
1 

 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 

 

Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости (оценива-

ния хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающихся по 

дисциплине «Налогообложение организаций» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям основной образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение» 

Оценочные материалы по дисциплине «Налогообложение организаций» включают 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ООП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ООП ВО; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обуче-

ния; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  для до-

стижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дисци-

плины); 

- 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 объектив-

ных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулиров-

ка компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-1:способность 

собрать и проана-

лизировать исход-

ные данные, необ-

ходимые для рас-

чета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов 

 

 

З1- понятие сущности НДС, 

налогоплательщики, нало-

говая ставка, налоговые 

вычеты; 

З2- экономическую сущ-

ность акцизов (налогопла-

тельщики, ставки) 

Основные вычеты по акци-

зам и порядок их примене-

ния; 

З3 –экономическую сущ-

ность налога на прибыль, 

определение доходов, рас-

ходов, налоговой базы, 

ставки, льготы; 

З4 -понятие сущности госу-

дарственной пошлины, пла-

тельщики; 

З5 -понятие налога на иму-

щество организаций, нало-

гоплательщики, ставки, 

льготы; 

З6 - понятие транспортного 

налога, налогоплательщики, 

ставки, льготы; 

З7- понятие налога на игор-

ный бизнес, налогопла-

тельщики, ставки, льготы; 

З8 - понятие земельного 

налога, налогоплательщики, 

ставки, льготы; 

З9 - понятие торгового сбо-

ра, плательщики, ставки, 

льготы 

У1 - понимать 

сущность и рас-

считывать плате-

жи по НДС в 

бюджет, 

заполнять нало-

говую деклара-

цию по налогу; 

У2- понимать 

сущность и рас-

считывать плате-

жи по акцизам по 

различным став-

кам 

У3-понимать 

сущность налога 

и рассчитывать 

платежи по нало-

гу на 

прибыль органи-

заций, деклара-

ция по налогу на 

прибыль; 

У4-рассчитывать 

государственную 

пошлину; 

У5-понимать 

сущность и рас-

считывать плате-

жи налога на 

имущество орга-

низаций; 

У6 -понимать 

сущность и рас-

В1-навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (НДС);  

В2-навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (акцизы); 

В3-навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (налог на 

прибыль органи-

заций); 

В4-навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 
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З10 - понятие страховых 

взносов, плательщики, та-

рифы, льготы. 

 

считывать плате-

жи по транспорт-

ному 

налогу; 

У7 –

рассчитывать 

платежи по нало-

гу на игорный 

бизнес; 

У8 -рассчитывать 

платежи по зе-

мельному налогу; 

У9 -рассчитывать 

платежи по тор-

говому сбору; 

У10 -

рассчитывать 

страховые взно-

сы. 

 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (госпошли-

на); 

В5-навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (НИО); 

В6- навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (транспорт-

ный налог); 

В7 - навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (налог на 

игорный бизнес); 

В8 -навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (земельный 

налог). 

В9 - навыками 
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применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (торговый 

сбор); 

В10 - навыками 

применения норм 

законодательства 

о налогах и сбо-

рах в конкретных 

ситуациях, возни-

кающих в процес-

се налоговых рас-

четов (страховые 

взносы). 

ПК-17:способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной дея-

тельности за от-

четный период, со-

ставлять формы 

бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налого-

вые декларации. 

З1-нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию налогового учета; со-

став первичных документов 

и налоговых регистров по 

учету налогов; технологию 

формирования показателей 

для расчета налоговой базы 

(по НДС);  

З2- нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию налогового учета; со-

став первичных документов 

и налоговых регистров по 

учету налогов; технологию 

формирования показателей 

для расчета налоговой базы 

(по Акцизам); 

З3 - нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию налогового учета; со-

став первичных документов 

и налоговых регистров по 

учету налогов; технологию 

формирования показателей 

для расчета налоговой базы 

У1-

организовывать 

налоговый учет; 

Разрабатывать и 

заполнять пер-

вичные учетные 

документы и ре-

гистры налогово-

го учета; Прово-

дить определение 

налоговой базы 

для расчета нало-

гов и сборов, обя-

зательных для 

уплаты; 

У2- организовы-

вать налоговый 

учет; Разрабаты-

вать и заполнять 

первичные учет-

ные документы и 

регистры налого-

вого учета; Про-

водить определе-

ние налоговой 

базы для расчета 

В1- практически-

ми навыками по 

расчѐту налогов, 

заполнению нало-

говых деклара-

ций; 

В2-

практическими 

навыками по рас-

чѐту налогов, за-

полнению нало-

говых деклара-

ций; 

В3- практически-

ми навыками по 

расчѐту налогов, 

заполнению нало-

говых деклара-

ций; 

В4 -

практическими 

навыками по рас-

чѐту налогов, за-

полнению нало-

говых деклара-

ций; 
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(по НПО);  

З4 - технологию формиро-

вания показателей для рас-

чета государственной по-

шлины; 

З5 - нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию налогового учета; со-

став первичных документов 

и налоговых регистров по 

учету налогов; технологию 

формирования показателей 

для расчета налоговой базы 

(по НИО); 

З6 - нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию налогового учета; со-

став первичных документов 

и налоговых регистров по 

учету налогов; технологию 

формирования показателей 

для расчета налоговой базы 

(по ТН); 

З7 - нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию налогового учета; со-

став первичных документов 

и налоговых регистров по 

учету налогов; технологию 

формирования показателей 

для расчета налоговой базы 

(по НИБ); 

З8 - нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию налогового учета; со-

став первичных документов 

и налоговых регистров по 

учету налогов; технологию 

формирования показателей 

для расчета налоговой базы 

(по земельному налогу); 

З9- нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию налогового учета; со-

став первичных документов 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты; 

У3- организовы-

вать налоговый 

учет; Разрабаты-

вать и заполнять 

первичные учет-

ные документы и 

регистры налого-

вого учета; Про-

водить определе-

ние налоговой 

базы для расчета 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты; 

У4-

организовывать 

налоговый учет; 

Разрабатывать и 

заполнять пер-

вичные учетные 

документы и ре-

гистры налогово-

го учета; Прово-

дить определение 

налоговой базы 

для расчета нало-

гов и сборов, обя-

зательных для 

уплаты; 

У5-

организовывать 

налоговый учет; 

Разрабатывать и 

заполнять пер-

вичные учетные 

документы и ре-

гистры налогово-

го учета; Прово-

дить определение 

налоговой базы 

для расчета нало-

гов и сборов, обя-

В5 -

практическими 

навыками по рас-

чѐту налогов, за-

полнению нало-

говых деклара-

ций; 

В6 -

практическими 

навыками по рас-

чѐту налогов, за-

полнению нало-

говых деклара-

ций; 

В7 –

практическими 

навыками по рас-

чѐту налогов, за-

полнению нало-

говых деклара-

ций; 

В8 –

практическими 

навыками по рас-

чѐту налогов, за-

полнению нало-

говых деклара-

ций; 

В9 – практиче-

скими навыками 

по расчѐту нало-

гов, заполнению 

налоговых декла-

раций; 

В10 – практиче-

скими навыками 

по расчѐту стра-

ховых взносов, 

заполнению рас-

четов. 
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и налоговых регистров по 

учету налогов; технологию 

формирования показателей 

для расчета налоговой базы 

(по земельному налогу); 

З10- нормативные требова-

ния к организации и веде-

нию учета; состав  доку-

ментов и регистров по уче-

ту страховых взносов; тех-

нологию формирования по-

казателей для расчета стра-

ховой  базы 

 

зательных для 

уплаты; 

У6 -

организовывать 

налоговый учет; 

Разрабатывать и 

заполнять пер-

вичные учетные 

документы и ре-

гистры налогово-

го учета; Прово-

дить определение 

налоговой базы 

для расчета нало-

гов и сборов, обя-

зательных для 

уплаты; 

У7 -

организовывать 

налоговый учет; 

Разрабатывать и 

заполнять пер-

вичные учетные 

документы и ре-

гистры налогово-

го учета; Прово-

дить определение 

налоговой базы 

для расчета нало-

гов и сборов, обя-

зательных для 

уплаты; 

У8 –

организовывать 

налоговый учет; 

Разрабатывать и 

заполнять пер-

вичные учетные 

документы и ре-

гистры налогово-

го учета; Прово-

дить определение 

налоговой базы 

для расчета нало-

гов и сборов, обя-
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зательных для 

уплаты; 

У9 - организовы-

вать налоговый 

учет; Разрабаты-

вать и заполнять 

первичные учет-

ные документы и 

регистры налого-

вого учета; Про-

водить определе-

ние налоговой 

базы для расчета 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты; 

У10 -

Разрабатывать и 

заполнять пер-

вичные учетные 

документы и ре-

гистры налогово-

го учета; Прово-

дить определение 

страховой  базы 

для расчета стра-

ховых платежей 

обязательных для 

уплаты. 

ПК – 22: способ-

ность применять 

нормы, регулиру-

ющие бюджетные, 

налоговые, валют-

ные отношения в 

области страховой, 

банковской дея-

тельности, учета и 

контроля 

З1- действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

НДС в бюджет; меры нало-

говой ответственности. 

З2- действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

У1- на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

действующих фе-

деральных нало-

гов и сборов в 

Российской Фе-

дерации; 

У2- на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

действующих ре-

В1- навыками ве-

сти работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (НДС); 

В2-навыками ве-

сти работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (акциз); 

В3- навыками ве-

сти работу по 
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ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

акцизов в бюджет; меры 

налоговой ответственности. 

З3 - действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

НПО в бюджет; меры нало-

говой ответственности. 

З4 - действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

государственной пошлины 

в бюджет; 

З5 - действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

НИО в бюджет; меры нало-

говой ответственности. 

З6 - действующую законо-

гиональных нало-

гов Российской 

Федерации; 

У3- на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

действующих 

местных налогов 

и сборов в Рос-

сийской Федера-

ции; 

У4 -на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

страховых взно-

сов в Российской 

Федерации; 

У5-на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

действующих 

налогов и сборов 

в Российской Фе-

дерации; 

У6 - на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

действующих 

налогов и сборов 

в Российской Фе-

дерации; 

У7 -на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

действующих 

налоговому учету 

и  контролю за 

исполнением 

налоговых обя-

занностей (НПО); 

В4 -навыками ве-

сти работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (госпошли-

на); 

В5 -навыками ве-

сти работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (НИО); 

В6 -навыками ве-

сти работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (транспорт-

ный налог); 

В7 – навыками 

вести работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (налог на 

игорный бизнес); 

В8 –навыками ве-

сти работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (земельный 

налог); 

В9 – навыками 
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дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

транспортного налога в 

бюджет; меры налоговой 

ответственности. 

З7 - действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

налога на игорный бизнес в 

бюджет; меры налоговой 

ответственности. 

З8 - действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

земельного налога в бюд-

жет; меры налоговой ответ-

ственности. 

З9 - действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

налогов и сборов 

в Российской Фе-

дерации; 

У8 –на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

действующих 

налогов и сборов 

в Российской Фе-

дерации; 

У9 – на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

действующих 

налогов и сборов 

в Российской Фе-

дерации; 

У10 – на примере 

конкретных ситу-

аций применять 

механизм исчис-

ления и взимания 

страховых взно-

сов. 

 

вести работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (торговый 

сбор) 

В10 – навыками 

вести работу по 

налоговому учету 

и контролю за ис-

полнением нало-

говых обязанно-

стей (страховых 

сборов) 
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роль налогов в экономиче-

ской системе общества, по-

рядок исчисления и уплаты 

торгового сбора  в бюджет; 

меры налоговой ответ-

ственности. 

З10 действующую законо-

дательную и нормативную 

базу, регулирующую нало-

говые отношения в Россий-

ской федерации, основные 

направления проводимой в 

стране налоговой политики, 

роль страховых взносов  в 

экономической системе 

общества, порядок расчета  

и уплаты страховых взно-

сов. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ те-

мы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Раздел I. Федеральные налоги и сборы 

1.1 Налог на добавленную стоимость 

1.2 Акцизы 

1.3 Налог на прибыль организаций 

1.4 Государственная пошлина 

Раздел 2.  Страховые взносы в Российской Федерации 

2.1   Страховые взносы  

Раздел 3. Региональные налоги 

3.1 Налог на имущество организаций 

3.2 Транспортный налог 

3.3 Налог на игорный бизнес 

Раздел 4. Местные налоги и сборы 

4.1 Земельный налог 

4.2 Торговый сбор 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисци-

плин) 
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1.1 1.2 1.3 1.4 

ПК-1 + + + + 

ПК-17 + + + + 

ПК-22 + + + + 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

ПК-1 + + + + + + 

ПК-17 + + + + + + 

ПК-22 + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые разде-

лы, темы дисциплины 

код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризую-

щие этапы 

формирова-

ния компе-

тенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.1 Налог на добавленную 

стоимость 

ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-17 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1  

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион-

ные вопросы  

1.2 Акцизы ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З2 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-17 

Знать: З2 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

Экзаменацион-

ные вопросы  
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Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-22 

Знать: З2 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

игра . 

1.3 Налог на прибыль орга-

низаций 

ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З3 

Уметь: У3 

Владеть: В3 

ПК-17 

Знать: З3 

Уметь: У3 

Владеть: В3 

ПК-22 

Знать: З3 

Уметь: У3 

Владеть: В3 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион-

ные вопросы  

1.4 Государственная пошли-

на 

ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З4 

Уметь: У4 

Владеть: В4 

ПК-17 

Знать: З4 

Уметь: У4 

Владеть: В1  

ПК-22 

Знать: З4 

Уметь: У4 

Владеть: В1  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион-

ные вопросы  

2.1 Страховые взносы ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З10 

Уметь: У10 

Владеть: В10 

ПК-17 

Знать: З10 

Уметь: У10 

Владеть: В10 

ПК-22 

Знать: З10 

Уметь: У10 

Владеть: В10 

 Экзаменацион-

ные вопросы  

5 Налог на имущество ор-

ганизаций 

ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

ПК-1 

Знать: З5 

Уметь: У5 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

Экзаменацион-

ные вопросы  
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 Владеть: В5 

ПК-17 

Знать: З5 

Уметь: У5 

Владеть: В5 

ПК-22 

Знать: З5 

Уметь: У5 

Владеть: В5 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

игра . 

6 Транспортный налог ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З6 

Уметь: У6 

 Владеть: В6 

ПК-17 

Знать: З6 

Уметь: У6 

 Владеть: В6 

ПК-22 

Знать: З6 

Уметь: У6 

 Владеть: В6 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион-

ные вопросы  

7 Налог на игорный бизнес ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З7 

Уметь: У7 

 Владеть: В7 

ПК-17 

Знать: З7 

Уметь: У7 

Владеть: В7 

ПК-22 

Знать: З7 

Уметь: У7 

Владеть: В7 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион-

ные вопросы  

8 Земельный налог ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З8 

Уметь: У8  

Владеть: В8  

ПК-17 

Знать: З8 

Уметь: У8  

Владеть: В8  

ПК-22 

Знать: З8 

Уметь: У8  

Владеть: В8  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион-

ные вопросы  
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9. Торговый сбор ПК-1 

ПК-17 

ПК-22 

 

ПК-1 

Знать: З9 

Уметь: У9 

Владеть: В9 

ПК-17 

Знать: З9 

Уметь: У9 

Владеть: В9 

ПК-22 

Знать: З9 

Уметь: У9 

Владеть: В9 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-деловая 

игра  

Экзаменацион-

ные вопросы  

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, уст-

ный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты, сим-

позиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения круг-

лого стола, дис-

куссии, полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить уме-

ние обучающегося письменно излагать 

Тематика эссе 
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суть поставленной проблемы, самосто-

ятельно проводить анализ этой пробле-

мы с использованием концепций и ана-

литического инструментария соответ-

ствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы ас-

пиранта, представляющий собой крат-

кое изложение в письменном виде по-

лученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учеб-

но-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Тематика рефера-

тов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы обу-

чающихся под управление  преподава-

теля с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реаль-

ной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные за-

дачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагается осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы. 

задания для реше-

ния кейс-задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, задан-

ные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  дей-

ствия, 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 содержа- 10 отлично 
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нию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и по-

нимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточно-

сти в определении понятий или формулировке пра-

вил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои приме-

ры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответ-

ствующее задание, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; от-

мечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудо-

влетво-

рительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов 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 ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, зада-

ча решена рациональным способом. Полу-

чен правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на реше-

ние, такие как небольшие логические про-

пуски, не связанные с основной идеей ре-

шения. Решение оформлено не вполне ак-

куратно, но это не мешает пониманию ре-

 

 

7-8 

 

 

хорошо 
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шения. 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух не-

значительных ошибок. В работе присут-

ствуют арифметическая ошибка, механи-

ческая ошибка или описка при переписы-

вании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического яв-

ления указаны не все существенные фак-

торы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логиче-

ском рассуждении и в решении. Рассчи-

танное значение искомой величины иска-

жает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсут-

ствии решения. Отсутствует окончатель-

ный численный ответ (если он предусмот-

рен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосно-

вательно. 

