руб.; 

6) реализовано нематериальных активов - 2,5 тыс. руб.; 

7) уплачены комиссионные вознаграждения страховым агентам - 0,8 тыс. руб.; 

8) страховые выплаты составили 20 тыс. руб., в том числе: 

• по досрочно расторгнутым договорам страхования имущества - 2,2 тыс. руб., 

• в результате наступления страхового случая - 17,8 тыс. руб.; 

9) налог на имущество - 1,1 тыс. руб.; 

10) местные налоги - 1,6 тыс. руб. 

В отчетном периоде направлено на строительство жилого дома в порядке долевого 

участия 7 тыс. руб. 

За отчетный период сумма страховых резервов уменьшилась на 8,5 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в 

бюджет страховой организацией, делая необходимые комментарии. 

Задание 7 

Страховая организация в отчетном периоде имеет следующие финансовые показа-

тели: 

страховые взносы по договорам страхования - 800 руб.; 

1) поступления по договорам обязательного медицинского страхования - 250 руб.; 

2) комиссионное вознаграждение по договорам перестрахования -40 руб.; 

3) возмещение перестраховщиками страховых выплат по договорам, переданным в 

перестрахование, - 50 руб.; 

4) дивиденды, начисленные и полученные по акциям нефтехимических компаний, 

- 35 руб.; 

5) получен тантьем по договорам, переданным в перестрахование, -325 руб.; 

7) получено вознаграждение за выполнение услуг аварийного комиссара- 120 

руб.; 

8) суммы, полученные в порядке реализации права требования страхователя по 

страхованию к лицу, ответственному за возмещение ущерба, - 220 руб.; 

9) доходы от сдачи в аренду неиспользуемого имущества офисного назначения - 

700 руб.; 

10)прибыль от реализации двух автомашин, принадлежащих страховой организа-

ции, - 1500 руб.; 

11)по поручению страхового брокера был заключен договор страхования на 2000 
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руб., комиссионное вознаграждение составляет 15%; 

12)в погашение дебиторской задолженности, списанной в предыдущий отчетный 

период на убытки, поступило 500 руб. 

Расходы страховой организации в отчетном периоде составили: 

1) страховые выплаты - 150 руб., в том числе по договорам страхования жизни - 

125 руб., по обязательному имущественному страхованию - 85 руб., в том числе за 

счет созданного резерва - 20 руб.; 

2) отчисления в страховые резервы - 700 руб.; 

3) комиссионные вознаграждения, уплаченные страховым агентам, -120 руб.; 

4) оплата услуг поликлиники по выдаче свидетельств о наступлении страхового 

случая - 100 руб.; 

5) возмещение проездных расходов страховых агентов - 350 руб.; 

6) оплачены услуги юристов по оценке страховых рисков - 50 руб.; 

7) оплата услуг аудиторов - 50 руб.; 

8) оплата изготовления бланков страховых свидетельств -110 руб. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в 

бюджет страховой организацией, делая необходимые комментарии. 

Задание 8 

Страховая организация получила следующие доходы: 

1) поступления страховых взносов по различным договорам -150 млн руб.; 

2) возврат страховых резервов, отчисленных в предыдущие периоды, - 20 млн руб.; 

3) комиссия по договорам, переданным в перестрахование, -48 млн руб.; 

4) плата за выполнение функции страхового агента - 15 млн руб.; 

5) от перестраховщиков получено 20 млн руб. в счет возмещения затрат, связанных 

со страховыми выплатами по договорам, переданным в перестрахование; 

6) доходы, полученные от инвестирования временно свободных средств резервов, - 

15 млн руб.; 

7) были проданы приобретенные за 10 млн руб. основные производственные фон-

ды с нормативным сроком службы 8 лет, прослужившие 2 года, - за 7 млн руб. 

Страховой организацией были произведены следующие виды расходов: 

1) передано перестраховщикам по договорам, переданным в перестрахование, - 10 

млн руб.; 

2) были произведены отчисления в резерв превентивных мероприятий - 17 млн 

руб.; 

3) страхователям выплачены страховые выплаты как возмещение выплат по дого-

ворам в перестраховании - 12 млн руб.; 

4) выплачено предприятиям за выполнение письменных поручений работников - 3 

млн руб.; 

5) оплачены услуги адвокатов и детективов - 18 млн руб.; 

6) расходы на рекламу - 1 млн.руб. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в 

бюджет страховой организацией, делая необходимые комментарии. 
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Задание 9 

Страховая медицинская организация «Медстрахсервис» за отчетный период про-

извела следующие операции: 

- получены страховые премии по договорам обязательного медицинского страхо-

вания в размере 1700 тыс. руб.; 

- произведена оплата медицинских услуг на основании предъявленных медицин-

ским учреждением документов - 550 тыс. руб.; 

- произведены отчисления в резерв оплаты медицинских услуг -300 тыс. руб.; 

- произведены отчисления в запасной резерв - 150 тыс. руб.; 

- произведены отчисления в резерв финансирования предупредительных меропри-

ятий по обязательному медицинскому страхованию- 170 тыс. руб.; 

- осуществлены расходы на ведения дела - 54 тыс. руб.; 

- проведена реклама компании в местных СМИ стоимостью 70 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по налогу на прибыль страховой организации, делая 

необходимые комментарии. 

Задание 10 

Страховой компанией «Защита» в I квартале были совершены следующие опера-

ции: 

- получены страховые премии по договорам страхования на сумму 1500 тыс. руб.; 

- получены страховые премии по договору сострахования, доля компании «Защи-

та» в данном договоре составляет 17%, размер страховой премии по договору - 2300 

тыс. руб.: 

- страховым агентом компании «Защита» Исаевым А.Ю. было заключено 43 дого-

вора обязательного страхования автогражданской ответственности на сумму 270 тыс. 

руб., размер агентского вознаграждения составляет 9 %; 

- произведена оплата лицензии на осуществление страхования морских грузопере-

возок в сумме 50 тыс. руб.; 

- оплачены услуги частного детектива Кружалина Д.В. по розыску автомобиля 

главного бухгалтера компании «Защита» в размере 57 тыс. руб.; 

- оплачены услуги эксперта по выявлению подлинности антикварных ценностей, 

заявленных по договору страхования имущества, в размере 60 тыс. руб. и услуги 

оценщика по определению стоимости имущества в размере 28 тыс. руб.; 

- осуществлены страховые выплаты по ранее заключенным договорам имуще-

ственного страхования в размере 970 тыс. руб.; 

- оплачены типографии счета за печать бланков страховых полисов в размере 38 

тыс. руб., квитанций - 5 тыс. руб., поздравительного адреса к юбилею генерального 

директора - 1 тыс. руб.; 

- оплачено медицинско - санаторной части ОАО «Цементный завод № 1» 15 тыс. 

руб. за сводки по заболеваемости дыхательных путей у работников предприятия. 

Определите: налоговую базу по налогу на прибыль страховой организации, делая 

необходимые комментарии. 

Задание 11 
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ОАО «Автострах» заключило договор страхования жизни с физическим лицом. 

Срок действия договора - с 25.03.2011 по 24.03.2005. По условиям договора страховая 

премия составляет 1600 руб. и уплачивается равными долями по 400 руб. 25.03.2011, 

25.06.2011, 25.09.2011 и 25.12.2011. Страхователь просрочил второй платеж, уплатив 

его 02.07.2011. 

Определите: момент признания дохода ОАО «Автострах», прокомментировав 

свой ответ. 

Задание I2 

В договоре страхования жизни, заключенном на 5 лет, предусмотрено, что страхо-

ватель должен уплачивать ежемесячно 15-го числа очередной страховой взнос в раз-

мере 200 руб. Страховые взносы за март поступили на счет страховой организации 13 

марта, а за апрель -18 апреля. 

Определите: момент признания дохода страховой организацией, прокомментиро-

вав свой ответ. 

 

Тема 5. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Налогообложение негосударственных пенсионных фондов.  

2. Особенности определения доходов негосударственных пенсионных фондов.  

3. Особенности определения расходов негосударственных пенсионных фондов.  

4. Особенности налогообложения инвестиционных фондов.  

5. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

6. Особенности определения доходов профессиональных участников РЦБ.  

7. Особенности определения расходов профессиональных участников РЦБ.  

