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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания про-

межуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающихся по 

дисциплине «Практикум по методике исчисления налогов и сборов» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  основной образовательной программы 

высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Практикум по методике исчисления налогов и 

сборов» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ООП ВО; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

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

жения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дисципли-

ны); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание тео-

ретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 
код компетенции формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми в организации стандар-

тами 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бух-

галтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-3 
Знать: требования к 

современным методам 

экономических расчѐ-

тов. Уметь: применять 

оценочные процедуры в 

процессе принятия ре-

шений о применении; 

учитывать требования к 

современным сред-

ствам оценивания ре-

зультатов обучения при 

решении профессио-

нальных задач. Вла-

деть: современными 

средствами и методами 

экономических расчѐ-

тов. 

З1.принципы, осо-

бенности формирова-
ния   налоговой базы 

и порядок уплаты 
косвенных налогов;  

З2. Законодатель-
ство, регулирующее 
порядок исчисления и 
уплаты налога на при-
быль организации 

З3.Принципы, осо-
бенности формирова-

ния   налоговой базы 
и порядок уплаты 

водного налога;  

З4. Законодатель-
ство, регулирующее 
порядок исчисления и 
уплаты налога на 
имущество организа-
ций  

З5. Законодатель-
ство, регулирующее 
порядок исчисления и 
уплаты земельного 
налога  

З6. Принципы, осо-
бенности формирова-
ния   налоговой базы и 
порядок уплаты налога 
на доходы физических 
лиц; 

З7. Законодатель-
ство, регулирующее 
порядок исчисления и 

У1. Анализиро-

вать проблемы, воз-
никающие в связи с 

исчислением и упла-
той косвенных нало-

гов, принимать опти-
мальные решения, 

исходя из реально 
сложившихся усло-

вий;    

У2. Самостоя-
тельно производить 

налоговые расчеты и 
составлять налоговые 

декларации по налогу 

на прибыль органи-
заций;  

У3. Ориентиро-

ваться в налоговом 

законодательстве по 

водному налогу; 

У4. Самостоя-

тельно производить 
налоговые расчеты и 

составлять налоговые 
декларации по налогу 

на имущество орга-
низаций;  

У5. Ориентиро-

ваться  в налоговом 
законодательстве по 

земельному налогу 

 У6. Самостоя-

тельно производить 

В1. Нормативно 

правовыми докумен-

тами в области кос-

венного налогообло-

жения и умение при-

менить их для расчета 

налогов 

 

В2. Нормативно 

правовыми докумен-

тами в области нало-

гообложения прибы-

ли организаций и 

умение применить их 

для расчета суммы 

налогов 

В3. Нормативно 

правовыми докумен-

тами вводного нало-

гообложения и уме-

ние применить их для 

расчета налогов 

В4. Нормативно 

правовыми докумен-

тами имущественного 

налогообложения и 

умение применить их 

для расчета налога на 

имущество организа-

ций  

В5. Нормативно 

правовыми докумен-

тами в области зе-

мельного законода-
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уплаты региональных 
и местных налогов с 
физических лиц  

 

налоговые расчеты и 

составлять налоговые 

декларации по налогу 

на доходы с физиче-

ских лиц;  

У7. Анализиро-
вать проблемы, воз-

никающие в связи с 
исчислением и упла-

той региональных 
местных налогов, 

принимать опти-
мальные решения, 

исходя из реально 
сложившихся усло-

вий;  

тельства и умение 

применить их для 

расчета земельного  

налога; 

В6. Нормативно 

правовыми докумен-

тами в области нало-

гообложения физиче-

ских лиц и умение 

применить их для 

расчета НДФЛ 

В7. Нормативно 

правовыми докумен-

тами в области регио-

нального и местного 

налогообложения и 

умение применить их 

для расчета налогов 

    

ПК-17:  З.1 основы форми-

рования финансового 

результата хозяй-

ственной деятельности 

организации  

 