 

 

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 написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обос-

нована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

9-10 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

7-8 баллов Хорошо 
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неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

 

Участники 

 

Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в 

т.ч. – экономического), способен к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее до-

стижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

   

…    

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, графиче-

ское выделение особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достиг-

нута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа вы-

полнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают каче-

ство выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не до-

стигнута. 
менее 5 
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Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить опти-

мальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходи-

мую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с зада-

нием, представлять различные подходы к разработке 

планов действий, ориентированных на конечный ре-

зультат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убеди-

тельного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста со-

временным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых реше-

ний; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (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 понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

10-18 удовлетворительно 
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стей, небрежное оформление 

5 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Раздел 1. Федеральные налоги  

1. Какова экономическая сущность НДС? 

2. Кто является плательщиком НДС? 

3. Кто и на каких условиях имеет право освободиться от обязанностей плательщи-

ка НДС? 

4. Какие операции являются объектом обложения НДС? 

5. Какие операции не подлежат обложению НДС? 

6. По каким ставкам взимается НДС? 

7. В каких случаях применяется пониженная или специальная ставки? 

8. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 

9. Каковы сроки и порядок уплаты НДС в бюджет? 

Тема 1.1. Налог на добавленную стоимость  

Задание 1. Тест по теме: 

1. Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС предоставляется, 

если: 

а) сумма выручки без учета НДС за квартал не превысила 2 млн. руб.; 

б) сумма выручки с НДС за три предшествующих последовательных календарных 

месяца не превысила 1 млн. руб.; 

в) сумма выручки в среднем за месяц, за три предшествующих последовательных 

календарных месяца не превысила 1 млн. руб.; 

г) сумма выручки без учета НДС, за три предшествующих последовательных ка-

лендарных месяца в совокупности не превысила 2 млн. руб. 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется как разница 

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

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

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

в) налоговых вычетов; 

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

висимости от положений учетной политики. 

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

стоимость товаров: 

а) с учетом суммы акциза; 

б) без учета суммы акциза; 
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в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке: 18% : 118% х 100%; 

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

4. Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из давальче-

ского сырья определяется как: 

а) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом акцизов 

(для подакцизных товаров) с включением НДС; 

б) стоимость их обработки; 

в) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом акцизов 

(для подакцизных товаров) и без включения НДС; 

г) стоимость их обработки, увеличенная на индекс инфляции, установленный на 

момент передачи владельцу товара. 

5. Обороты по реализации продукции средств массовой информации реклам-

ного характера: 

а) не являются объектом обложения НДС; 

б) являются объектом обложения НДС; 

в) освобождаются от обложения НДС, если удельный вес выручки от их реализа-

ции в общем объеме выручки средств массовой информации составляет не более 50%; 

г) освобождаются от НДС, если удельный вес выручки от их реализации в общем 

объеме выручки средств массовой информации составляет не более 30%. 

6. Организация или индивидуальные предприниматели уплачивают НДС: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы выручки; 

г) ежемесячно, ежеквартально в соответствии с таможенным законодательством. 

7. При реализации на территории Российской Федерации товаров (работ, 

услуг) за иностранную валюту НДС взимается: 

а) в рублевом эквиваленте по курсу Банка России, действующему на день уплаты; 

б) в иностранной валюте; 

в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу Банка Рос-сии, дей-

ствующему на день уплаты; 

г) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу Банка Рос-сии, дей-

ствующему на день отгрузки товара или подписания акта выполненных работ, услуг. 

8. При реализации товаров, облагаемых по ставкам 10 и 18%, НДС исчисляет-

ся: 

а) по средней расчетной ставке; 

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

и 18%; 

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

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

из особенностей ведения бухгалтерского учета по операциям, облагаемым и не облагае-

мым  НДС. 

9. Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при реализации 

следующих товаров (работ, услуг): 

а) книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой; 

б) товаров для детей в соответствии с установленным перечнем; 
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в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экс-

портируемых из Российской Федерации товаров; 

г) муки, хлебобулочных изделий, соли, сахара. 

10. По НДС установлены следующие ставки: 

а) 0%, 10%, 18%;     

6) 0%, 10%, 15%; 

в) 0%, 18%, 20%; 

г) 10%, 18%, 20% : 120% х 100%. 

11. Налоговым периодом по НДС признается: 

а) только календарный месяц; 

б) только квартал; 

в) квартал или месяц в зависимости от размера суммы выручки от реализации; 

г) календарный год. 

12. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан выста-

вить покупателю счет-фактуру: 

а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

б) не позднее пяти дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг); 

в) не позднее трех дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг); 

г) не позднее 14 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).  

13. Сумма НДС, которая не была зачтена налогоплательщику, подлежит воз-

врату по его заявлению: 

а) в течение месяца; 

б) по истечении двух месяцев; 

в) по истечении трех месяцев; 

г) по истечении трех налоговых периодов. 

14. Налоговый орган должен произвести зачет или принять решение о возвра-

те НДС по операциям, к которым применяется ставка 0%: 

а) не позднее месяца, считая со дня представления налогоплательщиком отдельной 

налоговой декларации и подтверждающих документов; 

б) не позднее двух месяцев, считая со дня представления налогоплательщиком от-

дельной налоговой декларации и подтверждающих документов; 

в) не позднее трех месяцев, считая со дня представления налогоплательщиком от-

дельной налоговой декларации и подтверждающих документов; 

г) не позднее 15 дней, считая со дня представления налогоплательщиком отдельной 

налоговой декларации и подтверждающих документов. 

15. В случае принятия решения об отказе полностью или частично в возмеще-

нии сумм налога по операциям, облагаемым по ставке 0%, налоговый орган обязан 

представить налогоплательщику мотивированное заключение: 

а) не позднее семи дней после вынесения решения; 

б) не позднее 10 дней после вынесения решения; 

в) в течение 30 дней после вынесения решения; 

г) не позднее пяти дней. 

16. Каков срок, в течение которого налоговые органы обязаны вернуть нало-

гоплательщику излишне уплаченную сумму НДС: 
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а) год; 

б) три года; 

в) пять лет; 

г) пять налоговых периодов. 

17. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, у которых за три предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превыси-

ла в совокупности 2 млн. руб.; 

б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН; 

в) физические лица. 

18. Объектом налогообложения НДС признаются следующие операции: 

а) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, выкупае-

мого в порядке приватизации; 

б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества. 

19. Местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Фе-

дерации, если: 

а) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории Российской 

Федерации; 

б) индивидуальный предприниматель осуществляет реставрационные работы, свя-

занные с недвижимым имуществом, находящимся на территории Республики Беларусь; 

в) услуги в сфере культуры фактически оказываются не на территории Российской 

Федерации. 

20. В настоящее время действуют следующие ставки НДС:  

а) 10%, 18%, 20%;  

б) 0%, 10%, 16%; 

в) 0%, 10%; 18%. 

21. Налоговые ставки по НДС, применяемые при ввозе товаров на таможен-

ную территорию Российской Федерации, устанавливаются: 

а) НК РФ; 

б) Таможенным кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

в) ежегодными постановлениями Правительства РФ по группам ввозимых товаров. 

22. Налогоплательщики представляют документы для обоснования примене-

ния нулевой налоговой ставки по НДС: 

а) не позднее 15 календарных дней, предшествующих дню представления налого-

вой декларации; 

б) одновременно с налоговой декларацией; 

в) в течение календарного месяца со дня представления налоговой декларации. 

23. В случае принятия налоговым органом решения об отказе в возмещении 

НДС мотивированное заключение представляется налогоплательщику: 

а) не позднее 15 дней после завершения отчетного периода; 

б) не позднее 10 дней после вынесения решения; 

в) в течение месяца после утверждения решения руководителем налогового органа. 

24. Не подлежат налогообложению НДС: 

а) реализация очков (кроме солнцезащитных); 

б) реализация детских подгузников; 
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в) работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в космическом пространстве. 

25. Не подлежит налогообложению НДС: 

а) реализация почтовых марок; 

б) реализация периодических печатных изданий; 

в) реализация продуктов детского и диабетического питания. 

26. Для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала суммами 

выручки от реализации товаров, работ, услуг без учета сумм налога, не превышаю-

щими 1 млн. руб., налоговый период устанавливается как календарный месяц или 

квартал на основании заявления налогоплательщика: 

а) верно; 

б) неверно. 

27. В случае отсутствия у налогоплательщика бухгалтерского учета или учета 

объектов налогообложения налоговые органы имеют право исчислять суммы нало-

га, подлежащие уплате, расчетным путем на основании данных по иным аналогич-

ным налогоплательщикам: 

а) верно; 

б) неверно. 

28. Суммы, указываемые в счете-фактуре, выражаются в иностранной валюте 

или в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации 

(ЦБ РФ) на дату заполнения счета-фактуры, если по условиям сделки обязательство 

выражено в иностранной валюте: 

а) верно; 

б) неверно. 

29. Учетная политика для целей налогообложения, принятая организацией, 

утверждается руководителем или заместителем руководителя налогового органа, а 

также руководителем данной организации. 

а) верно 

б) неверно 

30. При реализации товаров выставляются соответствующие счета-фактуры 

не позднее пяти дней, считая со дня оплаты товара: 

а) верно; 

б) неверно. 

31. Для всех плательщиков НДС сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 

исчисляется по итогам каждого календарного месяца как общая сумма налога, 

уменьшенная на сумму налоговых вычетов: 

а) верно; 

б) неверно. 

32. Не подлежат налогообложению НДС медицинские услуги, оказываемые 

медицинскими организациями и учреждениями, а также частнопрактикующими 

врачами, включая ветеринарные и санитарно-эпидемиологические услуги: 

а) верно; 

           б) неверно. 

33. При реализации товаров, работ и услуг населению по розничным ценам 

соответствующая сумма налога добавленную стоимость включается в указанные це-

ны и выделяется на чеках и других выдаваемых покупателю документах, а также на 

ярлыках товаров и ценниках: 
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а) верно; 

б) неверно. 

34. Организации и индивидуальные предприниматели, кроме ведущих роз-

ничную торговлю, не имеют права на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по уплате НДС, если в течение шести последовательных кален-

дарных месяцев они реализовывали подакцизные товары: 

а) верно; 

б) неверно. 

35. Не подлежат налогообложению НДС товары (работы, услуги) для офици-

ального пользования иностранными дипломатическими представительствами или 

для личного пользования дипломатического персонала, включая проживающих 

вместе с ними членов их семей: 

а) верно; 

б) неверно. 

36. Назовите плательщиков НДС: 

а) организации и индивидуальные предприниматели; 

б) лица, перемещающие товары через таможенную границу; 

в) религиозные и общественные организации; 

г) транспортные организации. 

37. Основанием для освобождения индивидуальных предпринимателей от НДС 

служит размер выручки от реализации товаров без НДС: 

а) не выше 2 млн. рублей за предшествующие три месяца; 

б) не выше 3 млн. рублей; 

в) не выше 2,5 млн. рублей за предшествующие четыре месяца; 

г) не выше 1,5 млн. рублей за предшествующие три месяца. 

38. Перечислите объекты обложения НДС: 

а) реализация товаров на территории РФ, включая предметы залога; 

б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

в) ввоз товаров на таможенную территорию. 

39. Не включаются в объекты обложения НДС: 

а) безвозмездная передача объектов основных средств бюджетными учреждениями; 

б) безвозмездная передача основных средств государственным и муниципальным 

унитарным предприятиям; 

в) реализация выполненных работ (оказанных услуг) на безвозмездной осно-

ве; 

г) безвозмездная передача основных средств органам государственной власти 

и органам местного самоуправления. 

40. Перечислите товары, ввозимые на территорию России и не под-

лежащие обложению НДС: 

а) сырье и комплектующие изделия, ввозимые на территорию России в виде 

безвозмездной помощи; 

б) ввозимые в Россию подакцизные товары; 

в) суда, регистрируемые Российском международном реестре судов; 

г) необработанные природные алмазы. 



28 

 

41. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, опре-

деляются: 

а) с учетом включенной суммы акциза; 

б) без учета суммы акциза и стоимости товара; 

в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 18\118 

42. Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из да-

вальческого сырья и материалов определяется как: 

а) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации; 

б) стоимость их обработки; 

в) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом 

акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее НДС. 

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

а) НДС не взимается; 

б) плательщиком НДС является сторона, их получившая; 

в) плательщиком НДС является сторона, их передавшая. 

44. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС: 

а) является единым на всей территории РФ; 

б) является единым на всей территории РФ, за исключением перечня, уста-

новленного субъектом РФ; 

в) может быть изменен актами законодательства о налогах и сборах в соот-

ветствии с Налоговым кодексом РФ. 

45. При совершении наличных расчетов с поставщиком товаров (работ, 

услуг) сверх установленного лимита расчетов наличными к возмещению из 

бюджета НДС: 

а) принимается в части, приходящейся на установленный лимит расчетов 

наличными; 

б) не принимается к зачету; 

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

фактуре.  

 

Задание 2. Разбор производственной ситуации 

Задача 1. Выручка розничной торговой организации от продажи товаров (включая 

НДС) за четвертый квартал 2017 г. составила: 

·         по товарам, облагаемым по ставке 18% - 1 690 000 руб., 

·         по товарам, облагаемым по ставке 10% -1 250 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная поставщикам товарно-материальных ценностей  – 190 000 

руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 2. Выручка розничной торговой организации от реализации товаров за пер-

вый квартал 2017 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь реализованный товар 

был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (включая НДС). Услуги сторонних органи-

заций, отнесенные на издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9 153 

руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  
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Задача 3. Выручка организации от оптовой реализации товаров за второй квартал 

2017 г. составила 690 000 руб., включая НДС, выручка от реализации товаров в розницу – 

340 000 руб., включая НДС. Сумма НДС по приобретенным товарно-материальным цен-

ностям и услугам – 120 000 руб. Сумма оплаты в счет предстоящих поставок, поступив-

шая от покупателей во втором квартале – 20 000 руб., отгружено товаров в счет предопла-

ты, поступивших в первом квартале – 40 000 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2017 г. приобрела пар-

тию товара за 260 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была реализована  в отчет-

ном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через банк. Из вырученных средств 

оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

 

Задача 5. Выручка предприятия от оптовой реализации продукции составила за 

третий квартал 2017 г.  300 000 руб., включая НДС, доходы от сдачи помещений в аренду 

– 70 000 руб. Предприятием оплачены счета поставщиков за доставку товара в сумме 13 

000 руб. (включая НДС). 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 6. Организация «А» закупила товар у поставщика на сумму 440 000 руб., 

включая НДС, и продала его организации «Б» за 680 000 руб., включая НДС. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период по организа-

ции «А». 

 

Задача 7. Выручка организации от оптовой реализации товаров составила за нало-

говый период 750 000 руб. (без НДС), взносы учредителей в уставный капитал – 52 000 

руб.  Организацией оплачены и введены в эксплуатацию основные средства на сумму 110 

000 руб. (в том числе НДС 16 780 руб.), оплачен счет исполнителя за оказанные услуги на 

сумму 15 000 руб. (в том числе НДС 2 288 руб.) 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 

 

Задача 8. Выручка предприятия от оптовой реализации товара составила за месяц 1 

300 000 руб. (без НДС); штрафы, поступившие от поставщиков, за нарушение договора 

поставки – 70 000 руб. Предприятием оплачены счета поставщиков за доставку товара в 

сумме 300 000 руб. (в том числе НДС 45 763 руб.). 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 9. Организация по договору товарного кредита передала взаймы товаров на 

100 000 руб. с условием возврата через 60 дней и уплатой процентов из расчета 0,2% за 

каждый день. Ставка рефинансирования в этот период составляла 12% годовых. 

Определите сумму НДС по этой сделке. 

 

Задача 10. В марте 2017 г. розничная торговая организация реализовала 100 еди-

ниц женских зимних пальто со скидкой 30% по цене 5 000 руб. за единицу, что соответ-
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ствует покупной цене товара. Средняя цена на аналогичное пальто в других организациях 

розничной торговли составляет 7 500 руб. за единицу. 

Определите сумму выручки от реализации пальто за март в целях бухгалтер-

ского и налогового учѐта. 

 

Задача 11. Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию на 590 

тыс. руб. (в том числе НДС - 90 тыс.руб.). Продукция была частично оплачена на сумму 

354 тыс. руб. В отчетном периоде получены и оприходованы материалы на 236 тыс. руб. 

(в том числе НДС —36 тыс. руб.), из которых оплачено только 118 тыс. руб. (включая 

НДС - 18 тыс. руб.). Получен аванс в сумме 120 тыс. руб. Учетная политика в целях нало-

гообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 12. Организация в налоговом периоде (месяц) отгрузила продукцию на 1298 

тыс. руб. (в том числе НДС - 198 тыс.руб.), одна половина которой была оплачена денеж-

ными средствами, а другая — обменена на необходимое сырье. Сырье получено и опри-

ходовано. Организация приобрела, оплатила и оприходовала материалы на 472 тыс. руб. 