8. НДС по операциям с ценными бумагами.  

9. Налог на прибыль по операциям с ценными бумагами.  

10. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у про-

фессиональных участников РЦБ, осуществляющих дилерскую деятельность. 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

Тестовые задания типа А 

 

А1. Объектом обложения государственной пошлиной, связанной с гос-

ударственной регистрацией выпуска ценных бумаг является:   

1) эмиссия акций; 

2) эмиссия облигаций; 

3) регистрация депозитных сертификатов; 

4) регистрация сберегательных сертификатов. 

А2. Государственная регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг 

осуществляется путем открытой или закрытой  подписки среди круга 

лиц, число которых превышает: 

1) 100; 

2) 500; 

3) 200; 

4) 1000. 

А3. Тарифы по государственной пошлине установлены: 
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1) в абсолютной сумме и применяется пропорциональная ставка; 

2) только в рублях; 

3) применяется регрессивная ставка; 

4) применяется прогрессивная ставка. 

А4. а государственную регистрацию выпуска(дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки размер госпошлины 

составляет: 

1) 0,3% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 рублей; 

2) 0,2% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 рублей; 

3) 0,4% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 рублей; 

4) 0,5% номинальной суммы выпуска, но не более 100 000 рублей. 

 

А5. Размер госпошлины за рассмотрение заявления о государственной реги-

страции выпуска эмиссионных ценных бумаг составляет: 

1) 1000 рублей; 

2) 2000 рублей; 

3) 500 рублей; 

4) 5% от номинальной стоимости. 

А6. Льготы по государственной пошлине определены для следующих кате-

горий налогоплательщиков: 

1) организаций при государственной регистрации выпусков эмиссионных 

ценных бумаг, выпускаемых в обращение при увеличении уставного капитала 

на сумму переоценки основных фондов, проводимой по решению Правительства 

РФ; 

2) за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных цен-

ных бумаг; 

3) за регистрацию проспекта ценных бумаг; 

4) организаций при государственной регистрации выпусков эмиссионных 

ценных бумаг, эмиссия которых осуществляется в целях реструктуризации дол-

говых обязательств перед бюджетами всех уровней.  

А7. Плательщик исчисляет сумму госпошлины самостоятельно в случае: 

1) применения абсолютного размера госпошлины; 

2) установления процентного размера госпошлины; 

3) в случае регистрации выпуска путем подписки; 

4) в случае рассмотрения заявления о государственной регистрации. 

А8. Освобождаются от НДС следующие операции, связанные с обращением 

ценных бумаг:  

1) операции, связанные с обращением ценных бумаг по договору купли-

продажи; 

2) брокерские операции; 

3) доверительное управление; 

4) консультационные услуги. 

А9. Облагаемые  НДС операции, связанные с обращением ценных бумаг:  

1) операции, связанные с обращением ценных бумаг по договору купли-

продажи; 

2) брокерские операции; 

3) при размещении ценных бумаг; 

4) по договору операции РЕПО. 

А10.  Облагаемые  НДС операции, связанные с обращением ценных бумаг:  

1) операции, связанные с обращением ценных бумаг по договору купли-

продажи; 

2) инвестиционное консультирование; 



49 

 

3) при погашении  ценных бумаг; 

4) изготовление ценных бумаг. 

 

А11. Облагаемые  НДС операции, связанные с обращением ценных бу-

маг:  

1) консультационные услуги; 

2) депозитарное обслуживание ценных бумаг; 

3) обращение инвестиционных паев; 

4) при погашении  ценных бумаг. 

А12. Необлагаемые  НДС операции, связанные с обращением ценных 

бумаг:  

1) доверительное управление ценными бумагами; 

2) хранение ценных бумаг; 

3) операции, связанные с обращением ценных бумаг по договору куп-

ли-продажи; 

4) при погашении  ценных бумаг. 

А13.Бланки ценных бумаг при перемещении через российскую тамо-

женную  границу в режиме импорта:  

1) облагаются НДС, как товарно- материальные ценности, импортиру-

емые в Россию; 

2) не облагаются НДС, как товарно- материальные ценности, импортируе-

мые в Россию; 

3) облагаются НДС,  в случае предусмотренных таможенным законодатель-

ством; 

4) облагаются НДС,  в случае предусмотренных налоговым  законодатель-

ством. 

А14. Ценные бумаги при перемещении через российскую таможенную  

границу в режиме импорта не облагаются НДС:  

1) если на ввозимые ценные бумаги подтверждается право собственно-

сти; 

2) если перемещаются бланки ценных бумаг; 

3) если перемещаются специальные бланки  ценных бумаг;  

4) если перемещаются бланки ценных бумаг имеющих инвестиционный ха-

рактер. 

А15. Из перечисленных ниже операций выберите подлежащие обложе-

нию НДС: 

1) размещение ценных бумаг; 

2) услуги по ведению реестра акционеров; 

3) услуги по оформлению и регистрации сделок с ценными бумагами; 

4) погашение ценных бумаг. 

А16. Не подлежат обложению НДС операции по реализации: 

1) финансовых векселей; 

2) долей в складочном капитале; 

3) фьючерсных контрактов на биржевые индексы; 

4) опционов на поставку зерна. 

А17. Из перечисленных ниже операций выберите не подлежащие обло-

жению НДС: 

1) вексельное поручительство-авалирование; 

2) управление пакетом ценных бумаг; 

3) реализация опциона на поставку ценных бумаг; 

4) погашение ценных бумаг. 
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А18. Укажите верное определение в отношении выставления счетов фактур 

по операциям с ценными бумагами: 

1) профессиональные участники по всем операциям обязаны составлять счета-

фактуры на общих основаниях; 

2) профессиональные участники освобождены от обязанности по  составлению 

счетов-фактур по операциям с ценными бумагами; 

3) профессиональные участники освобождены от обязанности по  составлению 

счетов-фактур по всем операциям; 

4) счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям ре-

ализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг). 

А19. При реализации ценных бумаг налогоплательщик для списания на 

расходы стоимости выбывших ценных бумаг может использовать один из сле-

дующих методов: 

1) по стоимости единицы; 

2) по стоимости первых по времени приобретения; 

3) по средней стоимости ценных бумаг; 

4) по стоимости последних по времени приобретения ценных бумаг. 

А20. При определении финансового результата от реализации ценных бу-

маг, обращающихся на организованном рынке, по цене ниже минимальной при-

нимается: 

1) фактическая цена реализации; 

2) минимальная цена сделки, установленная организатором торгов по ре-

зультатам торгов; 

3) средневзвешенная цена, установленная организатором торгов по результатам 

торгов; 

4) учетная цена реализации. 

 

Тестовые задания типа В 

 

 

В1. Налоговая база по налогу на прибыль при реализации ценных бумаг 

определяется отдельно, за исключением: 

1) банков; 

2) профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

3) дилеров; 

4) брокеров; 

5) нет исключений. 

В2. Убыток от  реализации ценных бумаг,  обращающихся на организован-

ном рынке ценных бумаг может быть перенесен организацией инвестором на бу-

дущее в отношении: 

1)прибыли от осуществления предпринимательской деятельности; 

2) прибыли от реализации ценных бумаг; 

3) прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся на организован-

ном рынке; 

4) прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся на неорганизованном 

рынке. 

В3. Убыток от  реализации ценных бумаг, обращающихся на организован-

ном рынке ценных бумаг может быть перенесен организацией - дилер на будущее 

в отношении: 

1) прибыли от реализации ценных бумаг; 

2) прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке; 
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3) прибыли организации; 

4) прибыли от реализации ценных бумаг, обращающихся на неорганизо-

ванном рынке. 

В4. Укажите метод списания на расходы стоимости ценных бумаг , ко-

торый позволяет сократить расчетную величину налоговой базы по налогу 

на прибыль при постоянном снижении курсовой стоимости ценных бумаг: 

1) ЛИФО; 

2) ФИФО; 

3) по стоимости единицы; 

4) по средней стоимости. 

В5. При формировании дилерами налоговой базы по налогу на при-

быль: 

1) налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется отдель-

но  от налоговой база по иным видам деятельности; 

2) налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в 

совокупности с налоговой база по иным видам деятельности; 

3) убытки по операциям с ценными бумагами суммируются с убытка-

ми по иной деятельности; 

4) убытки по операциям с ценными бумагами определяются в совокупности  

с убытками по иным видам  деятельности. 