(включая НДС - 72 тыс. руб.), причем на партию материалов в сумме 118 тыс. руб., в том 

числе НДС - 18 тыс. руб., не получены счета-фактуры. Кроме  того, организация получила 

аванс в сумме 150 тыс. руб., списала дебиторскую задолженность в связи с истечением 

срока исковой давности за счет резерва по сомнительным долгам в размере 250 тыс. руб. 

Учетная политика в целях налогообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 13.Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию на 826 

тыс. руб. (в том числе НДС - 126 тыс.руб.). Продукция оплачена на 600 тыс. руб. денеж-

ными средствами, а на 226 тыс. руб. покупатель выдал простой вексель со сроком оплаты 

15 апреля текущего года. В налоговом периоде приобретены и оприходованы материалы 

на 472 тыс. руб. (включая НДС - 72 тыс. руб.), из которых уплачено только 354 тыс. руб. 

(в том числе НДС - 54 тыс. руб.). Получен аванс в сумме 120 тыс. руб. За отчетный период 

организация оплатила рекламу на телевидении - 11 800 руб. (включая НДС - 1800 руб.), в 

Интернете - 3540 руб. (в том числе НДС -540 руб.). Организация оплатила рекламное объ-

явление в газете о проведении благотворительного мероприятия -2360 руб. (в том числе 

НДС - 360 руб.). Учетная политика в целях налогообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 14. Организация ООО «Марс» в отчетном периоде (15 января) приобрела и 

оприходовала сырье и материалы на общую сумму 300 тыс. руб. (без НДС), 50% стоимо-

сти были уплачены денежными средствами, на остальную сумму была отгружена продук-

ция собственного производства. Кроме того, в налоговом периоде были реализованы: 

продукция - на сумму 800 тыс. руб. (без НДС), микроавтобус, приобретенный и постав-

ленный на учет в 2010 г. (остаточная стоимость 140 тыс. руб.), - за 180 тыс. руб. Получен 

аванс под поставку продукции в сумме 80 тыс. руб. Учетная политика для целей нало-

гообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
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Задача 15. Общество с ограниченной ответственностью «Квант» производит про-

дукцию, а также оказывает услуги сторонним организациям. В январе были произведены: 

 товары народного потребления (изделия из пластмассы) в количестве 3 тыс. шт. 

при себестоимости 300 руб. и уровне рентабельности 25%, из которых в январе 80% реа-

лизовано и оплачено покупателями; 

 оправы для очков в количестве 800 шт. по цене 200 руб. (входят в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 марта 2001 г. № 240), полностью 

реализованные и оплаченные. 

Общество приобрело и поставило на учет объект основных средств - станок за 118 

тыс. руб. (в том числе НДС - 18 тыс. руб.), предназначенный для использования в произ-

водстве как товаров народного потребления, так и оправ для очков (оплачено 50%). Учет-

ная политика для целей налогообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 16. Организация реализует продукцию собственного производства (обувь) 

оптом (безналично) и в розницу за наличный расчет (по оптовой цене). Цена (без НДС) 

мужской обуви составляет 900 руб., женской обуви - 1000 руб. За отчетный период (ме-

сяц) организация реализовала мужской обуви - 800 пар оптом и 400 пар в розницу, жен-

ской обуви - 800 пар оптом и 200 пар в розницу. Кроме того, организация передала по до-

говору комиссии на реализацию 300 пар мужской обуви, комиссионные составляют 10% 

оптовой цены с НДС. В соответствии с условиями договора комиссии фактически товары 

покупателям реализует комиссионер, денежные средства за реализованный товар посту-

пают в кассу комитента, счета-фактуры также выставляются от имени комитента. Поло-

вина изделий, переданных на комиссию, была реализована в налоговом периоде, и де-

нежные средства поступили в кассу комитента. В налоговом периоде изготовитель обуви 

оплатил помещенную в газете рекламу производимой обуви на сумму 4732 руб. (в том 

числе НДС - 732 руб.). 

Определите сумму НДС, уплачиваемую комитентом, 

 

Задача 17. Организация занимается производством мебели. В отчетном месяце от-

гружено 200 комплектов по цене 6 тыс. руб. (без НДС) за комплект, из которых оплачено 

100 комплектов. Получены авансы в счет предстоящих поставок - 600 тыс. руб. За аренду 

помещения уплачено 60 тыс. руб. (без НДС), а также организация реализовала купленные 

ранее ценные бумаги на сумму 200 тыс. руб. Коммерческой организации на осуществле-

ние уставной деятельности передано безвозмездно имущество на сумму 12 тыс. руб. Ор-

ганизация получила от поставщиков и оприходовала сырье и материалы на сумму 118 тыс. 

руб. (в том числе НДС - 18 тыс. руб.) и половину оплатила. Кроме того, акцептованы, но 

не оплачены счета за освещение, водоснабжение и Т.П. на сумму 59 тыс. руб. (в том числе 

НДС - 9 тыс. руб.), а также организации предъявлены штрафные санкции за несвое-

временную поставку товаров в размере 5 тыс. руб., которые ею не признаны. Учетная по-

литика для целей налогообложения - «по отгрузке». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 18. Организация ООО « Строй» занимается выполнением ремонтно -

реставрационных работ. В июне организация закупила необходимые ей материалы на 



32 

 

сумму 690 000 руб. (с учетом НДС). В июле организация выполнила ремонтно-

реставрационных работ на общую сумму 1 320 000 рублей без учета НДС, в том числен 

были отреставрированы городские памятники по заказу мера города на сумму 780 000 

рублей без НДС. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 19. Ткацкая фабрика «Ласточка» приобрела сырье без НДС на сумму 180 

тыс. руб. Реализовано продукции без НДС на 230 тыс. руб. Определите НДС к уплате в 

бюджет. 

Задача 20. В организации учетная политика для налогообложения определена «по 

отгрузке». Розничный товарооборот - 320 тыс. руб., в том числе НДС - 18%. Объем услуг - 

420 руб., в том числе НДС - 18%. Закупочная стоимость реализованного товара - 180 тыс. 

руб. без НДС. Приобретен хозяйственный инвентарь на 22 тыс. руб., в том числе НДС - 

18%. 

Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 80 тыс. руб. По-

лучена пеня - 30 тыс. руб. 

Аванс, поступивший на расчетный счет, - 79 тыс. руб. 

Реализованы основные средства, их остаточная стоимость - 50 тыс. руб., из-

нос - 25 тыс. руб. 

Договорная цена - 80 тыс. руб. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 21. Швейная фабрика «Радуга» закупила сырье без НДС на 180 тыс. 

руб. Закуплено и принято на баланс оборудование без НДС на 490 тыс. руб. Реа-

лизовано продукции без НДС на 320 тыс. руб. 

Аванс под услуги, поступивший на расчетный счет, - 45 тыс. руб. Пеня, 

полученная от поставщика и начисленная в отчетном периоде, - 8 тыс. руб. 

Приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 18 тыс. руб., в том числе НДС - 

18%. 

Определите НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

Задача 22. В течение месяца организация получила следующие денежные 

суммы: НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг и подтвержденный 

необходимыми документами, - 22 тыс. руб. 

Аванс по заключенному договору - 140 тыс. руб. 

Получены проценты по вкладу на депозитном счете - 20 тыс. руб. 

Приобретен хозяйственный инвентарь - 22 тыс. руб., в том числе НДС - 

18%. Проценты по предоставленному товарному кредиту - 19 тыс. руб. (ис-

ходная сумма предоставленного кредита - 35 тыс. руб.). 

Определите НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

 

Тема 1.2. Акцизы 

1. В чем состоит экономическое содержание налогов? 

2. Какие товары являются подакцизными? 

3. Какие операции являются объектом обложения акцизами? 

4. Какие операции освобождаются от обложения акцизами? 

5. Как определяется налоговая база при исчислении и уплате акцизов? 

6. Как определяется сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет? 

7. Каковы сроки и порядок уплаты акциза в бюджет? 
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Тестовые задания  

1. В соответствии с НК РФ акцизы являются налогом: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) местным. 

2. Акцизы относятся к следующей группе налогов: 

а) прямых личных; 

б) прямых реальных; 

в) косвенных. 

3. Подакцизными признаются следующие товары: 

а) пиво; 

б) ювелирные изделия; 

в) табачные изделия; 

г) легковые автомобили; 

д) изделия из натурального меха. 

4. Налоговым периодом по акцизам признается: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

5. Освобождаются от налогообложения акцизами следующие операции: 

а) передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал другой ор-

ганизации; 

б) передача произведенной подакцизной продукции на оплату труда своих работни-

ков; 

в) передача произведенных подакцизных товаров одним структурным подразделени-

ем организации для производства других подакцизных товаров другому структурному 

подразделению этой организации; 

г) реализация денатурированного этилового спирта из всех видов сырья организаци-

ям по специальным разрешениям на его поставку в пределах выделенных и утвержденных 

квот. 

6. В отношении этилового спирта верным является утверждение: 

а) может являться подакцизным товаром в зависимости от вида сырья, из которого 

он изготовлен; 

б) может являться подакцизным товаром при определенной концентрации; 

в) не является подакцизным товаром при его изготовлении в соответствии с норма-

тивно-технической документацией, утвержденной уполномоченным органом исполни-

тельной власти; 

г) является подакцизным товаром в любом случае. 

7. К подакцизным не относятся следующие товары: 

а) прямогонный бензин; 

б) яхты; 

в) дизельное топливо; 

г) вино. 

8. Не подлежат налогообложению акцизами следующие операции: 

а) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 
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б) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный режим экспорта 

за пределы территории Российской Федерации; 

в) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими из да-

вальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику указанного сырья 

(материалов);  

г) реализация нефтепродуктов налогоплательщиком. 

9. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным товарам при-

знается: 

а) дата оплаты; 

б) дата отгрузки; 

в) дата оприходования; 

г) дата отгрузки либо дата оплаты — в зависимости от принятой учетной политики. 

10. Укажите верное утверждение в отношении ставок акциза: 

а) установлены специфические по всем товарным группам; 

б) установлены как специфические) так и адвалорные; 

в) установлены специфические и комбинированные по подакцизным товарам; 

г) могут дифференцироваться внутри товарной группы. 

11. Укажите верные утверждения в отношении налоговых вычетов по акцизам: 

а) на сумму налогового вычета уменьшается налоговая база; 

б) налоговому вычету подлежат суммы акциза, уплаченные поставщику за подак-

цизное сырье; 

в) одним из условий применения налогового вычета является списание подакцизного 

сырья в производство в отчетном периоде; 

г) налоговые вычеты предоставляются только по тем товарам, на которые установ-

лены адвалорные ставки. 

12. Не облагаются акцизами: 

а) табак трубочный отечественного производства; 

б) алкогольная продукция, произведенная в странах, с которыми установлен тамо-

женный режим наибольшего благоприятствования; 

в) диагностические средства, прошедшие государственную регистрацию в уполно-

моченном федеральном органе исполнительной власти; 

г) автомобили отечественного производства с мощностью двигателя до 100 л.с.  

13. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) акциз уплачи-

вается: 

а) по месту производства; 

б) по месту реализации; 

в) по месту регистрации налогоплательщика; 

г) по месту фактического нахождения налогоплательщика. 

14. Датой реализации для целей налогообложения в отношении нефтепродуктов 

признается: 

а) дата оплаты; 

б) дата отгрузки; 

в) дата оприходования; 

г) дата отгрузки либо дата оплаты — в зависимости от принятой учетной политики. 

15. Подакцизными товарами признаются: 
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а) виноматериалы, пиво, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, та-

бачные изделия; 

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

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

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

16. Сроки уплаты акциза в бюджет устанавливаются в зависимости: 

а) от объемов реализации; 

б) от видов операций с подакцизными товарами; 

в) от организационно-правовых форм организации - налогоплательщика; 

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

17. Акцизами облагаются: 

а) виноматериалы; б) спирт коньячный; в) коньяки. 

18. Не облагаются акцизами: 

а) спиртосодержащие отходы, не подлежащие дальнейшей обработке; 

б) предметы религиозного назначения; 

в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную регистра-

цию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. 

19. По организациям, выпускающим как подакцизную, так и неподакцизную про-

дукцию, на сумму финансовой помощи и средств пополнения фондов специального 

назначения: 

а) налоговая база не увеличивается; 

б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный учет объемов реали-

зации производимой продукции; 

в) налоговая база увеличивается на эти суммы 

20. Объектом налогообложения акцизами не являются следующие операции: 

а) реализация денатурированного этилового спирта в установленном законодатель-

ством порядке; 

б) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; 

в) передача произведенных подакцизных товаров для использования на собственные 

нужды. 

21. По товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, объектом обложения 

акцизами является: 

а) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины; 

б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины, таможен-

ных сборов и НДС; 

в) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины и НДС. 

22. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются: 

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

рублях и копейках за единицу измерения; 

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

или в рублях и копейках за единицу измерения; 

в) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без учета акци-

зов или в рублях и копейках за единицу измерения. 

23. При покупке региональных специальных марок налогоплательщики уплачива-

ют авансовый платеж налога: 

а) в сумме 0,3 рубля за каждую региональную специальную марку на алкогольную 
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продукцию с объемной долей этилового спирта до 25% и в сумме 0,8 рубля за каждую ре-

гиональную специальную марку на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 25%; 

б) в сумме одного рубля за каждую региональную специальную марку на алкоголь-

ную продукцию с объемной долей этилового спирта до 25%; 

в) в сумме 3 рублей за каждую региональную специальную марку на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25%. 

24. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, использованным в даль-

нейшем в качестве сырья для производства товаров, не облагаемых акцизами, относится: 

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 

б) на издержки обращения и производства; 

в) на себестоимость этих товаров. 

25. Датой реализации подакцизных товаров в целях налогообложения является: 

а) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров; 

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

кой организации; 

в) момент их передачи и перехода права собственности после оплаты. 

26. Налоговым вычетам подлежат суммы налога: 

а) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных товаров либо 

фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, выпущенных в свободное обра-

щение, на таможенную территорию РФ; 

б) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных товаров; 

в) фактически уплаченные продавцом при ввозе подакцизных товаров, выпущенных 

в свободное обращение, на таможенную территорию РФ. 

Задание 2. Задачи:  

Задача 1. В январе 2017 г. табачная фабрика реализовала 400 000 шт. сигарет с 

фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 47,5 руб. за пачку 

(20 шт). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый пери-

од. 

 

Задача 2. Организация, имеющая свидетельство о регистрации лица, совершающе-

го операции с нефтепродуктами, приобрела 200 т бензина марки Аи-76 и путем смешения 

со специальными присадками получила 240 т бензина марки Аи-92. Полученный бензин 

был продан компании-оптовику, также имеющему свидетельство. Все операции  произве-

дены в течении одного налогового периода (май 2017 г.). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.  

 

Задача 3. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию России лег-

ковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в 2017 г., при ввозе автомоби-

ля мощностью 110 л.с. 
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Задача 4. Организация занимается оптовой торговлей вино-водочной продукции 

российских и зарубежных производителей. При этом немецкое вино она закупает у друго-

го российского оптовика, а вина Аргентины и Чили импортирует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для организа-

ции согласно НК. 

 

Задача 5. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет  автомобиль-

ным заводом за 2017 г., по следующим хозяйственным операциям: 

произведено  38 легковых автомобилей; 

переданы на премирование ударников производства 5 автомобилей мощностью 110 

л.с.; 

экспортированы в Иран 7 автомобилей мощностью 200 л.с.; 

реализованы на сторону 25  автомобилей мощностью 200 л.с.; 

на конец налогового периода  1 автомобиль мощностью 110 л.с. остался на складе 

организации. 

 

Задача 6. Организация, производящая спиртосодержащую парфюмерно-

косметическую продукцию с объемной долей этилового спирта 60%, в январе 2017 г. 

осуществила еѐ реализацию. При этом часть продукции была расфасована в емкости, не 

превышающие 100 мл, а часть - в емкости объемом 250 мл. Объем реализованной парфю-

мерной продукции, разлитой в большую емкость, в пересчете на 1 л безводного спирта 

этилового составил 25 л. 

Определите размер акциза по реализуемой налогоплательщиком продукции. 

 

Задача 7. Организация производит алкогольную продукцию с разной объемной до-

лей спирта этилового. В ходе проведении инвентаризации 17 марта 2017 г. установлена 

недостача сверх норм естественной убыли в пересчете на 1 литр безводного спирта этило-

вого по алкогольной продукции с объемной долей спирта этилового: свыше 9 % –  6 л, до 

9% – 3 л. 

Определите когда и какую сумму акциза должна начислить организация. 

Задача 8. В июле 2017 г. на территорию Российской Федерации завозится легковой 

автомобиль мощностью двигателя 200 л.с., таможенная стоимость которого составляет 20 

тыс. долл. США. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ и действовавший на дату 

принятия грузовой таможенной декларации,  составил 60,20 руб. Таможенная пошлина 

взимается по ставке 15 %, сборы за таможенное оформление – 0,1%. 

Определите размеры таможенных платежей, акциза и НДС. 

Задача 9. Организация, имеющая свидетельство на производство денатурирован-

ного спирта, в апреле 2017 г. реализовала фирме, имеющей свидетельство на производ-

ство неспиртосодержащей продукции, 1000  л денатурированного спирта (в пересчете на 

безводный спирт). 

Определите размер акциза по этой операции. Имеет ли право организация, 

производящая денатурированный спирт, на налоговый вычет? Ответ обоснуйте. 

Задача 10. Исчислите сумму акциза, подлежащего взносу в бюджет, если органи-

зация за налоговый период произвела и отпустила на оптовые склады других организаций: 
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натурального вина - 25 тыс. л; алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 

22% - 150,5 тыс. л. 

Израсходовано этилового спирта (96-процентного) 34 тыс. л, оплачен он полно-

стью. 

Задача 11. Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет при ввозе на 

таможенную территорию России сигарет с фильтром, если: 

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

таможенные пошлины - 40 тыс. руб.; 

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

Задача 12. В январе 2010 г. табачная фабрика реализовала 400 000 шт. сигарет с 

фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 47,5 руб. за пачку (20 

шт). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задача 13. Организация, имеющая свидетельство о регистрации лица, соверша-

ющего операции с нефтепродуктами, приобрела 200 т бензина марки Аи-76 и путем 

смешения со специальными присадками получила 240 т бензина марки Аи-92. Полу-

ченный бензин был продан компании-оптовику, также имеющему свидетельство. Все 

операции произведены в течении одного налогового периода (май 2012 г.). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 14. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию России 

легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в 2010 г., при ввозе авто-

мобиля мощностью 110 л.с. 

 

Тема 1.3. Налог на прибыль организаций 

8. Кто является плательщиками налога на прибыль?Какие организации не являют-

ся налогоплательщиками налога на прибыл 

9. Что является объектом налогообложения? 

10. Каков порядок  исчисления налогооблагаемой прибыли? 

11. Какие применяются методы определения доходов и расходов налогоплатель-

щика, в чем их отличие? 

12. Каков состав доходов, формирующих налоговую базу по налогу на прибыль? 

13. Каков состав расходов, связанных с производством и реализацией? 

14. Что собой представляют  внереализационные доходы и расходы? 

15. По каким ставкам исчисляется налог на прибыль, и в какие уровни бюджета за-

числяется налог? 

16. Каковы порядок и сроки уплаты в бюджет налога и  авансовых платежей? 

 

Задание 1. Тест по теме: 

1. Представительские расходы нормируются в размере:  

а) 4% расходов на оплату труда; 

б) не превышающем 4% выручки от реализации; 

в) 2% расходов на оплату труда; 

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

положений учетной политики 
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2. Организации (за исключением банков) имеют право на определение даты 

получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за 

предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не превысила: 

а) 3 млн. руб.; 

б) 5 млн. руб.; 

в) 1 млн. руб.; 

г) от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. 

3. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от 

вида дохода: 

а) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 

б) 24%, 18%, 15%, 0%; 

в) 24%, 20%, 15%, 5%; 

г) 20%, 13%, 15%, 10%, 0%. 

4. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) календарный год или иной период времени, установленный законодательными 

актами региональных органов власти. 

5. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль имеют право упла-

чивать: 

а) все организации; 

б) все организации, кроме бюджетных учреждений и организаций, не перешедших 

на исчисление ежемесячных авансовых платежей; 

в) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации 

товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 1 млн. руб. за каждый квартал; 

г) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации 

товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал. 

6. Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли имеют 

право уплачивать: 

а) все организации; 

б) организации, у которых выручка от реализации превышает 15 млн. руб.; 

в) организации, имеющие обособленные подразделения; 

г) иностранные организации, имеющие постоянное представительство на террито-

рии Российской Федерации. 

7. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного 

периода, уплачиваются в срок: 

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

б) до 15-го числа каждого месяца; 

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

г) в сроки, устанавливаемыми законодательными актами региональных органов 

власти. 

8. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются 

на: 

а) материальные; 
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б) на оплату труда; 

в) на социальное страхование; 

г) суммы начисленной амортизации; 

д) прочие. 

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

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

стью более 2 тыс. руб.; 

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

стью на дату приобретения не более стократного размера минимальной месячной оплаты 

труда, установленного законом; 

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

стью более 40  тыс. руб. 

10. Первоначальная стоимость основных средств в соответствии с гл. 25 НК 

РФ: 

а) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 

ликвидации и капитального ремонта соответствующих объектов; 

б) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модерниза-

ции, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и 

по иным аналогичным основаниям; 

в) не подлежит изменению. 

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

а) исключительное право автора и иного правообладателя на использование про-

граммы для ЭВМ, базы данных; 

б) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование ме-

ста происхождения товаров и фирменное наименование; 

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

нии промышленного коммерческого или научного опыта; 

г) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация 

и способность к труду. 

12. Согласно гл. 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии: 

а) с его функциональным назначением; 

б) с его первоначальной стоимостью; 

в) со сроками его полезного использования. 

13. В соответствии с гл. 25 НК РФ налогоплательщики начисляют амортиза-

цию: 

а) только линейным методом; 

б) линейным или нелинейным методом; 

в) одним из следующих методов: линейным, уменьшаемого остатка, списания сто-

имости по сумме чисел лет срока полезного использования или списанием стоимости 

пропорционально объему продукции (работ). 

14. К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в вось-

мую — десятую амортизационные группы, налогоплательщики применяют: 

а) линейный метод начисления амортизации; 

б) нелинейный метод начисления амортизации; 

в) любой метод начисления амортизации. 
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15. Расходы налогоплательщика на НИОКР признаются для целей налогооб-

ложения: 

а) после окончания НИОКР в течение пяти лет равными долями при условии ис-

пользования результатов исследований в деятельности; 

б) после окончания НИОКР в течение двух лет равными долями при условии ис-

пользования результатов исследований в деятельности; 

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

ющие расходы. 

16. Следующие расходы налогоплательщика по приему представителей дру-

гих организаций не относятся к представительским в целях установления взаимного 

сотрудничества: 

а) на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного 

мероприятия); 

б) на транспортное обеспечение; 

в) на буфетное обслуживание во время переговоров; 

г) на организацию развлечений и отдыха; 

д) на организацию профилактики или лечения заболеваний. 

17. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода 

включаются в состав прочих в размере: 

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

отчетный (налоговый) период; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот 

отчетный (налоговый) период; 

в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот отчетный (налоговый) пе-

риод; 

г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представительских 

расходов, утвержденной руководителем организации. 

18. Расходы налогоплательщика на подготовку и переподготовку кадров на 

договорной основе с образовательными учреждениями относятся в состав прочих 

расходов в размере: 

а) фактических затрат, если образовательное учреждение и характер обучения со-

ответствуют установленным требованиям, а обучающиеся работники состоят в штате ор-

ганизации; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот 

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

ботников организации; 

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

отчетный (налоговый) период, если соответствующие услуги оказываются российскими 

образовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имею-

щими соответствующую лицензию); 

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

19. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вру-

чаемых победителям различных конкурсов и соревнований во время проведения 

массовых рекламных кампаний для целей налогообложения: 

а) признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации; 

б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализации; 
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в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на 

оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

г) не признаются. 

20. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных до-

кументов) является: 

а) общедоступной информацией; 

б) информацией, представляющей коммерческую тайну; 

в) информацией, представляющей налоговую тайну. 

21. Согласно, главы 25 НК РФ, имущество считается полученным безвозмезд-

но, если: 

а) получение этого имущества связано с возникновением у получателя обязанности 

передать имущество передающему лицу; 

б) получение этого имущества не связано с возникновением у получателя обязан-

ности передать имущество передающему лицу; 

в) получение этого имущества не связано с возникновением у передающей стороны 

никаких обязательств. 

22. К доходам в целях главы 25 НК РФ относятся: 

а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные доходы; 

б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов; 

в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереали-

зационные доходы. 

23. Выручка от реализации определяется исходя: 

а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и натуральной формах; 

б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах; 

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 

24. Внереализационными доходами признаются: 

а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном  (налоговом) пери-

оде; 

б) доходы от реализации основных средств; 

в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 

25. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются 

доходы: 

а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего имуще-

ства, которые выявлены в результате инвентаризации; 

б) от долевого участия в других фирмах; 

в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных бумаг по 

рыночной стоимости. 

26. Под обоснованными расходами понимаются: 

а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной фор-

ме; 

б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в натуральной и 

денежной формах; 

в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержденные. 
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27. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 

а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные нало-

гоплательщиком; 

б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими документами за-

траты налогоплательщика; 

в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), осуществ-

ленные (понесенные) налогоплательщиком. 

28. Согласно гл. 25 НК РФ расходы подразделяются на: 

а) расходы, связанные с производством и реализацией; 

б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные рас-

ходы; 

в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы. 

29. Понесенные налогоплательщиком расходы, стоимость которых выражена 

в условных единицах: 

а) учитываются в совокупности с расходами, стоимость которых выражена в руб-

лях; 

б) не учитываются в составе расходов для целей налогообложения; 

в) учитываются в расходах в соответствии с условиями учетной политики. 

30. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией,  подразделяются 

на: 

а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортиза-

ции и прочие расходы; 

б) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый социальный налог, 

суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 

в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортиза-

ции, прочие расходы и внереализационные расходы. 

31. К материальным расходам относятся расходы на: 

а) приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемые сторон-

ними организациями; 

б) реконструкцию амортизируемых объектов основных средств; 

в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-

материальных ценностей. 

32. К расходам на оплату труда не относятся: 

а) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

б) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции; 

в) оплата труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с ин-

дивидуальными предпринимателями. 

33. Не подлежит амортизации: 

а) земля; 

б) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 40 000 руб.; 

в) рабочий скот. 

34. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма 

расходов: 
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а) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состо-

яния, в котором оно пригодно для использования; 

б) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состо-

яния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подле-

жащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодек-

сом Российской Федерации. 

35. Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию после 

вступления в силу главы 25, определяется как: 

а) остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета; 

б) разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период 

эксплуатации амортизации; 

в) разница между восстановительной стоимостью и суммой, начисленной за период 

эксплуатации амортизации. 

36. Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в случаях: 

а) капитального ремонта; 

б) консервации; 

в) технического перевооружения. 

37. К нематериальным активам не относятся: 

а) владение ноу-хау; 

б) исключительное право на товарный знак; 

в) интеллектуальные качества работников организации. 

38. Сроком полезного использования амортизируемого имущества признается 

период: 

а) в течение которого объект служит для выполнения целей деятельности налого-

плательщика; 

б) в течение которого объект числится на балансе налогоплательщика; 

в) в течение которого объект приносит экономическую выгоду налогоплательщику. 

39. В отношении амортизируемых основных средств, используемых для рабо-

ты в условиях агрессивной среды, налогоплательщик: 

а) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 к основной норме амор-

тизации; 

б) вправе применять специальный коэффициент не выше 3; 

в) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 только при повышенной 

сменности указанного оборудования. 

40. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщиками, ис-

пользующими пониженные нормы амортизации, остаточная стоимость реализуемых 

объектов амортизируемого имущества определяется исходя из: 

 а) фактически применяемой нормы амортизации. 

Б) недоначисленной амортизации против предусмотренных норм; 

В) специального коэффициента 2 нормы амортизации 

41. Расходы на ремонт основных средств признаются: 

а) материальными расходами; 

б) прочими расходами; 

в) внереализационными расходами. 

42. Расходами на освоение природных ресурсов признаются: 
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а) расходы на геологическое изучение недр, разведку полезных ископаемых, про-

ведение работ подготовительного характера; 

б) расходы на геологическое изучение недр, разведку полезных ископаемых, про-

ведение работ подготовительного характера, если такие расходы не являются безрезуль-

татными. 

43. Расходы на научные исследования и (или) опытно- конструкторские раз-

работки признаются для целей налогообложения: 

а) после завершения этих исследований или разработок; 

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

смотренном договором; 

в) после завершения этих исследований или разработок и подписания сторонами 

акта сдачи-приемки. 

44. Расходы по добровольным видам страхования включаются: 

а) в состав внереализационных расходов в размере фактических затрат; 

б) в состав прочих расходов в размере фактических затрат; 

в) в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержденных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

45. К прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, от-

носятся: 

а) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов; 

б) судебные расходы и арбитражные сборы; 

в) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирова-

ние резервов по сомнительным долгам. 

46. К внереализационным расходам относятся: 

а) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах порядке; 

б) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 

в) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки 

имущества в виде валютных ценностей и требований, стоимость которых выражена в ино-

странной валюте. 

47. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам: 

а) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода; 

б) не зависит от объема выручки, а зависит от сроков возникновения задолженно-

сти; 

в) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода, если срок 

возникновения задолженности свыше 90 дней. 

48. Размер созданного резерва на предстоящие расходы по гарантийному ре-

монту и гарантийному обслуживанию: 

а) ничем не ограничивается; 

б) не может превышать предельного размера, определяемого как доля фактически 

осуществленных налогоплательщиком расходов по гарантийному ремонту и обслужива-

нию в объеме выручки от реализации товаров (работ) за предыдущие три года, умножен-

ная на сумму выручки от реализации указанных товаров (работ) за отчетный (налоговый) 

период; 
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в) не может превышать предельного размера, определяемого по фактическим рас-

ходам прошлого отчетного (налогового) периода по гарантийному ремонту и гарантийно-

му обслуживанию. 

49. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщик вправе 

уменьшить доходы на сумму: 

а) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имуще-

ства; 

б) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имуще-

ства при условии получения прибыли по этой операции; 

50. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный (налоговый) пе-

риод составляется налогоплательщиком: 

а) нарастающим итогом с начала года; 

б) за месяц. 

51. Налоговый учет — это: 

а) система обобщения данных для определения налоговой базы на основе данных 

первичных документов; 

б) сбор информации, предоставляемой по требованию налоговых органов; 

в) сбор и обработка информации по налогообложению по требованию руководите-

лей организации; 

г) сбор и обработка информации по налогообложению по установленным формам 

для представления их в органы статистики. 

52. Организации ведут налоговый учет: 

а) в обязательном порядке; 

б) если это предусмотрено их учетной политикой; 

в) по согласованию с налоговыми органами; 

г) в добровольном порядке, но обязаны представлять по требованию работников 

налоговых органов документы, разъясняющие формирование налогооблагаемой базы. 

53. Подтверждением данных налогового учета являются следующие группы 

документов: 

а) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, Глав-

ная книга; 

б) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, рас-

чет налоговой базы; 

в) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, книги 

покупок и продаж; 

г) аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы, Главная кни-

га, декларация, представлена в налоговые органы. 

54. В соответствии с гл. 25 НК РФ банки имеют право на определение даты 

получения дохода (осуществления расхода): 

а) только по кассовому методу; 

б) только по методу начисления; 

в) любым методом в соответствии с приказом об учетной политике. 

55. В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно 

информации для определения налоговой базы, налогоплательщик: 

а) формирует самостоятельные регистры налогового учета; 
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б) самостоятельно дополняет регистры бухгалтерского учета дополнительными 

реквизитами; 

в) вправе самостоятельно дополнять регистры бухгалтерского учета дополнитель-

ными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самосто-

ятельные регистры налогового учета. 

56. Система налогового учета организуется налогоплательщиком: 

а) в соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством 

финансов Российской Федерации (Минфином РФ) и устанавливающими правила ведения 

налогового учета и обязательные формы документов; 

б) в соответствии с рекомендациями Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации (ФНС России); 

в) самостоятельно 

57. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в те-

чение следующего срока: 

а) пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убы-

ток; 

б) восьми лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот 

убыток; 

в) десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот 

убыток. 

58. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивиден-

дов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами 

- налоговыми резидентами Российской Федерации, применяется ставка: 

а) 0%; 

б) 9%; 

в) 15%; 

г) 30%. 

59. Налогоплательщики представляют налоговые декларации по налогу на 

прибыль по результатам налогового периода: 

а) не позднее 20 января, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 28 марта, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее 30 марта, следующего за истекшим налоговым периодом. 

60. Постоянное представительство иностранной организации не образуется 

при осуществлении следующей деятельности: 

а) связанной с пользованием недрами или другими природными ресурсами; 

б) связанной с продажей товаров; 

в) связанной с закупкой товаров; 

г) создается во всех перечисленных случаях. 

61. Суммы налога на прибыль, уплаченные российской организацией в соот-

ветствии с законодательством иностранных государств, засчитываются при исчис-

лении налога в Российской Федерации: 

а) как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу; 

б) как расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу; 

в) как уплаченный налог. 

б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою дея-

тельность в РФ через постоянные представительства; 
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в) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через по-

стоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в России. 

62. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 

а) российские организации, индивидуальные предприниматели, иностранные ор-

ганизации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представитель-

ства; 

б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою 

деятельность в РФ через постоянные представительства; 

в) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через по-

стоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в России; 

г) религиозные организации. 