В6. Укажите верное определение в отношении расходов по уплате про-

центов по долговым ценным бумагам: 

1) налоговая база не подлежит уменьшению на расходы по уплате процен-

тов по долговым ценным бумагам; 

2) только банки имеют право на уменьшение налоговой базы на расходы по 

уплате процентов по векселям; 

3) расходы по уплате процентов по долговым ценным бумагам умень-

шают налоговую базу  организации в пределах, установленных лимитов; 

4)  расходы по уплате процентов по долговым ценным бумагам  уменьшают налого-

вую базу  организации в пределах,  установленных в полном объеме. 

В7. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг умень-

шают налоговую базу по налогу на прибыль: 

1) профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

2) непрофессиональных участников рынка ценных бумаг; 

3) профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на 

осуществление дилерской деятельности; 

4) непрофессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих инвести-

ционную деятельность. 

В8. Убыток от реализации ценных бумаг уменьшает налоговую базу по налогу на 

прибыль у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляю-

щих дилерскую деятельность: 

1) по данной категории ценных бумаг; 

2) на сумму превышения над положительным результатом по выделенным груп-

пам ценных бумаг; 

3) в полном объеме независимо от причин и видов ценных бумаг; 

4) в пределах установленного лимита. 

 В9. Резерв под обесценение ценных бумаг учитывается при исчислении налога 

на прибыль, если: 

1) организация имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности; 

2) организация активно осуществляет операции с ценными бумагами; 
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3)  организация имеет лицензию профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление дилерской деятельности и фактически ведет эту дея-

тельность; 

4) организация осуществляет операции с отдельными видами ценных бумаг. 

В10. Убыток по сделке уступки права требования принимается для целей нало-

гообложения: 

1) на дату уступки права требования – 100% суммы убытка; 

2) при наступлении предусмотренного договором срока платежа по этому требованию 

– 100% суммы убытка; 

3) на дату уступки права требования – 50% суммы убытка; 

4) на дату уступки права требования – 90% суммы убытка. 

 

Задание 3.  Задачи по темам  

 

Задание 1 

Осуществляется регистрация: 

1) эмиссии акций на общую сумму 100 тыс. руб., выпущенных в момент учрежде-

ния ОАО «Альфа»; 

2) эмиссии конвертируемых облигаций на общую сумму 150 тыс. руб., выпущен-

ных ОАО «Омега»; 

3) эмиссии привилегированных акций на общую сумму 2000 тыс. руб., выпущен-

ных ОАО «Бета»; 

4) эмиссии привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, без 

изменения размера уставного капитала акционерного общества «Дельта» на сумму 240 

тыс. руб.; 

5) эмиссии акций при уменьшении уставного капитала акционерного общества пу-

тем уменьшения номинальной стоимости акций «Зет» на сумму 200 тыс. руб. 

Определите: сумму налога на операции с ценными бумагами по всем налогопла-

тельщикам, делая необходимые комментарии. 

Задание 2 

Акционерное общество производит эмиссии ценных бумаг: 

1) первичную эмиссию на сумму 600 тыс. руб. (январь); 

2) эмиссию акций на сумму 300 тыс. руб. (ноябрь), в том числе: 

 

• простых акций, в которые осуществляется конвертация привилегированных ак-

ций (с увеличением уставного капитала на 40 тыс. руб.) -на сумму 120 тыс. руб.; 

• простых акций (источником увеличения уставного капитала является добавочный 

капитал, сформированный в 1998 г. за счет переоценки основных фондов, производи-

мой по решению Правительства 

РФ) - на сумму 110 тыс. руб.; 

• ценных бумаг с целью консолидации размещенных ранее акций -70 тыс. руб.; 

• в связи с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стои-

мости акций на 100% (первоначальный уставный капитал 1 млн руб.). 
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Акционерное общество также осуществляет выпуск векселей | на сумму 2 млн 

руб., двухгодичных облигаций на сумму 1,2 млн руб. и опционов акций на сумму 800 

тыс. руб. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на операции с ценными бумагами, 

подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 3 

Акционерный коммерческий банк производит выпуск облигаций. Заявленная сум-

ма эмиссии составила 1,6 млн руб. Фактически размещено 1,2 млн.руб. 

По состоянию на 1 января текущего года по решению собрания акционеров была 

произведена переоценка основных фондов. По ее результатам собрание акционеров 

решило увеличить размер уставного капитала на 1 млн.руб. Объявленная сумма допол-

нительной эмиссии акций составила 1,5 млн.руб. 

Ранее выпущенные привилегированные акции в размере 0,5 млн.руб. подлежат 

конвертации в обыкновенные акции по номинальной стоимости во втором полугодии 

текущего года. 

Определите: налоговую базу и сумму налога на операции с ценными бумагами, 

подлежащую уплате в бюджет, делая необходимые комментарии. 

Задание 4 

Коммерческий банк в I квартале выпускает акции. Сумма эмиссии 1 млрд.руб., в 

том числе 180 мян руб. - увеличение уставного капитала за счет переоценки основных 

фондов, осуществленной в 1998 г. по решению Правительства РФ. Каждая акция имеет 

номинал 100 руб., размещение производится по 120 руб. По отчету было размещено 8 

тыс. акций. Коммерческий банк одновременно с эмиссией акций выпускает: 

1) финансовые векселя под 25% годовых номиналом 1 млн.руб. 

на общую сумму 1 млрд.руб.; 

2) депозитные сертификаты номиналом 50 тыс. руб. с дисконтом 

15% и размещением в количестве 1 тыс. шт.; 

3) опционы акций в количестве 50 шт., предоставляющие право владельцам опци-

онов приобрести в IV квартале 100 акций банка по каждому опциону по 110 руб. за ак-

цию, цена каждого опциона 1500 руб. 

Определите: 

1) налог на операции с ценными бумагами; 

2) какие операции и в каком размере будут формировать налоговую базу по налогу 

на прибыль за I квартал. 

Сделайте необходимые комментарии. 

Налог на добавленную стоимость 

Задание 5 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (не банк) в отчетном периоде 

имел следующие обороты по произведенным операциям (без НДС): 

1) доходы от реализации ценных бумаг (акций) - 10 тыс. руб.; 

2) плата за пересчет наличных денежных средств, поступающих в кассу от физических 

лиц по операциям с ценными бумагами, - 4 тыс. руб.; 
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3) доходы от оказания услуг инвестиционного консультанта -5тыс. руб.; 

4) плата за авалирование векселей - 12 тыс. руб.; 

5) плата за выдачу выписок по счету ДЕПО - 3 тыс. руб.; 

6) плата за установку клиентам системы информационного обеспечения в режиме 

реального времени по биржевым торгам - 15 тыс. руб.; 

7) дивиденды по акциям - 7 тыс. руб.; 

8) доходы от реализации дисконтных векселей — 4 тыс. руб.; 

9) проценты по векселям - 6 тыс. руб.; 

 

10)комиссия за ведение реестра акционеров - 9 тыс. руб.; 

11)плата за хранение ценных бумаг - 3 тыс. руб.; 

12)проценты по ОГСЗ - 8 тыс. руб.; 

13) штрафы по договорам аренды - 2 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС по перечисленным операциям, де-

лая необходимые комментарии. 

Задание 6 

Банк в отчетном периоде имел следующие обороты по произведенным операциям 

(без НДС): 

1) доходы от реализации ценных бумаг, приобретенных ранее, -10 тыс. руб.; 

2) доходы от продажи бланков векселей - 4 тыс. руб. (учетная стоимость - 3,5 тыс. 