63. При определении налоговой базы не учитываются доходы: 

а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего иму-

щества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

б) от долевого участия в других формах; 

в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных бумаг по 

рыночной стоимости. 

64. Выручка от реализации определяется исходя: 

а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и натуральной формах; 

б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной фор-

мах; 

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 

65. Внереализационными доходами признаются: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) доходы от реализации основных средств; 

в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 

66. К доходам относятся: 

а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные доходы; 

б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов; 

в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереа-

лизационные доходы. 

67. Под обоснованными расходами понимаются: 

а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 

форме; 

б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной и 

натуральной формах; 

в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержденные. 

68. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 

а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные нало-

гоплательщиком; 

б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими документами за-

траты налогоплательщика; 
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в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), осуществлен-

ные (понесенные) налогоплательщиком. 

69. Расходы подразделяются на: 

а) расходы, связанные с производством и реализацией; 

б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расхо-

ды; 

в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы. 

70. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются 

на: 

а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортиза-

ции, прочие расходы; 

б) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый социальный налог, 

суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 

в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортиза-

ции, прочие расходы и внереализационные расходы 

 

Задание 2. Разбор производственной ситуации 

Задача 1. Выручка организации за налоговый период (2010 г.) составила 900 000 руб. 

(включая НДС), себестоимость реализованной продукции - 800 000 руб., вне-

реализационные доходы -450000 

руб., внереализационные расходы - 300 000 руб. 

Определите сумму налога на прибыль с распределением по бюджетам. 

Задача 2. 

Содержательная матрица на определение доходов по налогу на прибыль предприя-

тий 

ООО «Заря» производит канцелярские принадлежности. При исчислении налога на 

прибыль определяет доходы и расходы по методу начислений. За 1 полугодие 2010 года 

имеет следующие результаты: 

1. Реализовано скрепок 35 000 штук по цене 50 рублей за 100 штук; 

2. Реализовано ручек - 85 000 по цене 2 рубля 50 копеек; 

3. Реализовано фломастеров - 10 000 штук по цене 5 рублей за шту
к
у; 

4. Дивиденды - 50 000 рублей; 

5. Положительная курсовая разница - 35 000 рублей; 

6. Штраф от поставщиков за нарушение договорных обязательств - 25 000 

рублей; 

7. Излишки материально-производственных запасов, выявленные в резуль-

тате инвентаризации - 15 000 рублей; 

8. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности - 80 

000 рублей; 

9. Реализованы основные средства на сумму 145 тысяч рублей. Пер-

воначальная стоимость - 150 000 рублей, амортизация - 40 000 рублей, дополнительные 

расходы, связанные с реализацией основных средств - 12 000 рублей; 

10. На расчетный счет получены банковские проценты - 3000 рублей; 

11. Положительная курсовая разница от продажи иностранной валюты - 2500 
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рублей; 

12. Получен аванс на сумму 35 000 рублей; 

13. Получено имущество на сумму 55 000 рублей по договору кредита; 

14. Получено 67 000 рублей в рамках целевого финансирования; 

15. Списана кредиторская задолженность по уплате транспортного налога на 

сумму 15 000 рублей; 

Требуется определить: 

1. Сумму дохода, подлежащую обложению налогом на прибыль 

Определить стоимость списанных материалов в производство одним из 

следующих методов: 

а) ФИФО; б) ЛИФО; в) ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 

Задача 3. Выручка организации за налоговый период (2016 г.) составила 9 000 000 

руб. (включая НДС), себестоимость реализованной продукции – 8 000 000 

руб., внереализационные доходы – 4 500 000  руб., внереализационные расходы – 3 000 

000 руб. 

Определите сумму налога на прибыль с распределением  по бюджетам. 

 

Задача 2. Выручка организации от реализации продукции  за первый квартал 2017 

г. составила 52 млн. руб. (включая НДС).  Себестоимость реализованной продукции по 

данным бухгалтерского учета – 45 млн. руб., в том числе: расходы на приобретение при-

зов для победителей розыгрышей в период массовых рекламных компаний  – 500 000 руб., 

представительские расходы – 45 000 руб. Прибыль по данным бухгалтерского учета – 

1050 000 руб. Расходы на оплату труда – 900 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 

 

предприятий 

2. Заполнить содержательную матрицу по определению доходов по следующей форме: __  

№ Доходы от реализации Внереализационные доходы 
Доходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы 

    

Задача 3. 

Содержание операции Количество еди-

ниц 

Цена за единицу (в руб-

лях) 

Стоимость 

Поступило на 01.10 100 20  

Поступило в октябре: 01.10 150 22  

06.10 100 24  
07.10 80 25  
11.10 150 25,50  
18.10 100 26  
19.10 120 26  
27.10 100 26,80  
30.10 80 27  
ИТОГО: 980 24,70  
Отпущено в производство 630   
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Задача 4. В январе 2017 г. промышленная организация приобрела новое оборудо-

вание стоимостью 1 500 000 руб. Срок службы оборудования 10 лет. 

Определите,  ежемесячную амортизацию в налоговом учѐте при условии ис-

пользования линейного метода начисления. 

 

Задача 5. Налогооблагаемая прибыль организации за 1 полугодие  2017 г. состави-

ла 1290 000 руб., в том числе за I квартал – 470 000 руб. 

Определите фактическую сумму квартальных авансовых платежей 

за I и II кварталы, а также сумму  ежемесячных авансовых платежей за IIквартал. 

 

Задача 6. Организация занимается оптовой торговлей. В учетной политике для 

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

исходя из следующих данных бухгалтерского учета за отчетный период: 

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

покупателями — 92%; 

реализация взаимозависимым лицам  составила 100 единиц товара по цене 1200 

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

получены безвозмездно и переданы в эксплуатацию основные средства на сумму 

125 тыс. руб. 

пеня, полученная от поставщиков товарно-материальных ценностей за нарушение 

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

отрицательная курсовая разница — 40 тыс. руб.; 

закупочная стоимость реализованного товара — 4200 тыс. руб. (в том числе НДС 

— 18%), оплачено поставщикам полностью; 

издержки обращения — 370 тыс. руб., в том числе сверхнормативные представи-

тельские расходы — 15 тыс. руб.; 

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

выплачены дивиденды акционерам — 120 тыс. руб.; 

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

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

после наступления предусмотренного договором срока платежа. 

 

Раздел 2. Региональные налоги  

Тема 2.1. Налог на имущество организаций 

 

1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

2. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу на имущество? 

3. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество? 

4. Какая система льгот  применяется в отношении собственников по налогу имуще-

ству? 

5. Какие утверждены ставки и сроки уплаты по налогу на имущество? 

6. Какие элементы налога на имущество организаций имеют право устанавливать за-

конодательные органы субъектов РФ? 

7. Каковы сроки и порядок уплаты налога на имущество организаций? 

 

Тестовые задания 

Тест № 1.  Выберите правильный ответ  
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   1. Налог на имущество организаций является: 

а) федеральным;              

б)  региональным;                             

в) местным. 

2. Налог на имущество организаций устанавливается: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законами субъектов Российской Федерации; 

в)  Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской 

Федерации. 

3.  При установлении налога на имущество организаций законами субъектов 

Российской Федерации налоговые льготы: 

а)  не могут предусматриваться; 

б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ; 

в)  могут предусматриваться. 

4.  Плательщиками налога на имущество признаются: 

а) российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рос-

сийской Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собственно-

сти недвижимое имущество на территории Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Фе-

дерации; 

б) российские и иностранные организации, имеющие объекты недвижимого иму-

щества на территории Российской Федерации; 

в)   российские организации. 

5. Объектом налогообложения для российских организаций признается: 

а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета; 

б) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объек-

тов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 

учета; 

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

средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.  

6. Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляю-

щих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, 

признается: 

а)  движимое и недвижимое имущество; 

б) недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств; 

в)  движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств. 

7.  Земельные участки и иные объекты природопользования: 

а)  признаются объектами налогообложения; 

б) не признаются объектами налогообложения; 

в)  признаются или не признаются объектами налогообложения в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации. 

8.  При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается: 
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а)  по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установлен-

ным главой 25 НК РФ порядком, утвержденным в учетной политике организации для це-

лей налогообложения; 

б) по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации; 

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в соответствии с уста-

новленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике 

организации. 

9. Органы, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию объектов 

недвижимого имущества иностранных организаций, обязаны сообщать в налоговый 

орган по местонахождению указанных объектов сведения об их инвентаризационной 

стоимости: 

а)  в течение 30 дней со дня оценки (переоценки) объектов; 

б) в течение 30 дней после дня оценки (переоценки) объектов; 

в) в течение 10 дней со дня оценки (переоценки) указанных объектов. 

10. В случае если объект недвижимого имущества, подлежащий налогообло-

жению, имеет фактическое местонахождение на территориях разных субъектов Рос-

сийской Федерации, налоговая база определяется: 

 а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;  

б) отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем субъекте 

Российской Федерации в части, пропорционально доле балансовой стоимости объекта не-

движимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

в) в общей сумме налога на имущество в части, пропорциональной доле остаточ-

ной стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъ-

екта Российской Федерации. 

 11. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогооб-

ложения за налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления:  

 а)  суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимости иму-

щества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) пе-

риодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде; 

 б) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимости иму-

щества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) пе-

риодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, уменьшенное на 

единицу;  

в) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимости иму-

щества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) пе-

риодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на 

единицу. 

12. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе 

совместной деятельности, исчисление и уплата налога на имущество осуществляют-

ся: 

а) участником, ведущим общие дела; 

б) участниками договора простого товарищества пропорционально стоимости их 

вклада в общее дело; 
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в)  участниками договора простого товарищества в доле, определяемой догово-

ром. 

13. Имущество, переданное в доверительное управление:  

а) не подлежат налогообложению;  

б) подлежит налогообложению на условиях, определяемых договором доверитель-

ного управления; 

в)  подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. 

14.  Налоговым периодом признается: 

а)  квартал;                                             

б) I квартал, полугодие, девять месяцев, год; 

в)  календарный год. 

15.  Отчетными периодами признаются: 

а)  месяц;                                          

б) квартал;                                 

в)  I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 

16. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при установле-

нии налога на имущество: 

а)  не вправе устанавливать отчетные периоды; 

б) вправе не устанавливать отчетные периоды; 

в)  не вправе не устанавливать отчетные периоды. 

17. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 

а)   2,0%; 

б) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превы-

шать 2,2%; 

в) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превы-

шать 2,0%. 

18. Установление дифференцированных налоговых ставок: 

а)  допускается; 

б) допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков; 

в)  допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имуще-

ства, признаваемого объектом налогообложения. 

19.  Освобождаются от налогообложения: 

а)  научно-исследовательские организации; 

б) организации — в отношении космических объектов; 

в) религиозные организации. 

20. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при установле-

нии налога на имущество организаций: 

а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не 

исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода; 

б) не вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право 

не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода; 

в)  вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не 

исчислять авансовые платежи по налогу на имущество в течение налогового периода. 

21. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства, в отношении имущества постоян-

ных представительств уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в бюджет: 
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а)  по месту нахождения объектов недвижимости; 

б) по месту нахождения налогооблагаемого имущества; 

в)  по месту постановки указанных постоянных представительств на учет в нало-

говых органах. 

22. В отношении имущества, находящегося на балансе российской организа-

ции, налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по: 

а)  местонахождению указанной организации; 

б) по местонахождению недвижимого имущества; 

в)  по местонахождению налогового органа. 

23. В отношении имущества, имеющего местонахождение на континентальном 

шельфе Российской Федерации, налоговые расчеты по авансовым платежам по 

налогу и налоговая декларация по налогу представляются в налоговый орган по ме-

стонахождению: 

а)   российской организации; 

б)  выбранного организацией налогового органа. 

24. Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым пла-

тежам по налогу: 

а)  в течение 30 дней с даты окончания отчетного периода; 

б) в течение 20 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода; 

в) не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

25. Налогоплательщики представляют налоговые декларации по итогам 

налогового периода: 

а) не позднее месяца, следующего за истекшим налоговым периодом по месту сво-

его нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации 

в этих органах: 

б) в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации; 

в)  в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 дней после снятия с реги-

страции; 

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

Решение задач  

Задача 1. По состоянию на I января 2018 г. на балансе ООО «Восток» числятся 

следующие основные средства: 

• производственное здание, введенное в эксплуатацию 23 февраля 2016 г.; 

остаточная стоимость здания по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 33 110 000 руб.. 

норма амортизации в год но данным бухгалтерского учета равна 4.55%, а по данным нало-

гового учета — 3,63%; 

• девять    производственных    станков    первоначальной    стоимостью 364 000 

руб. каждый и сроком полезного использования 72 месяца, введенных в  эксплуатацию 30 

апреля 2005 г.; 

• двенадцать компьютеров первоначальной стоимостью 46 450 руб. каждый и сро-

ком полезного использования 60 месяцев. Половина компьютеров была введена в эксплу-

атацию 12 февраля 2018 г., а другая половина — 13 марта 2018 г. 

В марте 2018 г. организация приобрела здание для последующей сдачи в лизинг. 

Стоимость здания составила 25 126 300 руб. Для приобретения здания 15 января 2018 г. 

был получен долгосрочный кредит в банк в сумме 15 000 000 руб. под 18%. Кроме того, 

организация понесла следующие расходы при приобретении здания: 
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• доставка — 59 000 (в том числе НДС 9000 руб.); 

• госпошлина на нотариальное удостоверение договора купли-продажи —20 000 

руб.; 

• госпошлина за нотариальное удостоверение договора об ипотеке — 200 руб.; 

• госпошлина   за   выдачу   свидетельства   о   праве   собственности   —20 000 

руб.; 

• расходы на оценку здания — 82 600 (в том числе НДС — 12 600 руб.); 

• комиссионное вознаграждение за заключение сделки — 118 000 руб. (в том числе 

НДС - 18 000 руб.). 

Срок полезного использования здания составляет 26 лет. Здание было введено в 

эксплуатацию 23 марта 2018 г. 

В январе 2018 г. организация приобрела телевизор по цене 21 240 руб. (в том числе 

НДС 3240 руб.) для обустройства комнаты отдыха сотрудников. Срок полезного исполь-

зования телевизора составляет 60 месяцев. 

Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета предусмотрено, 

что основные средства первоначальной стоимостью менее 20 000 руб. учитываются в ка-

честве материалов. 

Рассчитать налог на имущество ООО «Восток» за первый квартал 2018 г. 

Тема 2.2. Транспортный налог  

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 

2. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зависимости от вида 

транспортного средства? 

3. Какие транспортные средства не признаются объектом налогообложения по транс-

портному налогу? 

4. Каков принцип исчисления транспортного налога? 

5. Каков порядок уплаты налога организациями и физическими лицами? 

6. Какие элементы транспортного налога имеют право устанавливать законодатель-

ные органы субъектов РФ? 

7. Что является налоговым периодом и отчетным периодом по транспортному нало-

гу? 

 

Тестовые задания  

1. Транспортный налог является: 

а) региональным; 

б) федеральным; 

в) местным; 

г) целевым налоговым платежом. 

2. Региональные власти при установлении транспортного налога вправе уста-

навливать: 

а) налоговую базу; 

б) льготы по налогу; 

в) объекты налогообложения. 

3. Местные органы власти при установлении транспортного налога вправе 

устанавливать: 

а) ставки налога в пределах, установленных в НК РФ; 

б) ставки налога в пределах, установленных законами субъектов Российской Феде-

рации; 

в) не вправе устанавливать какие-либо элементы налога; 

г) льготы по налогу; 
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д) объекты налогообложения. 

4. Объектами, не подлежащими обложению транспортным налогом, являют-

ся: 

а) автомобиль мощностью 72 л.с; 

б) молоковоз, которым владеет совхоз; 

в) мотоцикл; 

г) яхта. 

5. Порядок расчета налога по транспортному средству, находящемуся во вла-

дении плательщика неполный год, заключается в определении дополнительного ко-

эффициента, рассчитываемого как отношение: 

а) полные месяцы владения /12; 

б) все дни владения / 360; 

в) все дни владения / 365. 

6. Налогоплательщиками по транспортному налогу признаются: 

а) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства; 

б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства или оформлены договоры аренды транспортных средств; 

г) пользователи транспортных средств. 

7. Не являются объектами налогообложения по транспортному налогу: 

а) мотоциклы и мотороллеры; 

б) промысловые морские и речные суда; 

в) яхты и парусные суда; 

г) самолеты и вертолеты. 

8. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 

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

б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств; 

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

регистровых тоннах; 

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

9. Налоговым периодом транспортного налога признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

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

10. Налоговые ставки по транспортному налогу, указанные в федеральном за-

коне, могут быть: 

а) могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, 

но не более чем в десять раз.; 

б) могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, 

но не более чем в пять раз.  

г) могут быть увеличены законами субъектов Российской Федерации, но не более 

чем в семь раз. 