руб.); 

3) плата за авалирование векселей - 12 тыс. руб.; 

4) комиссия за ведение реестра акционеров - 9 тыс. руб.; 

5) возмещение расходов, связанных с участием в биржевых торгах за счет и по по-

ручению клиента, - 8 тыс. руб. (при тех же суммах расходов); 

6) передача имущества по договору заклада по своевременно непогашенному кре-

диту - при рыночной стоимости в 20 тыс. руб., оценочной стоимости - 19 тыс. руб., 

сумме кредита - 15 тыс. руб. и начисленных процентах - 4 тыс. руб.; 

7) доход дилера за размещение государственных ценных бумаг 13 тыс. руб.; 

8) получена вариационная маржа по расчетам с финансовыми инструментами 

срочного рынка на бирже - 11 тыс. руб.; 

9) комиссионное вознаграждение в размере 2,5% от суммы сделки по поручению 

ЗАО «Весна» по реализации ОФЗ на сумму 250 тыс. руб.; 

10)штрафы по договорам хранения ценных бумаг - 2 тыс. руб.; 

11)получено по опциону на приобретение долларов - 12 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС по перечисленным операциям, де-

лая необходимые комментарии. 

Задание 7 

Организация-дилер в отчетном периоде приобрела облигаций на сумму 400 тыс. 

руб., в том числе  государственных облигаций на сумму 100 тыс. руб., и реализовала их 

на сумму 435 тыс. руб., в том числе государственных облигаций на сумму 120 тыс. руб. 
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По поручению клиента организация продала акций на сумму 80 тыс. руб. при комис-

сионном вознаграждении 1% от оборота. 

Кроме того, были осуществлены следующие операции по размещению: 

• государственных облигаций номиналом 100000 тыс. руб. за 80000 тыс. руб. при 

вознаграждении со стороны Минфина РФ в 30 тыс. руб., 

• собственных облигаций на сумму 300 тыс. руб., 

• акций своего клиента (по его поручению) номиналом 480 тыс. руб. 

на сумму 500 тыс. руб. при комиссии 0,5% от суммы размещения. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

организацией-дилером, делая необходимые комментарии. 

Задание 8 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (не банк) в отчетном периоде 

получил следующие доходы (без НДС): 

1) восстановление резерва под обесценение ценных бумаг - 

10 тыс. руб.; 

2) доход от реализации векселей третьих лиц - 6 тыс. руб.; 

3) накопленный купонный доход (НКД) по ОФЗ - 8 тыс. руб.; 

4) проценты по корпоративным облигациям - 9 тыс. руб.; 

5) комиссия за управление пакетом ценных бумаг клиента- 5 тыс. руб.; 

6) доходы от оказания депозитарных услуг - 4 тыс. руб.; 

7) плата за услуги по оформлению сделок с ценными бумагами -7 тыс. руб.; 

8) плата по договору поручительства за третьих лиц -12 тыс. руб.; 

9) комиссия за оказание брокерских услуг - 9 тыс. руб.; 

 

10)плата за оказание услуг по организации размещения ценных бумаг - 3 тыс. руб.; 

11)вариационная маржа по фьючерсной сделке - 1 тыс. руб.; 

12) штрафы по договорам хранения ценных бумаг - 2 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, де-

лая необходимые комментарии. 

Задание 9 

Акционерное общество «А» распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 900 

тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и нерезидентами 

РФ). При этом ОАО «А» получило 300 тыс. руб. в текущем налоговом периоде как ди-

виденды от другого российского акционерного общества, с которых был удержан 

налог, а также 60 тыс. руб. дивидендов от иностранной компании «В» (ставка налога в 

стране выплаты дивидендов - 10%, между Россией и иностранным государством суще-

ствует договор об избежании двойного налогообложения). Сумма дивидендов, начис-

ляемая иностранным организациям, составляет 80 тыс. руб., физическим лицам-

нерезидентам - 65 тыс. руб. 

Определите: 

1) сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет акционерным обще-

ством в качестве налогоплательщика и налогового агента, и сделайте необходимые 
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комментарии; 

2) величину дивидендов, фактически выплаченных российским акционерам; 

3) какие изменения следует внести в расчеты при условии, что при выплате диви-

дендов компанией «В» налог был удержан по ставке 15%. 

Задание 10 

Акционерное общество «А» распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 400 

тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и нерезидентами 

РФ). При этом ОАО «А» получило 300 тыс. руб. в текущем налоговом периоде как ди-

виденды от другого российского акционерного общества, с которых был удержан 

налог, а также 60 тыс. руб. дивидендов от иностранной компании «В» (ставка налога в 

стране выплаты дивидендов - 10%, между Россией и иностранным государством суще-

ствует договор об избежании двойного налогообложения). Сумма дивидендов, начис-

ляемая иностранным организациям, составляет 80 тыс. руб., физическим лицам-

нерезидентам - 65 тыс. руб. 

Определите: сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет акционер-

ным обществом в качестве налогоплательщика и налогового агента, делая необходи-

мые комментарии. 

Задание 11 

Акционерное общество в 2010 г. распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 

500 тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и нерезиден-

тами РФ), из которой 300 тыс. руб. получены самим акционерным обществом в теку-

щем налоговом периоде как дивиденды от другого российского акционерного обще-

ства, с которых уже удержан налог. Сумма дивидендов, начисляемая иностранным ор-

ганизациям, - 120 тыс. руб., физическим лицам - нерезидентам - 100 тыс. руб. 

Акционерное общество в 2011 г. распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 

700 тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и нерезиден-

тами РФ), из которой 300 тыс. руб. получены самим акционерным обществом в теку-

щем налоговом периоде как дивиденды от другого российского акционерного обще-

ства, с которых уже удержан налог. Сумма дивидендов, начисляемая иностранным ор-

ганизациям, - 120 тыс. руб., физическим лицам - нерезидентам - 100 тыс. руб. 

Определите: сумму налога на прибыль с дивидендов, подлежащую уплате в бюд-

жет акционерным обществом как налоговым агентом в 2010 и 2011 гг., делая необхо-

димые комментарии. 

Задание 12 

Процентный вексель, подлежащий оплате «по предъявлении», номиналом 100 тыс. 

руб. размещается в сентябре организацией, не являющейся профессиональным участ-

ником РЦБ, по курсу 101,5 тыс. руб. Объявленный процент - 18% годовых. Через ме-

сяц вексель был учтен банком «Омега» (выкуплен до срока погашения) за 105 тыс. руб. 

Еще через месяц вексель был реализован банком «Омега» банку «Гамма» за 107 тыс. 

руб., который предъявил его к погашению по прошествии месяца (в декабре). 

Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль по каждому участнику 

операции, делая необходимые комментарии. 
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Задание 13 

01.03 при размещении облигаций государственного сберегательного займа номи-

налом 500 тыс. руб. банк приобрел 100 шт. за 98% от номинала. Квартальный доход 

составляет 3%. Облигации были реализованы через 10 дней после начала купонного 

периода за 525 тыс. руб. 

10.03 на аукционе были приобретены ГКО номинальной стоимостью 1000 руб. в 

количестве 150 шт. за 87% от номинала. Средневзвешенная цена на аукционе состави-

ла 879 руб., срок обращения -90 дней. Через 15 дней облигации были реализованы по 

цене 923 руб. 

Определите: 

1) налоговую базу и сумму налога на прибыль организации на конец отчетного пе-

риода; 

2) какие изменения в расчете налога на прибыль будут произведены, если ОГСЗ и 

ГКО не будут реализованы в марте. 

Сделайте необходимые комментарии. 

 

Тема 6. Специфика налогообложения инвестиционных и негосударственных 

пенсионных фондов 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Налогообложение негосударственных пенсионных фондов.  

2. Особенности определения доходов негосударственных пенсионных фондов.  

3. Особенности определения расходов негосударственных пенсионных фондов.  

4. Особенности налогообложения инвестиционных фондов.  

5. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

6. Особенности определения доходов профессиональных участников РЦБ.  

7. Особенности определения расходов профессиональных участников РЦБ. 

 8. НДС по операциям с ценными бумагами.  

9. Налог на прибыль по операциям с ценными бумагами.  

10. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у про-

фессиональных участников РЦБ, осуществляющих дилерскую деятельность.  

11. Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми ин-

струментами срочных сделок.  

12. При каких обстоятельствах КБ являются плательщиками государственной 

пошлины.  

13. Что является объектом налогообложения по налогу на операции с ценными 

бумагами.  