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

а) налогоплательщики самостоятельно; 

б) налоговые органы; 

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

г) по авансовым платежам - организации самостоятельно, по итогам налогового пе-

риода - налоговые органы; для физических лиц - налоговые органы. 

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

налогового периода сумма налога исчисляется: 

а) за весь налоговый период; 
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б) в половинном размере; 

в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было за-

регистрировано на налогоплательщика, исключая месяц регистрации; 

г) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было за-

регистрировано на налогоплательщика, включая месяц регистрации. 

13. При изменении мощности транспортного средства налог исчисляется с 

учетом изменений: 

а) с месяца, следующего за изменением мощности; 

б) с месяца, в котором изменена мощность; 

в) со следующего налогового периода; 

г) с начала текущего налогового периода. 

14. Если транспортное средство угнано в течение налогового периода и нахо-

дится в розыске, налог: 

а) не уплачивается; 

б) уплачивается в половинном размере; 

в) уплачивается или не уплачивается в зависимости от законодательных актов 

субъектов Российской Федерации; 

г) уплачивается пропорционально времени пользования транспортным средством. 

15. Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Феде-

рации, вводя транспортный налог, определяют: 

а) ставку налога, порядок и сроки его уплаты и форму отчетности по данному 

налогу; 

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 

в) порядок и сроки уплаты; 

г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 

16. Налоговая база для транспортного налога определяется в отношении 

транспортных средств, имеющих двигатели, как: 

а) объем двигателя в литрах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) мощность двигателя в лошадиных силах. 

17. Налоговая база определяется в отношении водных несамоходных (букси-

руемых) транспортных средств как: 

а) мощность двигателя в лошадиных силах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) валовая вместимость в регистровых литрах; 

г) валовая вместимость в регистровых тоннах. 

18. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 

а) отдельно по каждому транспортному средству; 

б) по совокупной мощности двигателей транспортных средств; 

в) по совокупной валовой вместимости двигателей транспортных средств. 

19. Установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каж-

дой категории транспортных средств: 

а) не допускается; 

б) допускается. 

20. Установление дифференцированных налоговых ставок с учетом срока по-

лезного использования транспортных средств: 

а) не допускается; 

б) допускается. 

21. Налогоплательщики транспортного налога: 

а) исчисляют сумму налога самостоятельно, если являются организациями; 

б) исчисляют сумму налога самостоятельно; 

в) уплачивают сумму налога на основе налогового уведомления. 



59 

 

22. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия его с учета в 

течение налогового периода суммы налога исчисляются: 

а) с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в 

течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогопла-

тельщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде; 

б) с учетом коэффициента 1,5, если регистрация или снятие с учета было произве-

дено во второй половине календарного года; 

в) с учетом коэффициента, порядок расчета которого определяется законами субъ-

ектов Российской Федерации. 

23. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных 

средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о транс-

портных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах: 

а) в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации; 

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

страции; 

в) в двухнедельный срок после их регистрации или снятия с регистрации. 

24. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных 

средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведе-

ния о транспортных средствах, а также о лицах, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года: 

а) до 1 февраля текущего календарного года; 

б) до 20 марта текущего календарного года; 

в) до 30 марта текущего календарного года. 

25. Налог уплачивается налогоплательщиками: 

а) по месту их регистрации; 

б) по месту фактического осуществления деятельности; 

в) по месту нахождения транспортных средств. 

26. Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют в нало-

говый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию в 

срок: 

а) до 1 февраля следующего года; 

б) до 20 марта следующего года; 

в) установленный законами субъектов Российской Федерации. 

 

Задачи.  

Задача 1. По состоянию на 01 января 2017 г. на балансе  ООО «Маяк» числится два 

легковых автомобиля с мощностью  двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и грузовой автомобиль с 

мощностью  двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставки налога, по-

рядок и сроки его уплаты в пределах НК.  

Задача 2. Гражданин Сидоров В.С. 05 марта  2017 г приобрел легковой автомобиль 

АУДИ А 4 с  мощностью  двигателя внутреннего сгорания 131 л.с., 09 марта того же года 

поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, подлежа-

щую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставку налога, по-

рядок и сроки его уплаты в пределах НК. 

Задача 3. Укажите и обоснуйте, каков порядок уплаты транспортного налога в слу-

чае угона (кражи) транспортного средства. 
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Задача 4. В начале мая 2017 г. организация приобрела и зарегистрировала легковой 

автомобиль с мощностью двигателя 80 л. с. В конце мая 2017 г. автомобиль снят с учета в 

связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для данной катего-

рии автомобиля 5 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог.  

Задача 5. Транспортное средство имеет мощность двигателя 150 л.с. 05 мая 2017 г. 

налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. Мощность двигателя транс-

портного средства составила 180 л. с. Законом субъекта РФ установлена ставка транс-

портного налога для данной категории транспортного средства 50 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 6. Определите, должна ли организация уплачивать транспортный налог в 

отношении зарегистрированных на нее, но фактически отсутствующих транспортных 

средств. 

Задача 7. Поясните, используя нормы НК, имеют ли право на льготы по транс-

портному налогу инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп.  Какие 

документы необходимы для получения льгот? 

Задача 8. По состоянию на 01 января 2017 г. на балансе  ООО «Вымпел» числится 

два легковых автомобиля с мощностью  двигателя 150 л.с. и 100 л.с. и грузовой автомо-

биль с мощностью  двигателя 210 л.с.  В сентябре легковой автомобиль с мощностью  

двигателя 100 л.с. продан и снят с учета. В октябре организация приобрела грузовой авто-

мобиль с мощностью  двигателя 170 л.с. 

Законодательные органы субъекта РФ установили  ставку налога, порядок и сроки 

его уплаты в пределах НК. 

Рассчитайте сумму транспортного налога. Укажите сроки его уплаты. 

Задача 9. В 2011 г. Иванов А.С., проживающий в г. Санкт-Петербурге, владел ав-

томобилем Opel Astra с мощностью двигателя 140 л. с.  В марте 2017 г. он продал машину. 

Определите размер транспортного налога, который должен заплатить Иванов 

А.С.: 1) за 2011 г.; 2) за 2012 г. 

Задача 10. По состоянию на 01 января 2017 г. на балансе  ООО «Вымпел» числит-

ся  легковой автомобиль с мощностью  двигателя 150 л.с. и два грузовых автомобиля с 

мощностью  двигателей 210 л.с. и 170 л.с. Сумма авансовых платежей по транспортному 

налогу составила  4 110 руб. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет  по 

итогам календарного года. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставку налога, по-

рядок и сроки его уплаты в пределах НК. 

Задача 11. Гражданин имеет в собственности автомобиль. Мощность двигателя 

110 л.с. В марте текущего года гражданин провел капитальный ремонт автомобиля и по-

ставил новый двигатель мощностью 135 л.с. 

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий год. 

Задача 12. Организация имеет на балансе два автомобиля. Первый автомобиль 

имеет два двигателя, мощность которых 80 л.с. и 135 л.с., у второго автомобиля мощность 

двигателя 95 л.с. В августе организация продала второй автомобиль, а в сентябре приоб-

рела новый автомобиль, мощность двигателя которого 100 л.с.  

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу. 

Задача 13. ЗАО «Зернопродукты» производит сельскохозяйственную продукцию, 

которая составляет в стоимостном выражении 60 % общего объема производимой про-

дукции. На балансе ЗАО числятся следующие транспортные средства: 

 комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 200 л.с.; 

 два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигателей по 160 л.с. каж-

дый; 
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 грузовой автомобиль ЗИЛ с мощностью двигателя 280 л.с.; 

 легковой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с., который с 15 февраля те-

кущего года находится в розыске. Общество имеет подтверждающий документ, выданный 

уполномоченным органом; 

 моторная лодка с мощностью двигателя 12 л.с. была приобретена и зарегистри-

рована в мае текущего года. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год. 

Задача 14.  На балансе организации числятся три автомобиля: 

 легковой – мощность двигателя 95 л.с., срок эксплуатации 8 лет; 

 грузовой – мощность двигателя 120 л.с., срок эксплуатации 12 лет; 

 грузовой – мощность двигателя 180 л.с., срок эксплуатации 5 лет, реализован в 

сентябре. 

В октябре организация взяла в аренду грузовой фургон с мощностью двигателя 150 

л.с., который оформила в собственность в декабре. 

Рассчитайте налог, который должна заплатить организация за налоговый пе-

риод. Укажите размер платежа, подлежащий уплате в каждом квартале налогового 

периода. 

Задача 15. На физическое лицо зарегистрированы два автомобиля, мощность дви-

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

легкового автомобиля – 12 лет. В октябре легковой автомобиль был продан юридическому 

лицу. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате с бюджет. 

 

Тема  2.3.  Налог на игорный бизнес 

8. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

9. Что является объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес? 

10. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых органах? 

11. В каких диапазонах устанавливаются ставки налога на игорный бизнес? 

12. Каковы особенности исчисления налога при вводе или выбытии объектов налого-

обложения? 

Тест № 1. Выберите правильный ответ  

1. Игорный бизнес — это: 

 а) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением доходов в виде 

денежного выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари; 

б)  предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями 

доходов в виде выигрыша и (или) платы за  проведение азартных игр и (или) пари, не яв-

ляющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг; 

в) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями или 

индивидуальными предпринимателями доходов в виде выигрыша и (или) платы за прове-

дение азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных 

прав), работ или услуг. 

2.  Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются: 

а)  организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

б) индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса; 

в) организации или предприниматели, осуществляющие предпринимательскую де-

ятельность в сфере игорного бизнеса. 
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3.  Плательщик налога на игорный бизнес обязан поставить на учет в нало-

говом органе по месту своей регистрации в качестве налогоплательщика каждый 

объект налогообложения: 

а)  не позднее чем за два дня до даты установки каждого объекта налогообложе-

ния; 

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки каждого объекта налогооб-

ложения; 

в)  не позднее чем за десять дней до даты установки каждого объекта налогообло-

жения. 

4. Налогоплательщик обязан зарегистрировать в налоговых органах по ме-

сту своей регистрации в качестве налогоплательщика любое изменение количества 

объектов налогообложения: 

а)  не позднее чем за два дня до даты установки или выбытия каждого объекта 

налогообложения; 

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки или выбытия каждого объ-

екта налогообложения; 

в)  не позднее чем за десять дней до даты установки или выбытия каждого объекта 

налогообложения. 

5.  Объект налогообложения считается выбывшим: 

а)  с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о ре-

гистрации изменений количества объектов налогообложения; 

б) не позднее двух дней с момента выбытия; 

в)  не позднее двух рабочих дней с момента выбытия. 

6.  Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регистрации объектов 

налогообложения (или внести изменения, связанные с изменением количества объ-

ектов налогообложения, в ранее выданное свидетельство): 

а) в течение 10 дней с даты получения заявления от налогоплательщика о реги-

страции объектов налогообложения; 

б) в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления от налогоплательщика о 

регистрации объектов налогообложения; 

в) в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления от налогоплательщика о 

регистрации объектов налогообложения. 

7.  Объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: 

а)  лотереи с денежным выигрышем; 

б) лотереи с вещевым выигрышем; 

в)  касса тотализатора. 

8.  Налоговым периодом признается: 

а)  месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

9.  Налоговые ставки устанавливаются: 

а)  в рублях за один объект налогообложения; 

б) в тысячах рублей исходя из количества одинаковых объектов налогообложения; 

в)  с учетом доходности объекта налогообложения. 

10. Если один игорный стол имеет более одного игрового поля, ставка налога: 

а)   увеличивается в два раза; 
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б) не увеличивается; 

в) увеличивается кратно количеству игровых полей. 

11. Налоговая декларация за истекший налоговый период представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по месту его учета в качестве налогопла-

тельщика: 

а) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налого-

вым периодом; 

б) ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налого-

вым периодом; 

в) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

12.  Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиком: 

а) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налого-

вым периодом; 

б) ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налого-

вым периодом; 

в) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

13. Налоговая база определяется: 

а) по каждому из объектов налогообложения отдельно  

б) по объектам, действующим в первой половине налогового периода, отдельно по 

каждому объекту как общее количество соответствующих объектов; 

в) по объектам, действующим до 25-го числа налогового периода, отдельно по 

каждому объекту как общее количество соответствующих объектов; 

г) по каждому объекту налогообложения отдельно как общее количество соответ-

ствующих объектов. 

14.  Налоговые ставки устанавливаются: 

а) едиными по всей территории Российской Федерации; 

б) законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

в) законодательными актами субъектов Российской Федерации в пределах, преду-

смотренных федеральным  законодательством; 

г) нормативными актами муниципальных образований в пределах, определенных 

федеральным законодательством. 

15.  Размер ставки налога дифференцирован в зависимости: 

а) от количества объектов налогообложения; 

б) от вида объектов налогообложения; 

в) от места их расположения; 

г) от налоговой политики организации. 

16.  Если объект налогообложения выбыл в течение налогового периода: 

а) ставка налога применяется в полном размере; 

б) налог не исчисляется; 

в) ставка налога применяется  в половинном размере 

г) ставка налога применяется в полном или половинном размере в зависимости от 

даты выбытия.  

Раздел 3. Местные налоги  
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Тема 3.1. Земельный налог 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Что является налоговой базой по земельному налогу? 

2. Какие органы и в какие сроки представляют в налоговые органы сведения, необ-

ходимые для исчисления земельного налога? 

3. Каковы порядок и сроки уплаты земельного налога (авансовых платежей) по 

налогу? 

4. Какими органами устанавливаются налоговые льготы по земельному налогу и ос-

нования их использования? 

5. В каком порядке подтверждается право на налоговую льготу? 

6. Какие особенности определения налоговой базы по земельному налогу в отноше-

нии земельных участков, находящихся в общей собственности? 

7. Какие особенности порядка исчисления налога в случае возникновения (прекра-

щения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права собственно-

сти (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на 

земельный участок (его долю)? 

8. Какой общий порядок уплаты земельного налога для физических лиц (не являю-

щихся индивидуальными предпринимателями)? 

9. Какие особенности порядка исчисления налога в отношении земельных участков, 

перешедших по наследству физическим лицам? 

10. Порядок определения налоговой базы. 

11. Налоговый период. 

12. Каков порядок исчисления авансовых платежей по земельному налогу, 

уплачиваемых налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями? 

13. Кто является налогоплательщиками земельного налога? 

14. Срок представления налоговой декларации по земельному налогу? 

15. Куда представляется налогоплательщиками налоговая декларация по зе-

мельному налогу? 

16. В какой бюджет уплачивается земельный налог и авансовые платежи по 

налогу? 

17. Что является объектом налогообложения земельным налогом в Российской 

Федерации? 

18. За какие налоговые периоды допускается направление налогоплательщику – 

физическому лицу налогового уведомления об уплате земельного налога? 

19. Как определяется налоговая база по земельному налогу в отношении зе-

мельного участка, образованного в течение налогового периода? 

20. Как определяется налоговая база по земельному налогу в отношении зе-

мельного участка, находящегося на территории нескольких муниципальных образований? 

21. За какие налоговые периоды допускается перерасчет суммы земельного 

налога физическим лицам? 

22. Представляются ли налогоплательщиками расчеты по авансовым платежам 

по земельному налогу? 

23. Кем устанавливаются порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы по земельному нало-

гу? 

24. Какая категория физических лиц является плательщиками земельного нало-

га? 

25. Какая категория физических лиц не признается плательщиками земельного 

налога? 

26. Какие особенности определения налоговой базы по земельному налогу в от-

ношении земельных участков, находящихся в общей собственности? 

27. Каков порядок исчисления авансовых платежей по земельному налогу, 
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уплачиваемых налогоплательщиками – организациями? 

28. Каковы сроки уплаты земельного налога (авансовых платежей по налогу)? 

29. Каковы порядок и сроки уплаты земельного налога (авансовых платежей) по 

налогу? 

30. Как определяется налоговая база по земельному налогу? 

31. Как определять налоговую базу по земельному налогу, если судом отменена 

кадастровая стоимость земельного участка? 

32. В каком порядке подтверждается право на налоговую льготу? 

33. Кем устанавливаются порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы по земельному нало-

гу? 

34. Какие льготы по земельному налогу установлены Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации? 

35. Что признается налоговым периодом по земельному налогу? 

36. Что признается отчетным периодом? 

37. Срок представления налоговой декларации по земельному налогу? 

38. Куда представляется налогоплательщиками налоговая декларация по зе-

мельному налогу? 

39. В какой бюджет уплачивается земельный налог и авансовые платежи по 

налогу? 

40. Что является объектом налогообложения земельным налогом в Российской 

Федерации? 

41. Как определяется налоговая база по земельному налогу в отношении зе-

мельного участка, образованного в течение налогового периода? 

42. Как определяется налоговая база по земельному налогу в отношении зе-

мельного участка, находящегося на территории нескольких муниципальных образований? 

43. Порядок исчисления налога при возникновении (прекращении) права на 

льготу 

44. Каков порядок формирования и направления налогового уведомления на 

уплату налога? 

45. Признаются ли собственники помещений в многоквартирном доме платель-

щиками земельного налога? 

46. Какие льготы по земельному налогу для физических лиц установлены Нало-

говым кодексом Российской Федерации? 

47. На основании каких правоустанавливающих документов физическое лицо – 

обладатель земельного участка признается плательщиком земельного налога? 

48. Каким образом налогоплательщик может получить сведения о кадастровой 

стоимости земельного участка? 

49. Каков порядок исчисления земельного налога, уплачиваемого налогопла-

тельщиками - индивидуальными предпринимателями? 

50. Каков порядок исчисления земельного налога, уплачиваемого налогопла-

тельщиками - организациями? 

 

Тестовые задания 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

А1. Земельный налог является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом. 

А2. Формами платы за землю выступают: 

а) земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли; 
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б) земельный налог и арендная плата; 

в) арендная плата и нормативная цена земли. 

А3. Крестьянско-фермерские хозяйства, переведенные на уплату единого сельско-

хозяйственного налога, земельный налог: 

а) уплачивают; 

б) не уплачивают. 

А4. Налогоплательщиками земельного налога являются: 

а) организации и физические лица, являющиеся собственниками земли, землевладель-

цами и землепользователями; 

б) индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога; 

в) организации и физические лица, которым переданы земельные участки в аренду; 

г) арендаторы земельных участков. 

А5. От уплаты земельного налога освобождаются: 

а) депутаты государственной Думы; 

б) заповедники, национальные и дендрологические парки, ботанические сады; 

в) инвалиды 1 и 2 группы. 

А6. Нормативная цена земли: 

а) уплачивается собственниками земли, землевладельцами и землепользователями; 

б) взимается за земли, переданные в аренду; 

в) применяется в случаях, если не определена кадастровая стоимость. 

А7. Органы власти субъектов РФ устанавливать дополнительные льготы  по зе-

мельному налогу: 

а) имеют право; 

б) не имеют право. 

А8. Налоговой базой по земельному налогу признается: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) инвентаризационная стоимость земельного участка; 

в) рыночная стоимость земельного участка. 

А9. Ставки земельного налога не могут превышать: 

а) 0,1 и 1,3 %; 

б) 0,3 и 1,5 %; 

в) 0,3 и 1,6 %. 

А10. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

А11. Порядок исчисления и уплаты земельного налога на территории муници-

пального образования определяется: 

а) Законом РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации»; 

б) частью 2 НК РФ; 

в) Законом РФ «О плате за землю»; 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 

А12. Налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему налогообложения: 

а) являются плательщиками земельного налога; 



67 

 

б) не являются плательщиками земельного налога; 

в) могут не являться плательщиками земельного налога по решению муниципального 

органа власти. 

А13. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщика возни-

кает с начала: 

а) квартала, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготы; 

б) месяца, в котором возникло право на льготу; 

в) месяца, следующего за месяцем получения права на льготы; 

г) года, следующего за годом получения права на льготу. 

А14. При возникновении права собственности на земельный участок 20 июня ис-

числение земельного налога начинается со следующего периода: 

а) с начала года, следующего за годом, в котором право было получено; 

б) с начала месяца, в котором право было получено; 

в) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором право было получено; 

г) с начала квартала, следующего за месяцем, в котором право было получено. 

А15. Налоговая декларация по земельному налогу представляется организациями 

не позднее: 

а) 31 декабря текущего года; 

б) 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

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

г) 15 сентября текущего года. 

А 16. Организация имеет на балансе земельный участок кадастровой стоимость 

1 200 000 руб. Укажите верную методику определения земельного налога. 

1) 1 200 000*1,5%/100%; 

2) 1 200 000*0,3%/100%; 

3) 1 200 000*0,3%; 

4) 1 200 000*1,5%. 

А 17. Организация имеет в собственности земельный участок сельскохозяйствен-

ного назначения. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 900 000 руб. 

Укажите верную методику определения земельного налога: 

1) 900 000*0,3%/100%; 

2) 900 000*1,5%/100%; 

3) 900 000*1,5%; 

4) 900 000*0,3%. 

А 18. Организация имеет в собственности земельный участок сельскохозяйствен-

ного назначения. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 500 000 руб. 

Укажите верную методику определения земельного налога за 1 квартал: 

1) 500 000*0,3%/100%; 

2)  500 000*1,5%/100%; 

3) 500 000*0,3%/100%/4; 

4) 500 000*1,5%/4. 

А 19. Организация имеет на балансе земельный участок кадастровой стоимость 

1 400 000 руб. Укажите верную методику определения земельного налога за 1 квар-

тал. 

1) 1 400 000*1,5%/100%; 

2) 1 400 000*0,3%/100%; 
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3) 1 400 000*0,3%; 

4) 1 400 000*1,5%/100%/4. 

А 20. Организация имеет в собственности земельный участок площадью 25 кв.м., 

кадастровая стоимость которого равна 735000 руб. Ставка налога установлена в 

размере 0,1 %. В течение года уплачиваются авансовые платежи. Укажите верную 

методику определения земельного налога за 1 квартал. 

1) 735 000*0,1%/100%/4; 

2) 735 000*25/4; 

3) 735 000*0,1%/4; 

4) 735 000*0,1%/100%. 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

1. Что представляет собой налоговая база по земельному налогу? 

а) кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января года, который 

является налоговым периодом; 

б) кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 марта года, который 

является налоговым периодом; 

в) площадь земельного участка по состоянию на 1 июня года, который является налого-

вым периодом. 

2. Как исчисляется сумма налога по земельному участку, приобретенному для це-

лей жилищного строительства, которое ведется более трех лет? 

а) В течение трех лет сумма налога исчисляется в двойном размере, в последующие го-

ды вплоть до государственной регистрации объекта недвижимости - в четырехкратном 

размере; 

б) В течение всего срока строительства вплоть до государственной регистрации объек-

та недвижимости сумма налога исчисляется в двойном размере. 

3. Как определяется сумма авансового платежа по земельному налогу, если для 

организации отчетным периодом является квартал? 

а) Как одна четвертая суммы налога, исчисленного по состоянию на 1 января года, ко-

торый является налоговым периодом. 

б) Как одна третья суммы налога, исчисленного по состоянию на 1 января текущего 

налогового периода; 

в) Как одна вторая суммы налога, исчисленного по состоянию на 1 января текущего 

налогового периода; 

4. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

5. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщика возникает 

с начала: 

а) квартала, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготы; 

б) месяца, в котором возникло право на льготу; 

в) месяца, следующего за месяцем получения права на льготы; 



69 

 

г) года, следующего за годом получения права на льготу 

6. При возникновении права собственности на земельный участок 20 июня исчис-

ление земельного налога начинается со следующего периода: 

а) с начала года, следующего за годом, в котором право было получено; 

б) с начала месяца, в котором право было получено; 

в) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором право было получено; 

г) с начала квартала, следующего за месяцем, в котором право было получено. 

7. Налоговая декларация по земельному налогу представляется организациями не 

позднее: 

а) 31 декабря текущего года; 

б) 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

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

г) 15 сентября текущего года.  

8. Порядок исчисления и уплаты земельного налога на территории муниципаль-

ного образования определяется: 

а) Законом РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации»; 

б) ч. 2 НК РФ; 

в) Законом РФ «О плате за землю»; 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 

9. Плательщиками земельного налога являются: 

а) собственники земельных участков; 

б) землепользователи (на праве постоянного бессрочного пользования); 

в) арендаторы земельных участков; 

г) землепользователи (на праве безвозмездного срочного пользования). 

10. Ставки земельного налога в НК РФ дифференцируются с учетом: 

а) качества (плодородия) земельного участка; 

б) категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка; 

в) местоположения; 

г) нормативной цены земли. 

11. От уплаты земельного налога освобождаются: 

а) иностранные организации, имеющие земельный участок на праве аренды; 

б) высшие учебные заведения по перечню Правительства Российской Федерации; 

в) организации народных художественных промыслов; 

г) физические лица — инвалиды ВОВ. 

12.  Налогоплательщики, перешедшие на УСН: 

а) являются плательщиками земельного налога; 

б) не являются плательщиками земельного налога; 

в) могут не являться плательщиками земельного налога по решению муниципального 

органа власти. 

13. Налоговой базой по земельному налогу является:  

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) рыночная стоимость земельного участка; 

в) нормативная цена земельного участка; 

г) инвентаризационная стоимость земельного участка 

14. Объект налогообложения по земельному налогу является:  

а) государственные природные заповедники и национальные парки; 
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б) земельные участки, которые расположены в пределах муниципального образования, 

на территории которого введен земельный налог; 

в) земельные участки в пределах лесного фонда. 

15. Для каких категорий налогоплательщиков налоговая база по земельному 

налогу уменьшается на 10 000 рублей? 

а) герои социалистического труда; 

б) герои Советского союза; 

в) ветераны труда; 

г) инвалиды с детства; 

д) ветераны и инвалиды ВОВ. 

16. Сколько авансовых платежей по земельному налогу в течение налогового пе-

риода может предусмотреть орган представительной власти муниципального обра-

зования для физических лиц? 

а) один; 

б) два; 

в) Три. 

17. Как уплачивается земельный налог и авансовые платежи по нему? 

а) по месту нахождения организации; 

б) по месту жительства индивидуального предпринимателя; 

в) по месту нахождения земельных участков. 

18. В отношении, каких земель ставка налога не должна превышать 0,3 процента 

от кадастровой стоимости земельного участка? 

а) земель сельскохозяйственного назначения; 

б) земель приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства; 

в) прочих земель; 

19.Кто признается плательщиками земельного налога? 

а) Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве соб-

ственности. 

б) Организации и физические лица в отношении земельных участков, которые переда-

ны им на праве безвозмездного срочного пользования или по договору аренды. 

в) Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве бес-

срочного пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

20. На основании, каких сведений определяется налоговая база по земельному 

налогу  для налогоплательщика - физического лица? 

а) Сведений, представляемых в налоговые органы физическими лицами. 

б) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляющими веде-

ние земельного кадастра. 

в) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляющими госу-

дарственную регистрацию физических лиц. 

г) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляющими госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

д) Сведений, представляемых в налоговые органы органами власти муниципальных об-

разований. 

21. Как определяется налоговая база по земельному участку, который находится в 

общей долевой собственности? 

а) Пропорционально доле каждого налогоплательщика в общей долевой собственности. 
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б) В равных долях. 

22. Какова продолжительность налогового периода по земельному налогу? 

а) Квартал. 

б) Полугодие. 

в) Календарный год. 

23. Как исчисляется сумма земельного налога? 

а) Путем умножения площади земельного участка на установленную ставку. 

б) Путем умножения кадастровой стоимости земельного участка на установленную 

ставку. 

24. Как исчисляется сумма налога по земельному участку, приобретенному для 

индивидуального жилищного строительства? 

а) В течение десяти лет сумма налога исчисляется в обычном порядке, после десяти лет 

- в двойном размере. 

б) В течение трех лет сумма налога исчисляется в обычном порядке, после трех лет - в 

двойном размере. 

 

Тестовое задание типа С 

1. Земельный налог является: 

а) федеральным налогом;    б) региональным налогом; 

в) местным налогом. 

2. Формами платы за землю выступают: 

а) земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли; 

б) земельный налог и арендная плата; 

в) арендная плата и нормативная цена земли. 

3. Крестьянско-фермерские хозяйства, переведенные на уплату единого сель-

скохозяйственного налога, земельный налог: 

а) уплачивают;      б) не уплачивают. 

4. Налогоплательщиками земельного налога являются: 

а) организации и физические лица, являющиеся собственниками земли, землевла-

дельцами и землепользователями; 

б) индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату единого сельскохо-

зяйственного налога; 

в) организации и физические лица, которым переданы земельные участки в аренду. 

5. От уплаты земельного налога освобождаются: 

а) депутаты государственной Думы; 

б) заповедники, национальные и дендрологические парки, ботанические сады; 

в) инвалиды 1 и 2 группы. 

6. Нормативная цена земли: 

а) уплачивается собственниками земли, землевладельцами и землепользователями; 

б) взимается за земли, переданные в аренду; 

в) применяется в случаях, если не определена кадастровая стоимость. 

7. Органы власти субъектов РФ устанавливать дополнительные льготы  по 

земельному налогу: 

а) имеют право;       б) не имеют право. 

8. Налоговой базой по земельному налогу признается: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 
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б) инвентаризационная стоимость земельного участка; 

в) рыночная стоимость земельного участка. 

9. Ставки земельного налога не могут превышать: 

а) 0,1 и 1,3 %;   б) 0,3 и 1,5 %;   в) 0,3 и 1,6 %. 

10. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) месяц;    б) квартал;    в) календарный год. 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 

 

Задача 1. Гражданин уплатил земельный налог 10 сентября текущего года в разме-

ре ½ части начисленной суммы налога; 5 октября этого года врачебно-трудовая эксперт-

ная комиссия (ВТЭК) признает гражданина инвалидов 1 группы. Площадь земельного 

участка составляет 2 тыс. кв.м., ставка земельного  налога  - 55 руб. за кв.м. 

Определите, с какого времени гражданин имеет право на освобождение от уплаты 

земельного налога. 

Сделайте расчет и перерасчет суммы налога за текущий год. 

Задача 2. Сельхозтоваропроизводитель осуществляет деятельность на пахотных 

землях площадью 300 га. Кроме того, за ним числятся 10 га не используемых по целевому 

назначению земель. 

Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в текущем году. 

Задача 3. Гражданин является инвалидом 2 группы и имеет земельный участок 

площадью 5 тыс. кв.м. 30 августа текущего года ВТЭК переводит его на 3 группу инва-

лидности. Ставка земельного налога составляет 35 руб. за кв.м. 

Определите обязательства физического лица по земельному налогу в текущем году. 

 Задание 4. ООО «Надежда» и ЗАО «Кармен» владеют землей на праве общей до-

левой собственности. При этом первой организации принадлежит ¾ участка, второй – ¼ 

участка. Кадастровая стоимость земельного участка на 1 января 2009 г. составила 

3 670 000 руб. 

Рассчитайте кадастровую стоимость каждой доли участка и сумму земельного налога, ес-

ли организации используют участок в промышленных целях. 

 Задание 5. Гражданин РФ, Герой Советского Союза, проживающий в поселке го-

родского типа, имеет земельный участок площадью 2 500 м
2
 для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Кадастровая стоимость равна 57 руб. за 1 м 
2 

. 

Определите сумму земельного налога для уплаты в текущем году. 

 Задание 6. Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 750 

м
2
 кадастровой стоимостью 27 450 руб. / га, который используется в производственных 

целях. Организация 25 апреля 2508 г. приобрела в собственность земельный участок пло-

щадью 2950 м
2
, из которых 2 200 м

2
 используются под жилищное строительство, которое 

началось 1 июня 2008 г. и должно окончено 1 декабря 2010 г. Остальная площадь исполь-

зуется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га при-

обретенного участка 26 500 руб. 

Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить организации за нало-

говый период. Примените максимальную ставку налога, установленную законодатель-

ством. 

 Задание 7. ООО «Тайм» имеет в собственности земельный участок, кадастровая 

стоимость которого – 3 млн. руб. В мае текущего года организация приобрела участок 
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сельскохозяйственного назначения. Право собственности на эту землю было зарегистри-

ровано 24 мая. Кадастровая стоимость данного земельного участка на 1 января составила 

1,5 млн. руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога за текущий год, составьте бухгалтерские проводки 

 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-

зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 

по дисциплине является экзамен. 

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену 

по дисциплине. 

 

Оценивание студента на экзамене 

Баллы (рейтин-

говой оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

85 - 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глу-

боко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, 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 заданий, использует в отве-

те материал различной литературы, правильно обосно-

вывает принятое нестандартное решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное представление о значимости 

знаний по дисциплине. 

51 - 74 «удовлетво Оценка «удовлетворительно» выставляется 
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Тест для проведения промежуточной аттестации 

Выбрать правильный ответ: 

1. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от сроков применения: 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) срочные и бессрочные; 

3) оперативные и текущие; 

4) текущие, краткосрочные и долгосрочные? 

2. Какие основные показатели применяются для налогового прогнозирования: 

1) предполагаемые доходы хозяйствующих объектов, и размер их имущества; 

2) предполагаемые доходы наличного населения и размер их имущества; 

3) статистическая информация о наличном населении, наличии имущества населе-

ния; 

4) количество и виды деятельности субъектов, расположенных в оффшорных зонах 

и других зарубежных государствах? 

3. В зависимости от уровня управления различают следующие виды налогового 

планирования: 

1) индивидуальное, личное и государственное; 

2) индивидуальное (личное), хозяйствующего субъекта и государства; 

3) малых, средних и крупных организаций; 

4) малых, средних и крупных и крупнейших организаций. 

4. Организатором разработки прогноза социально-экономического развития РФ яв-

ляется: 

1) Минэкономразвития России; 

2) Минфин России; 

3) Правительство России и Минфин России; 

4) Минэкономразвития России и Правительство России. 