14. Дайте характеристику местным налогам, плательщиками которых являются 

банки 

 

Задание2. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

Тестовые задания типа А 

 

А1. Прибыль пайщиков, являющихся юридическими лицами, от участия в ПИ-

Фе  определяется: 

1) ежеквартально как разница между объявленной фондом ценой продажи пая на ко-

нец отчетного квартала и ценой приобретения пая пайщиком; налог удерживается у 

источника дохода; 
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2)  при реализации пая как разница между ценой продажи пая и ценой приобретения 

за минусом удержанного управляющим фонда налога на прибыль; 

3) при реализации пая как разница  между ценой продажи пая и ценой его при-

обретения; налог на прибыль платит пайщик; 

4) по окончании налогового периода  как разница между объявленной фондом ценой 

продажи пая на конец налогового периода  и ценой приобретения пая пайщиком; 

налог удерживается у источника дохода. 

А2. Налогообложение дохода иностранных юридических лиц – пайщиков фонда 

производится следующим образом: 

1) налог удерживается управляющей компанией по ставке 20%, если доходы от 

реализации паев не связаны с их деятельностью на территории РФ и между 

странами нет соглашения об устранении двойного налогообложения; 

2) по ставке 10%, если доходы от реализации паев не связаны с их деятельностью на 

территории РФ; 

3) налог удерживается у источника выплаты доходов по ставке 20% в валюте выплаты 

доходов; 

4) налог удерживается у источника выплаты доходов по ставке 10% в валюте выплаты 

доходов. 

А3. Прибыль от участия в ПИФе пайщиков, являющихся иностранными юриди-

ческими лицами, имеющими постоянное представительство в РФ, определяется 

следующим образом: 

1) прибыль определяется ежеквартально как разница между объявленной фондом це-

ной продажи пая на конец отчетного квартала и ценой приобретения пая пайщиком; 

налог удерживается у источника дохода; 

2)  прибыль определяется при реализации пая как разница между ценой продажи пая и 

ценой приобретения за минусом удержанного управляющим фонда налога на при-

быль; 

3) прибыль определяется при реализации пая как разница  между ценой продажи 

пая и ценой его приобретения; налог на прибыль платит пайщик; 

4) по окончании налогового периода  как разница между объявленной фондом ценой 

продажи пая на конец налогового периода  и ценой приобретения пая пайщиком; 

налог удерживается у источника дохода; 

А4. Инкассовые поручения на списание недоимки по налогам при недостаточно-

сти средств на расчетном счете исполняются: 

1) в первоочередном порядке независимо от наличия других платежных документов; 

2) в порядке календарной очередности поступления платежных документов; 

3) в третью очередь; 

4) в четвертую очередь. 

А5. В случае неуплаты налога в установленный срок решение о взыскании при-

нимается налоговым органом: 

1) после истечения срока, установленного для исполнения обязанности по уплате 

налога, но не позднее 60 дней после истечения срока исполнения требования об 

уплате налога; 

2) до истечения срока, установленного для исполнения обязанности по уплате налога, 

но не ранее чем за  60 дней до  истечения срока исполнения требования об уплате 

налога; 

3) после истечения срока, установленного для исполнения обязанности по уплате 

налога, но не ранее чем  60 дней после истечения срока исполнения требования об 

уплате налога; 

4) после истечения срока, установленного для исполнения обязанности по уплате 

налога, но не ранее чем  120 дней после истечения срока исполнения требования об 

уплате налога. 
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А6. Укажите налог, обязанность по уплате которого возникает при оказании по-

среднических услуг при реализации иностранной валюты: 

1) НДС; 

2) налог на прибыль; 

3) ни один из вышеперечисленных; 

4) все вышеперечисленные. 

А7.Укажите налог, обязанность по уплате которого возникает при оказании по-

среднических услуг при реализации ценных бумаг: 

1) НДС; 

2) налог на прибыль; 

3) ни один из вышеперечисленных; 

4) все вышеперечисленные. 

А8. Укажите виды резервов, расходы на формирование которых относятся на 

расходы банков, не являющихся профессиональными участниками рынка цен-

ных бумаг: 

1) резервы по сомнительным долгам; 

2) резервы на возможные потери по ссудам; 

3) резервы под обесценение ценных бумаг; 

4) все вышеперечисленные резервы.  

А9. Укажите виды резервов, расходы на формирование которых относятся на 

расходы банков, являющихся профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг: 

1) резервы по сомнительным долгам; 

2) резервы на возможные потери по ссудам; 

3) резервы под обесценение ценных бумаг; 

4) все вышеперечисленные резервы.  

А10. Укажите налог, обязанность по уплате которого возникает при осуществле-

нии организацией выпуска векселей: 

1) НДС; 

2) налог на имущество организаций; 

3) госпошлина; 

4) ни один из вышеперечисленных. 

А11.Укажите налог, обязанность по уплате которого возникает при осуществле-

нии организацией дополнительного выпуска акций, которые реализует по цене 

выше номинала: 

1) НДС; 

2) налог на имущество организаций; 

3) госпошлина; 

4) налог на прибыль. 

А12. За регистрацию регламента АИФа уплачивается  государственная пошлина 

в размере: 

1) 2000 руб.; 

2) 10 000 руб.; 

3) 20 000 руб.; 

4) 40 000 руб. 

А13. При получении лицензии на право деятельности по управлению по управ-

лению инвестиционными фондами уплачивается госпошлина в размере: 

1) 20 000 руб.; 

2) 10 000 руб.; 

3) 15 000 руб.; 

4) 5 000 руб. 
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А14. Организация осуществляет только дилерскую деятельность. Укажите вер-

ное определение в отношении НДС, уплаченного по приобретенным организаци-

ей товарам, работам, услугам: 

1) уплаченный НДС подлежит вычету; 

2) уплаченный НДС подлежит отнесению на затраты организации; 

3)   уплаченный НДС подлежит оплате за счет чистой прибыли организации; 

4) уплаченный НДС подлежит восстановлению после принятия к вычету; 

5) уплаченный НДС подлежит включению в стоимость приобретенных товаров, 

работ, услуг. 

 

 

А15. Убыток по сделке уступки права требования принимается для целей нало-

гообложения: 

1) на дату уступки права требования – 100% суммы убытка; 

2) при наступлении предусмотренного договором срока платежа по этому требованию 

– 100% суммы убытка; 

3) на дату уступки права требования – 50% суммы убытка; 

4) на дату уступки права требования – 90% суммы убытка. 

А16. Убыток по сделке уступки права требования: 

1) включается в состав внереализационных расходов в полном объеме на дату уступки 

права требования; 

2) включается в состав внереализационных расходов в размере 50%  на дату 

уступки права требования; 

3) не учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль; 

4) включается в состав внереализационных расходов в размере 70%  на дату уступки 

права требования. 

А 17. Если операция с ценными бумагами в целях налогообложения может быть 

квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных 

сделок, то налогоплательщик: 

1) облагает такие операции, как операции с ценными бумагами; 

2)  облагает такие операции, как операции с финансовыми инструментами срочных 

сделок; 

3) самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции; 

4) облагает такие операции в зависимости от видов срочных сделок. 

А 18. В целях налогообложения ФИСС подразделяются на: 

1) предполагающие поставку базисного актива и не предполагающие поставку; 

2) обращающиеся на организованном рынке и не обращающиеся; 

3) операции ФИСС и сделки с поставкой предмета сделки с отсрочкой исполнения; 

4) фьючерсные, опционные и форвардные контракты. 

А19. Укажите верное определение: 

1) убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обра-

щающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу; 

2) убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращаю-

щимися на организованном рынке, не уменьшает налоговую базу; 

3) убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обраща-

ющимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу; 

4) убыток по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не об-

ращающимися на организованном рынке, не уменьшает налоговую базу. 

А 20. Укажите верное определение в отношении налогообложения процентного 

дохода  по корпоративным долговым ценным бумагам: 

1) процентный доход подлежит налогообложению аналогично доходам в виде диви-

дендов; 
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2) процентный доход подлежит налогообложению на общих основаниях в составе 

внереализационных доходов; 

3) процентный доход подлежит налогообложению аналогично доходам по государ-

ственным ценным бумагам; 

4) процентный доход подлежит налогообложению аналогично процентным доходам 

по государственным ценным бумагам. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Укажите верное определение в отношении налогообложения доходов по госу-

дарственным ценным бумагам: 

1)доходы по государственным ценным бумагам не подлежат налогообложению нало-

гом на прибыль; 

2)   доходы по государственным ценным бумагам подлежат налогообложению нало-

гом на прибыль по ставке 15%; 

3) доходы по государственным ценным бумагам подлежат налогообложению налогом 

на прибыль в общем порядке; 

4) доходы по операциям купли-продажи государственных ценных бумаг подлежат 

налогообложению по ставке 15%, а процентные доходы – по ставке 20%; 

5) доходы по операциям купли-продажи государственных ценных бумаг подле-

жат налогообложению по ставке 20%, а процентные доходы – по ставке 15%. 

В2. Выберите доходы, облагаемые по ставке налога на прибыль , отличной от 

ставки 20%: 

1) купонный доход по ОФЗ; 

2) проценты по ОГСЗ; 

3) дивиденды, полученные от иностранных эмитентов; 

4) проценты по корпоративным облигациям; 

5) комиссия за брокерское обслуживание. 

В3. Ставки обложения процентных доходов по корпоративным ценным бумагам: 

1) 15 и 9%; 

2) 20 и 9%; 

3) 15 и 20%; 

4) 6 и  20%. 

В4. К доходам, облагаемым налогом на прибыль по ставке 0%, относятся: 

1) дивиденды, полученные от иностранных организаций; 

2) проценты по государственным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения 

которых предусмотрено получение дохода в виде процентов; 

3) проценты по облигациям государственного валютного облигационного займа 

1999 года; 

4)дисконтный доход по ГКО. 

  В5. К доходам, облагаемым налогом на прибыль по ставке 9%, относятся: 

1)дивиденды, полученные от иностранных организаций; 

2)дивиденды, полученные от российских  организаций; 

3)проценты по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 

года; 

4)дисконтный доход по государственным ценным бумагам. 

 

В6. При определении суммы налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых 

российской организацией российской организации, из налоговой базы подлежит 

вычету: 

1) сумма дивидендов, полученная самим налоговым агентом в текущем налого-

вом периоде; 
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2) сумма дивидендов, полученная самим налоговым агентом в предыдущем налоговом 

периоде; 

3) сумма дивидендов, полученная самим налоговым агентом в предыдущем 

налоговом периоде, если данная сумма дивидендов ранее не участвовала в расче-

те при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов; 

4) все вышеперечисленные суммы. 

В7. Операции РЕПО в целях налогообложения рассматриваются как: 

1) продажа ценных бумаг; 

2) покупка ценных бумаг; 

3) привлечение (размещение) денежных средств (ценных бумаг); 

4) операции с финансовыми инструментами срочных сделок. 

В8. Физическими лицами по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом: 

1) минимальной цены сделок на организованном рынке; 

2) предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг; 

3) средневзвешенной цены сделок на организованном рынке; 

4) фактической цены реализации. 

В9. Брокер или доверительный управляющий не имеет возможности удержать у 

налогоплательщика исчисленную сумму налога по доходам по операциям с цен-

ными бумагами. В этой ситуации брокер или доверительный управляющий: 

1) уплачивает налог за счет собственных средств с последующим возмещением сумм 

уплаченного налога за счет физического лица; 

2) уплачивает налог за счет собственных средств с последующим возмещением сумм 

уплаченного налога за счет средств бюджета; 

3) уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания 

налога; 

4) уведомляет налоговый орган по месту учета налогоплательщика о невозмож-

ности удержания налога; 

5) обязан удержать налог за счет последующих выплат дохода физическому лицу. 

В 10. По итогам отчетного года подлежат распределению дивиденды в размере 

2500 рублей. В том числе иностранным акционерам 500 рублей. Организация в 

марте отчетного года получила от дочерней компании дивиденды в размере  700 

рублей. Выберите величину, подлежащую налогообложению по ставке 9%: 

1) 2500 руб.; 

2) 2000 руб.; 

3) 1300 руб.; 

4) 700 руб. 

 

Задание 2. Задачи по теме 

Задание 1 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (не банк) в отчетном периоде 

получил следующие доходы (без НДС): 

10)восстановление резерва под обесценение ценных бумаг - 

10 тыс. руб.; 

11)доход от реализации векселей третьих лиц - 6 тыс. руб.; 

12)накопленный купонный доход (НКД) по ОФЗ - 8 тыс. руб.; 

13)проценты по корпоративным облигациям - 9 тыс. руб.; 

14)комиссия за управление пакетом ценных бумаг клиента- 5 тыс. руб.; 

15)доходы от оказания депозитарных услуг - 4 тыс. руб.; 
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16)плата за услуги по оформлению сделок с ценными бумагами -7 тыс. руб.; 

17)плата по договору поручительства за третьих лиц -12 тыс. руб.; 

18)комиссия за оказание брокерских услуг - 9 тыс. руб.; 

 

12)плата за оказание услуг по организации размещения ценных бумаг - 3 тыс. руб.; 

13)вариационная маржа по фьючерсной сделке - 1 тыс. руб.; 

12) штрафы по договорам хранения ценных бумаг - 2 тыс. руб. 

Определите: налоговую базу по НДС и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, де-

лая необходимые комментарии. 

Задание 2 

Акционерное общество «А» распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 900 

тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и нерезидентами 

РФ). При этом ОАО «А» получило 300 тыс. руб. в текущем налоговом периоде как ди-

виденды от другого российского акционерного общества, с которых был удержан 

налог, а также 60 тыс. руб. дивидендов от иностранной компании «В» (ставка налога в 

стране выплаты дивидендов - 10%, между Россией и иностранным государством суще-

ствует договор об избежании двойного налогообложения). Сумма дивидендов, начис-

ляемая иностранным организациям, составляет 80 тыс. руб., физическим лицам-

нерезидентам - 65 тыс. руб. 

Определите: 

4) сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет акционерным обще-

ством в качестве налогоплательщика и налогового агента, и сделайте необходимые 

комментарии; 

5) величину дивидендов, фактически выплаченных российским акционерам; 

6) какие изменения следует внести в расчеты при условии, что при выплате диви-

дендов компанией «В» налог был удержан по ставке 15%. 

Задание 3 

Акционерное общество «А» распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 400 

тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и нерезидентами 

РФ). При этом ОАО «А» получило 300 тыс. руб. в текущем налоговом периоде как ди-

виденды от другого российского акционерного общества, с которых был удержан 

налог, а также 60 тыс. руб. дивидендов от иностранной компании «В» (ставка налога в 

стране выплаты дивидендов - 10%, между Россией и иностранным государством суще-

ствует договор об избежании двойного налогообложения). Сумма дивидендов, начис-

ляемая иностранным организациям, составляет 80 тыс. руб., физическим лицам-

нерезидентам - 65 тыс. руб. 

Определите: сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет акционер-

ным обществом в качестве налогоплательщика и налогового агента, делая необходи-

мые комментарии. 

Задание 4 

Акционерное общество в 2010 г. распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 

500 тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и нерезиден-
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тами РФ), из которой 300 тыс. руб. получены самим акционерным обществом в теку-

щем налоговом периоде как дивиденды от другого российского акционерного обще-

ства, с которых уже удержан налог. Сумма дивидендов, начисляемая иностранным ор-

ганизациям, - 120 тыс. руб., физическим лицам - нерезидентам - 100 тыс. руб. 

Акционерное общество в 2011 г. распределяет в виде дивидендов прибыль в сумме 

700 тыс. руб. между своими акционерами (налоговыми резидентами РФ и нерезиден-

тами РФ), из которой 300 тыс. руб. получены самим акционерным обществом в теку-

щем налоговом периоде как дивиденды от другого российского акционерного обще-

ства, с которых уже удержан налог. Сумма дивидендов, начисляемая иностранным ор-

ганизациям, - 120 тыс. руб., физическим лицам - нерезидентам - 100 тыс. руб. 

Определите: сумму налога на прибыль с дивидендов, подлежащую уплате в бюд-

жет акционерным обществом как налоговым агентом в 2010 и 2011 гг., делая необхо-

димые комментарии. 

Задание 5 

Процентный вексель, подлежащий оплате «по предъявлении», номиналом 100 тыс. 

руб. размещается в сентябре организацией, не являющейся профессиональным участ-

ником РЦБ, по курсу 101,5 тыс. руб. Объявленный процент - 18% годовых. Через ме-

сяц вексель был учтен банком «Омега» (выкуплен до срока погашения) за 105 тыс. руб. 