5. Документальное оформление налогового планирования НЕ осуществляется: 

5) в приказе по учетной и налоговой политике хозяйствующего субъекта; 

 рителъно» студенту, если он имеет знания только основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию во-

проса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвори-

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного ма-

териала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполне-

ния практической работы. Как правило, оценка «неудо-

влетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 



75 

 

6) в приказе по приему и увольнению работников, занятых в процессе налогового 

планирования; 

7) во внутренних правилах (стандартах) налогового планирования в организации; 

8) в инструкциях для участников процесса налогового планирования. 

6. При несвоевременном представлении документов для исчисления и уплаты нало-

гов в налоговые органы: 

1) осуществляется налоговое планирование; 

2) не происходит нарушения налогового законодательства; 

3) происходит уклонение от уплаты налогов; 

4) происходит обход от уплаты налогов. 

7. В соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития РФ» (№ 115-ФЗ от 20.07.95г.) различают следующие 

виды прогнозирования (по продолжительности временного периода): 

1) оперативное (на 1 год), краткосрочное (на 3-5 лет) и долгосрочное (более 5 лет); 

2) краткосрочное (на 1 год) и долгосрочное (более 3 лет); 

3) краткосрочное (на 1 год), среднесрочное (на 3-5 лет) и долгосрочное (1 раз в 5 лет 

на 10-летний период). 

4) краткосрочное (на 1 год), среднесрочное (от года до 5 лет) и долгосрочное (более 

5 лет); 

8. В соответствии с законом «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития РФ» (№ 115-ФЗ от 20.07.95 г.) в РФ НЕ разрабатыва-

ется: 

1) прогноз социально-экономического развития РФ на очередной год; 

2) проект федерального бюджета на очередной год; 

3) прогноз (отдельные параметры) социально-экономического развития России на 

среднесрочную перспективу; 

4) прогноз основных характеристик и структуры доходов и расходов федерального 

бюджета на очередной год. 

9. Какие элементы учетной политики для целей планирования налога на прибыль 

организации предусмотрены главой 25 Налогового кодекса РФ: 

1) создание специальных фондов; 

2) применение повышающих (понижающих) коэффициентов амортизации; 

3) группировка доходов при методе начисления на прямые и косвенные; 

4) выбор объекта налогообложения? 

10. Какие показатели НЕ применяются для налогового прогнозирования: 

1) приоритеты социально-экономической политики государства и субъектов РФ; 

2) предполагаемые доходы налогоплательщиков, не являющихся налоговыми рези-

дентами РФ; 

3) объем доходов населения; 

4) данные об исполнении бюджетов различных уровней? 

11. Организатором разработки проекта федерального бюджета на очередной год и 

прогноза основных характеристик доходов и расходов федерального бюджета является: 

1) Минфин России и Правительство России; 

2) Минэкономразвития России и Правительство России; 

3) Минэкономразвития России; 

4) Минфин России. 
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12. Что не является принципом налогового планирования: 

1) законности, разумности, оптимальности, срочности, комплексности; 

2) законности, разумности, преемственности, срочности, комплексности; 

3) законности, регулярности, оптимальности, срочности, комплексности; 

4) законности, разумности, оптимальности, системности, комплексности? 

13. Тактическое налоговое планирование НЕ включает следующее направление: 

1) полное использование налоговых освобождений и льгот по основным налогам; 

2) оценка возможности получения отсрочек и рассрочек по уплате налогов; 

3) определение оптимальной формы договоров при планировании сделок с учетом 

налоговых последствий; 

4) рациональное размещение активов и прибыли организации. 

14. Коэффициент эффективности налогообложения (Кэн) показывает: 

1) сумму налоговых платежей, приходящихся на единицу объема реализованной 

продукции; 

2) величину налоговой экономии, получаемой в результате использования льгот на 

один рубль выручки от реализации продукции; 

3) долю инвестиций, осуществляемых за счет налоговой экономии; 

4) как соотносятся между собой показатели чистой прибыли и общей суммы налого-

вых платежей организации. 

15. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от сроков применения: 

1) месяц, квартал и полугодие; 2) оперативные и текущие; 

3) текущие, краткосрочные и долгосрочные; 

4) срочные и бессрочные? 

16. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от предельного разме-

ра: 

1) максимальные и минимальные; 

2) лимитированные и нелимитированные; 

3) фиксированные и нефиксированные; 

4) максимальные и предельные? 

17. Какие показатели НЕ применяются для налогового прогнозирования: 

1) статистическая информация об объемах и динамике производства ВВП, темпах 

инфляции, объемах производства и реализации продукции; 

2) статистическая информация о размерах инвестиций, источниках финансирования, 

фондах оплаты труда, объемах прибыли; 

3) предполагаемые доходы хозяйствующих объектов, и размер их имущества; 

4) объем доходов наличного населения? 

18. С составления какого бюджета начинается процесс бюджетирования при пла-

нировании налога на прибыль организаций: 

1) с производственного бюджета; 

2) бюджета реализации; 

3) с прогноза поступления денежных средств; 

4) с графика оплаты приобретенных материалов? 

19. Стратегическое налоговое планирование Не включает следующий этап: 

1) формулирование целей и задач; 



77 

 

2) определение сферы производства и обращения; 

3) выбор направления и вида деятельности, размера бизнеса; 

4) составление планов налоговых платежей, налоговых календарей. 

20. Этап «Контроль, анализ и оценка эффективности налогового планирования» 

НЕ включает следующее направление: 

1) установление величины отклонений фактических результатов от плановых, ана-

лиз их причин; 

2) оценка возможности получения отсрочек и рассрочек по уплате налогов; 

3) анализ основных направлений развития налоговой, бюджетной и инвестиционной 

политики государства; 

4) определение оптимальной формы договоров при планировании сделок с учетом 

налоговых последствий. 

21. Какие показатели применяются для налогового прогнозирования: 

1) статистическая информация о рождаемости и смертности, внешней и внутренней 

миграции; 

2) статистическая информация об объемах и динамике производства ВВП, темпах 

инфляции, объемах производства и реализации продукции; 

3) объемы доходов наличного населения; 

4) покупательная способность наличного населения, размеры номинальной заработ-

ной платы населения? 

22. Бюджет управленческих и коммерческих расходов - это плановый документ, в 

котором НЕ могут отражаться следующие расходы: 

1) расходы на оплату труда производственного персонала; 

2) арендная плата; 

3) суммы уплачиваемых налогов; 

4) страховые премии. 

23. Тактическое налоговое планирование НЕ включает следующее направление: 

1) формирование учетной и налоговой политики организации; 

2) расчет, анализ и управление налоговыми базами по различным группам налогов; 

3) определение сферы производства и обращения; 

4) определение оптимальной формы договоров при планировании сделок с учетом 

налоговых последствий. 

24. Какие элементы учетной политики для целей планирования 

налога на прибыль организации предусмотрены главой 25 Налогового кодекса РФ: 

1) выбор объекта налогообложения; 

2) группировка расходов при методе начисления на основные и накладные; 

3) создание специальных фондов; 

4) признание доходов и расходов методами начисления и кассовым? 

25. При наличии угрозы банкротства хозяйствующему субъекту могут быть предо-

ставлены: 

1) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов 

2) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, налоговый кредит. 
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3) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, инвестиционный налоговый 

кредит. 

4) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, налоговый кредит, инвестици-

онный налоговый кредит. 

26. Как характеризуются регрессивные налоговые ставки? 

1) они действуют в одинаковом проценте к объекту налогообложения; 

2) с увеличением объекта увеличивается их размер; 

3) каждая последующая часть объекта налогообложения облагается повышенной 

ставкой; 

4) ставки налогов уменьшаются с увеличением дохода. 

27. В каких случаях предоставляется инвестиционный налоговый кредит? 

1) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологиче-

ской катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

2) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты выполненного 

этим лицом государственного заказа; 

3) если имущественное положение физического лица исключает возможность еди-

новременной уплаты налога; 

4) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населе-

нию. 

28. Каковы основы неоклассической теории налогообложения: 

1) необходимость достаточно высоких ставок налогообложения, стимулирующие 

производителя для принятия рисковых решений в области инвестиций; 

2) необходимость достаточно высоких и прогрессивных ставок налогообложения, 

стимулирующие производителя для принятия рисковых решений в области инвестиций; 

3) налоги должны быть минимальны; 

4) налоги должны быть минимальны, и одновременно корпорациям должны предо-

ставляться значительные налоговые льготы? 

29. Что в соответствии со ст.53 НК РФ является налоговой ставкой: 

1) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное 

обстоятельство; 

2) стоимостная, физическая или иная характеристики объекта налогообложения; 

3) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой 

базы; 

4) один или несколько отчетных периодов? 

30. Что в соответствии с НК РФ (ст. 56) признается льготой по налогам и сборам: 

1) преимущества по сравнению с другими категориями налогоплательщиков, вклю-

чая возможность не уплачивать налог, либо уплачивать их в меньшем размере; 

2) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким налогам при наличии 

соответствующих оснований не превышающий один год; 

3) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким налогам при наличии 

соответствующих оснований не превышающий пять лет; 

4) изменение срока уплаты налога на прибыль организации, региональных, местных 
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налогов сроком от одного года до пяти лет? 

31. Что не является инструментом регулирования налоговой политики: 

1) налоговая ставка; 

2) налоговые льготы; 

3) налогоплательщики; 

4) налоговые санкции? 

32. Как должна строиться налоговая политика согласно теории А. Лаффера: 

1) следует увязывать отдельные аспекты налоговой теории с практикой проведения 

экономической и финансовой политики; 

2) политика увеличения доходов государства при минимальных налогах 

и максимальных налоговых льготах; 

3) политика увеличения доходов государства при максимальных налогах и мини-

мальных налоговых льготах; 

4) рост налоговых ставок до определенного предела приводит к увеличению бюд-

жетных доходов, затем дальнейший рост налоговых ставок приводит к обратному эффек-

ту? 

33. Что в соответствии со ст. 64 НК РФ признается отсрочкой или рассрочкой по 

уплате налога: 

1) преимущества по сравнению с другими категориями налогоплательщиков, вклю-

чая возможность не уплачивать налог, либо уплачивать их в меньшем размере; 

2) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким налогам при наличии 

соответствующих оснований не превышающий один год; 

3) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким налогам при наличии 

соответствующих оснований не превышающий пять лет; 

4) изменение срока уплаты налога на прибыль организации, региональных, местных 

налогов сроком от одного года до пяти лет? 

34. Какие действия при уплате налога может совершить налогоплательщик, если 

ему причинен ущерб в результате стихийного бедствия: 

1) воспользоваться льготой и не уплачивать налог; 

2) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на один год; 

3) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на пять лет; 

4) воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом? 

35. При международном налоговом планировании как следует поступить россий-

скому налогоплательщику, если международным догово- 

ром РФ установлены иные правила и нормы, чем в российском налоговом законода-

тельстве: 

1) следует применять правила и нормы международных договоров РФ; 

2) следует применять правила и нормы российского законодательства; 

3) предусматривается свободный выбор для налогоплательщика; 

4) необходимо пересмотреть российское законодательство. 

36. Какие действия при налоговом планировании может совершить налогопла-

тельщик - организация, при осуществлении инновационной деятельности: 

1) воспользоваться льготой и не уплачивать налог; 

2) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на один год; 



80 

 

3) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на пять лет; 

4) воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом? 

37. В отношении амортизируемых основных средств, используемых для осуществ-

ления научно-технической деятельности: 

1) может применяться специальный коэффициент, но не более 3; 

2) может применяться специальный коэффициент, но не более 2; 

3) следует применять специальный коэффициент, равный 0,5; 

4) начисление амортизации следует осуществлять в обычном порядке. 

38. Какие четыре принципа налогообложения выдвинул основоположник научной 

теории А. Смит: 

1) законность, равномерность, удобство уплаты и дешевизна налогового админи-

стрирования; 

2) равномерность, неопределенность, удобство уплаты и дешевизна налогового ад-

министрирования; 

3) равномерность, определенность, удобство уплаты и дешевизна налогового адми-

нистрирования; 

4) неравномерность, определенность, удобство уплаты и дешевизна налогового ад-

министрирования? 

39. Сторонники кейнсианской теории налогообложения считали основой нацио-

нального богатства: 

1) бережливость; 

2) бережливость и предприимчивость; 

3) сбалансированность и предприимчивость; 

4) сбалансированность и достаточность. 

40. Каковы основы неоклассической теории налогообложения: 

1) необходимость достаточно высоких ставок налогообложения, стимулирующие 

производителя для принятия рисковых решений в области инвестиций; 

2) необходимость достаточно высоких и прогрессивных ставок налогообложения, 

стимулирующие производителя для принятия рисковых решений в области инвестиций; 

3) налоги должны быть минимальны; 

4) налоги должны быть минимальны, и одновременно корпорациям должны предо-

ставляться значительные налоговые льготы? 

41. Основоположником теории налогов является У. Пети считал, что налоги долж-

ны быть: 

1) прогрессивными; 2) регрессивными; 

3) пропорциональными; 4) смешанными. 

42. При исчислении налога на прибыль организации в соответствии со ст.258 НК 

РФ налогоплательщик может применять при налоговом планировании следующий эле-

мент: 

1) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капи-

тальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных 

средств; 

2) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капи-

тальные вложения в размере не более 20 процентов первоначальной стоимости основных 

средств; 
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3) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капи-

тальные вложения в размере не более 30 процентов в отношении основных средств, отно-

сящихся к третьей - седьмой амортизационным группам; 

4) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капи-

тальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении 

основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Во введении приводится обоснование выбора конкретной те-

мы, полностью раскрыта актуальность еѐ в научной отрасли, 

чѐтко определены грамотно поставлены задачи и цель курсо-

вой работы. Основная часть работы демонстрирует большое 

количество прочитанных автором работ. В ней содержатся 

основные термины и они адекватно использованы. Критиче-

ски оценены  источники: вся необходимая информация про-

анализирована, вычленена, логически структурирована. При-

сутствуют выводы и грамотные обобщения. В заключе-

нии сделаны логичные выводы, а собственное отношение вы-

ражено чѐтко.  Автор курсовой работы грамотно демонстри-

рует осознание возможности применения исследуемых тео-

рий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовая рабо-

та написана в стиле академического письма (использо-

ван научный стиль изложения материала). Автор адекватно 

применял терминологию, правильно оформил ссыл-

ки. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, 

библиография, приложения оформлены на отличном уровне. 

Объѐм работы соответствует требованиям. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Во введении содержит некоторую нечѐткость формулировок. 

В основной еѐ части не всегда проводится критиче-

ский анализ, отсутствует авторское отношение к изученному 

материалу. В заключении неадекватно использована терми-

нология, наблюдаются незначительные ошибки в стиле, мно-

гие цитаты грамотно оформлены. Допущены незначительные 

неточности в оформлении библиографии, приложений . 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора те-

мы  и актуальности, отсутствуют чѐткие формулировки. Рас-

плывчато определены задачи и цели. Основное содержание - 

пересказ чужих идей, нарушена логика изложения, автор по-

пытался сформулировать выводы. В заключении автор попы-

тался сделать обобщения, собственного отношения к работе 

практически не проявил. В приложении допущено несколько 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
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грубых ошибок. Не выдержан стиль требуемого академиче-

ского письма по проекту в целом, часто неверно употребля-

ются научные термины, ссылки оформлены неграмотно, 

наблюдается плагиат. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет актуализа-

ции темы. Не обозначены  цели, задачи проекта. Скупое ос-

новное содержание указывает на недостаточное число прочи-

танной литературы. Внутренняя логика всего изложения ра-

боты слабая. Нет критического осмысления прочитанного, 

как и собственного мнения. Нет обобщений, выводов. Заклю-

чение таковым не является. В нѐм не приведены грамотные 

выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно недостаточно. 

В работе наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдер-

жан стиль, неадекватное использование терминологии. По 

оформлению наблюдается ряд недочѐтов: не соблюдены ос-

новные требования ГОСТ, а библиография с приложениями 

содержат много ошибок. 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 

• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам из-

вестны в рамках данной темы? 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен-

тов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сфор-

мулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эс- се?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких под-

тем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная 

или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие 

признаки были характерны для экономики того периода?». 

3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос-

новного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществ-

ляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую ар- гументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графи-

ки, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — це-

лое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содер-

жать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графи-

ческим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы 

аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.   

 Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 

способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения 

ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осве-

тить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об-

ласти ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепля-

ет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для состав-

ления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заклю-

чение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблема-

ми. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестацион-

ных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о про-

межуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– 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 аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников уни-

верситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должност-

ными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные ис-

пытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по ка-

федре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровож-

дении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной ли-

тературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
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- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время от-

вета – 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 экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических во-

просов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее сле-

дующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабо-

чего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя семест-

ра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неде-

ля семест-

ра/период сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная ат-

тестация 

в период сессии устно, письменно, тестирова-

ние бланочное или компью-

терное, по билетам, с практи-

ческими заданиями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподава-

тель, комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 