Еще через месяц вексель был реализован банком «Омега» банку «Гамма» за 107 тыс. 

руб., который предъявил его к погашению по прошествии месяца (в декабре). 

Определите: налоговую базу и сумму налога на прибыль по каждому участнику 

операции, делая необходимые комментарии. 

Задание 6 

01.03 при размещении облигаций государственного сберегательного займа номи-

налом 500 тыс. руб. банк приобрел 100 шт. за 98% от номинала. Квартальный доход 

составляет 3%. Облигации были реализованы через 10 дней после начала купонного 

периода за 525 тыс. руб. 

10.03 на аукционе были приобретены ГКО номинальной стоимостью 1000 руб. в 

количестве 150 шт. за 87% от номинала. Средневзвешенная цена на аукционе состави-

ла 879 руб., срок обращения -90 дней. Через 15 дней облигации были реализованы по 

цене 923 руб. 

Определите: 

3) налоговую базу и сумму налога на прибыль организации на конец отчетного пе-

риода; 

4) какие изменения в расчете налога на прибыль будут произведены, если ОГСЗ и 

ГКО не будут реализованы в марте. 

Сделайте необходимые комментарии. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Тематика рефератов по дисциплине 
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1.Налоговое регулирование финансового сектора как составная часть государ-

ственного регулирования экономики.  

2. Особенности коммерческих банков как субъектов налоговых отношений.  

3. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды.  

4. Требования налогового законодательства по открытию банками счетов орга-

низациям и предпринимателям. 

 5. Порядок и сроки представления банками сведений о финансово-

коммерческой деятельности клиентов налоговые органы.  

6. Обязанность банка по исполнению поручений на перечисление налогов и сбо-

ров, в том числе при недостаточности средств на счетах налогоплательщиков.  

7. Ответственность банков за нарушение норм налогового законодательства.  

8. Объект налогообложения и особенности исчисления налоговой базы по НДС в 

банках. Необлагаемые операции.  

9. Особенности применения налогового вычета суммы НДС, уплаченной по-

ставщикам коммерческими банками.  

10. Налог на прибыль в коммерческих банках: объект налогообложения, ставки, 

порядок расчета.  

11. Состав доходов, включаемых в налоговую базу для расчета налога на при-

быль банков.  

12. Состав расходов, учитываемых при расчете налоговой базы для расчета на 

лога на прибыль банков.  

13. Особенности исчисления и уплаты НДС страховыми организациями.  

14. Состав и порядок формирования доходов страховых организаций при опре-

делении налоговой базы по налогу на прибыль.  

15. Порядок определения и налогообложения финансовых результатов по опера-

циям с ценными бумагами обращающимся и не обращающимся на ОРЦБ.  

ТЕМАТИКА ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Совершенствование налогообложения организаций профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг.  

2. Роль системы налогообложения в управлении коммерческими банками.  

3. История развития налогообложения коммерческих банков.  

4. Основные направления реформирования налогообложения банков.  

5. Специфика определения доходов и расходов банка для целей налогообложе-

ния.  

6. Налогообложение банковских операций с ценными бумагами.  

7. Особенности исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль банка.  

8. Устранение двойного налогообложения организаций финансового сектора 

экономики.  

9. Налогообложение доходов от страховой деятельности.  

10. Раздельный налоговый учѐт операций при определении НДС банка.  

11. Налогообложение имущества организаций финансового сектора экономики.  

12. Налогообложение операций по договорам займа, кредита и банковского вкла-

да.  

13. Налоговый учѐт операций по ценным бумагам.  
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14. Специфика налогообложения операций по государственным и муниципаль-

ным ценным бумагам.  

15. Налогообложение долговых обязательств.  

16. Налогообложение операций по обязательному страхованию гражданской от-

ветственности.  

17. Особенности налогообложения по операциям депозитария ценных бумаг.  

18. НДС по операциям кредитных организаций: операции по инкассации и до-

ставки наличных денег в кассу предприятия.  

19. НДС при оплате векселей и дивидендов.  

20. Налогообложение регистрации ценных бумаг и казначейских обязательств.  

21. Порядок ведения налогового учѐта по НДС страховыми организациями.  

22. Налогообложение по операциям с драгоценными металлами.  

23. Налогообложение по операциям с драгоценными камнями 

24. Учѐт налоговых рисков.  

25. Управление и контроль за управлением налоговыми рисками.  

26. Исполнение банком функций налогового агента.  

27. Особенности налоговых проверок кредитных организаций 

 
ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 
1. Состав и порядок формирования расходов страховых организаций при опре-

делении налоговой базы по налогу на прибыль.  

2. Операции с ценными бумагами, облагаемые и необлагаемые НДС.  

3. Налогообложение доходов от владения ценными бумагами.  

4. Налогообложение доходов от размещения ценных бумаг.  

5. Особенности расчета и налогообложения процентных доходов от по государ-

ственным и муниципальным ценным бумагам.  

6. Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных сделок 

(фьючерсных, форвардных, опционных контрактов).  

7. Особенности определения и налогообложения финансовых результатов по 

операциям реализации ценных бумаг профессиональными участниками фондового 

рынка, занимающимся и не занимающимся дилерской деятельностью.  

8. Налогообложение доходов физических лиц, полученных в результате совер-

шения операций купли-продажи ценных бумаг.  

9. Особенности налогообложения акционерных инвестиционных фондов.  

10. Особенности налогообложения паевых инвестиционных фондов.  

11. Специфика налогообложения негосударственных пенсионных фондов. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

П. 34 ПРИКАЗА № 301 – ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ. 

НА ТРАДИЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ ВОЗМОЖНО ПРОВЕРИТЬ СФОРМИ-

РОВАННОСТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫХ НАВЫКОВ? 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
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1. Банковские операции, не облагаемые НДС. 

2. Государственная пошлина, уплачиваемая банками. 

3. Государственное регулирование страховой деятельности в России. 

4. Дайте характеристику местным налогам, плательщиками которых являются 

банки. 

5. Доходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли. 

6. Доходы страховых организаций, учитываемые при налогообложении прибыли. 

7. История развития налогообложения коммерческих банков.  

8. Налог на имущество уплачиваемый банками. 

9. Налог на прибыль по операциям с ценными бумагами. 

10. Налогообложение банков в зарубежных странах. 

11. Налогообложение банковских операций с ценными бумагами 

12. Налогообложение негосударственных пенсионных фондов. 

13. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

14. НДС по операциям с ценными бумагами. 

15. НДС, уплачиваемый страховыми организациями. 

16. Основные направления реформирования налогообложения банков.  

17. Особенности  уплаты НДС  банками. 

18. Особенности налогообложении прибыли страховых организаций. 

19. Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми ин-

струментами срочных сделок. 

20. Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми ин-

струментами срочных сделок. 

21. Особенности налогообложения инвестиционных фондов. 

22. Особенности определения доходов негосударственных пенсионных фондов. 

23. Особенности определения доходов профессиональных участников РЦБ. 

24. Особенности определения расходов негосударственных пенсионных фондов. 

25. Особенности определения расходов профессиональных участников РЦБ. 

26. Особенности уплаты налога на прибыль банками. 

27. Ответственность банков за неисполнение или не надлежащее исполнение 

установленных НК РФ обязанностей. 

28. Порядок предоставления банком сведений о финансово-хозяйственной дея-

тельности клиентов в налоговые органы. 

29. При каких обстоятельствах КБ являются плательщиками государственной 

пошлины.  

30. Расходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли. 

31. Расходы на формирование резервов банков, учитываемые при налогообложе-

нии     прибыли. 

32. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у профес-

сиональных участников РЦБ, осуществляющих дилерскую деятельность. 

33. Расходы страховых организаций, учитываемые при налогообложении прибы-

ли. 
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34. Роль банков в налоговом администрировании. 

35. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в 

бюджетную систему РФ. 

36. Роль системы налогообложения в управлении коммерческими банками.  

37. Специфика определения доходов и расходов банка для целей налогообложе-

ния.  

38. Страховые выплаты, не облагаемые НДС. 

39. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в 

кредитных учреждениях. 

40. Что является объектом налогообложения по налогу на операции с ценными 

бумагами.  

 
ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1. Какую информацию (из перечисленного ниже) по своим клиентам банк 

обязан представить по требованию налогового органа? Укажите требования к форме 

запроса и срокам предоставления информации: 

1) сведения о процентах, начисленных по срочному валютному счету физическо-

го лица; 

2) сведения о кредите, выданном физическому лицу, занимающемуся предприни-

мательской деятельностью без образования юридического лица; 

3) сведения о погашенной ссудной задолженности российской организации; 

4) сведения о поступлении денежных средств на валютный счет физического ли-

ца, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридиче-

ского лица; 

5) сведения о кредитовых и дебетовых оборотах по текущему счету российской 

организации; 

6) сведения о перечислении налоговых платежей российской организацией; 

7) сведения о кредите, выданном физическому лицу на строительство дома; 

8) сведения о поступлении на текущий счет ПБОЮЛ денежных сумм от физиче-

ских и юридических лиц; 

9) сведения о процентах, начисленных по счетам российской организации; 

10) сведения о перечислении по поручению физического лица денежных сумм с 

его валютного счета на валютный счет другого физического лица; 

11) сведения о перечислении по поручению физического лица денежных сумм с 

его валютного счета на валютный счет российской организации; 

12) сведения о перечислении налоговых платежей физическим лицом, осу-

ществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица. 
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Задача 2 

В картотеке организации к расчетному счету в банке «Мощь» имеются следую-

щие платежные поручения: 

1) поручение на списание средств в оплату товаров; 

2) чек на получение денег на выплату заработной платы работникам организации; 

3) поручение на перечисление денег садоводческому кооперативу; 

4) исполнительный лист на возмещение ущерба по имущественному спору; 

5) инкассовое поручение налогового органа на списание задолженности перед 

бюджетом по НДС; 

6) исполнительный лист по выплате вознаграждения физическому лицу по граж-

данско-правовому договору; 

7) платежное поручение на перечисление налога на прибыль; 

8) исполнительный лист по возмещению работнику вреда, причиненного здоро-

вью; 

9) инкассовое поручение на списание пени по налогу на имущество организации; 

10) исполнительный лист на перечисление алиментов на счет физическому ли-

цу. 

Определите: очередность платежей по документам, находящимся в картотеке. 

Задача 3 

Укажите ошибки и неточности в следующих утверждениях: 

1) банк обязан исполнять поручения клиентов на перечисление налоговых плате-

жей в бюджет в первоочередном порядке; 

2) налоговый орган имеет право выставить инкассовое поручение на списание 

налоговых платежей к любому счету клиента, открытому в банке; 

3) инкассовое поручение налогового органа на списание налоговых платежей и 

пеней исполняется банком в любом случае в первоочередном порядке и незамедли-

тельно (не позднее одного календарного дня). 

Задача 4 

На 01.07 остаток средств на расчетном счете клиента - 140 тыс. руб. 20.07 на его 

счет поступило еще 25 тыс. руб. Остаток средств на депозитном счете - 150 тыс. руб. 

(срок депозита истекает 16.07). 

К расчетному счету выставлены следующие требования: 

- 90 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по НДС); 

- 60 тыс. руб. (заработная плата); 

- 20 тыс. руб. (решение суда о взыскании с организации сумм возмещения вреда, 

причиненного другой организации); 
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- 55 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по нало-

гу на имущество); 

- 80 тыс. руб. (проценты по ссудной задолженности); 

- 15 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по нало-

гу на рекламу). 

Определите: сроки и суммы списания денежных средств со счета клиента банка 

для удовлетворения всех требований. 

Задача 5 

В банке «Броня» российской организации «Восхождение» открыты расчетный, 

валютный и депозитный счета. По состоянию на 1 февраля текущего года остатки по 

счетам составили: 

- на расчетном счете - 1,3 млн руб.; 

- на валютном счете - 5 тыс. долл. США; 

- на депозитном счете - 8 млн руб. Срок окончания действия депозитного дого-

вора истекает 30 марта текущего года. 

В феврале имели место следующие поступления на расчетный счет: 

-200 тыс. руб.; 

-118 тыс. руб.; 

- 240 тыс. руб.; 

- 500 тыс. руб. 

В течение февраля к рублевому расчетному счету организации были выставлены 

следующие платежные документы: 

- исполнительный лист по возмещению вреда жизни на сумму 500 тыс. руб.; 

- инкассовое поручение на списание задолженности по налогу на прибыль на 

сумму 600 тыс. руб.; 

- чек на получение денег на выплату заработной платы работникам организации 

на сумму 950 тыс. руб.; 

- исполнительный лист по возмещению вреда здоровью на сумму 270 тыс. руб.; 

- платежное поручение на перечисление средств на счет профсоюзной организа-

ции в сумме текущих взносов работников организации на сумму 4 тыс. руб.; 

- платежное поручение на перечисление налога на имущество организации на 

сумму 450 тыс. руб.; 

- исполнительный лист по имущественному спору на сумму 800 тыс.руб.; 

- чек на получение денег на оплату договора подряда на сумму 5 тыс.руб.; 

 платежное поручение на перечисление платежей по акцизам на сумму 180 тыс. 

руб.; 
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- инкассовое поручение на списание пеней по налоговым платежам на сумму 18 

тыс. руб.; 

- исполнительный лист по правам собственности на сумму 750 тыс. руб.; 

- инкассовое поручение на списание доначисленных сумм налоговых платежей по 

НДС на сумму 30 тыс. руб. 

4 февраля банк получил инкассовое поручение налогового органа, датированное 3 

февраля, на списание задолженности по НДС на сумму 450 тыс. руб. 

Курс рубля ЦБ РФ составлял: 03.02 - 30,11 руб.; 04.02 - 30,20 руб.; 05.02 - 30,20 

руб.; 06.02 - 30,25 руб.; 07.02 - 30,27 руб.; 08.02 - 30,27 руб. 

Определите: 

1) порядок исполнения поступивших платежных документов; 

2) возможные шаги налогового органа по обеспечению быстрейшего поступления 

в бюджет задолженности организации «Восхождение» по налоговым платежам. 

Задача 6 

На 01.09 остаток средств на расчетном счете клиента- 100 тыс. руб. 15.10 на его 

счет поступило еще 60 тыс. руб. На депозитном счете остаток - 70 тыс. руб. (срок де-

позита истекает 10.10). 

При этом к расчетному счету выставлены следующие требования: 04.09 - 70 тыс. 

руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по налогу на при-

быль); 

- 50 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по нало-

гу на рекламу); 

- 10 тыс. руб. (плата за РКО); 

- 60 тыс. руб. (заработная плата); 

- 20 тыс. руб. (решение суда о выплате выходных пособий сотрудникам, работа-

ющим по трудовому договору); 

- 45 тыс. руб. (расчеты за поставленную продукцию); 

- 15 тыс. руб. (решение суда о взыскании с организации сумм возмещения вреда, 

причиненного здоровью сотрудников). 

Определите: сроки и суммы списания денежных средств со счета клиента банка 

для удовлетворения всех требований. 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

Оценка 

/зачет 

критерии оценивания 
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всего по 

дисци-

плине 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но»/ не за-

чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении атте-

стационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией препода-

вателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной 

дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттеста-

ционных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролиру-
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ющие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся препода-

вателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

провождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной ли-

тературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаме-

нуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теорети-

ческих вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испыта-

ний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следу-

ющего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, долж-

ны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее сле-

дующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-

та/экзамена 

ДЕЙСТВИЕ СРОКИ МЕТОДИКА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ВЫДАЧА ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 НЕДЕЛЯ СЕ-

МЕСТРА 

НА ЛЕКЦИОННЫХ 

/ПРАКТИЧЕСКИХ И 

ДР.ЗАНЯТИЯХ, НА ОФИЦ.САЙТЕ 

И ДР. 

ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-

ДЕЛЯ СЕМЕСТ-

РА/ПЕРИОД СЕС-

СИИ 

НА ГРУППОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

В ПЕРИОД СЕССИИ УСТНО, ПИСЬМЕННО, ТЕСТИРО-

ВАНИЕ БЛАНОЧНОЕ ИЛИ КОМ-

ПЬЮТЕРНОЕ, ПО БИЛЕТАМ, С 

ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ, КОМИССИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОЦЕНКИ 

НА АТТЕСТАЦИИ  ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ, КОМИССИЯ 
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