З2. общие принци-

пы и правила бухгал-

терского учета дохо-

дов и расходов, фор-

мирования и исполь-

зования прибыли в 

соответствии с рос-

сийскими положения-

ми по бухгалтерскому 

учету и МСФО;  

З3 общие принципы 

и правила составления 

бухгалтерской, стати-

стической и налоговой 

отчетности, в т. ч. в 

автоматизированной 

среде;  

З4 общие принципы 

и правила составления 

бухгалтерской, стати-

стической и налоговой 

отчетности по налогу 

на имущество органи-

заций; 

З5 общие принципы 

и правила составления 

бухгалтерской, стати-

стической и налоговой 

отчетности по земель-

ному налогу; 

З6. Общие принци-

У1.Составлять 

формы бухгалтерской 

и статистической от-

четности, налоговые 

декларации  

У2.  составлять 

бухгалтерские записи 

по учету доходов, 

расходов, выведению 

конечного финансо-

вого результата дея-

тельности экономиче-

ского субъекта и ис-

пользования прибыли; 

 

У3. формировать 

бухгалтерскую, стати-

стическую, налоговую 

отчетность, в т. ч. с 

применением компь-

ютерных технологий 

У4. формировать 

бухгалтерскую, стати-

стическую, налоговую 

отчетность по налогу 

на имущество органи-

заций; 

У5. формировать 

бухгалтерскую, стати-

стическую, налоговую 

отчетность по земель-

ному налогу; 

У6.  составлять 

бухгалтерские записи 

по учету доходов, 

расходов, результатов  

деятельности субъек-

В1. способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяй-

ственной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод 

 

В2.Навыками со-

ставления бухгалтер-

ской, статистической 

отчетности и налого-

вых деклараций;  

 

В3. инструмента-

рием контроля пра-

вильности составле-

ния бухгалтерских 

записей по учету фи-

нансовых результатов 

деятельности эконо-

мического субъекта и 

формирования бух-

галтерской, статисти-

ческой и налоговой 

отчетности. 

В4. инструмента-

рием контроля пра-

вильности составле-

ния бухгалтерских 

записей по учету 

имущества экономи-

ческого субъекта и 

формирования бух-

галтерской, статисти-

ческой и налоговой 

отчетности. 
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пы и правила бухгал-

терского учета дохо-

дов и расходов, в со-

ответствии с россий-

скими положениями 

по бухгалтерскому 

учету; 

 

 

 

та налогообложения; В5. Инструмента-

рием контроля пра-

вильности составле-

ния бухгалтерских 

записей по учету 

имущества экономи-

ческого субъекта и 

формирования бух-

галтерской, статисти-

ческой и налоговой 

отчетности. 

В6.Навыками со-

ставления бухгалтер-

ской, статистической 

отчетности и налого-

вых деклараций;  

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Раздел 1. Методика исчисления и уплаты федеральных налогов с юридических лиц 

1 Тема 1.1 Методика исчисления и уплаты НДС и акцизов 

2 Тема 12 Методика исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

3 Тема 1.3 Методика исчисления и уплаты водного налога 

Раздел 2.Методика исчисления и уплаты региональных и местных налогов с юриди-

ческих лиц 

4 Тема 2.1 Методика исчисления и уплаты налога на имущество организаций 

5 Тема 2.2 Методика исчисления и уплаты земельного налога 

Раздел 3.   Методика исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов с физических лиц 

6 Тема 3.1 Методика исчисления и уплаты налога на доходы с физических лиц 

7 Тема 3.2.  Методика исчисления и уплаты региональных и местных   налогов с 

физических лиц 

 
 

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

 
код ком-

петенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-3 + + + + + + + 

ПК-17 + + + + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочного материала для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код контро-
лируемой 

компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты обу-

чения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризую-

щие этапы фор-
мирования ком-

петенций 

Наименование оценочного средства 

текущий кон-
троль успевае-

мости 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1.1 Методика исчис-

ления и уплаты НДС и ак-

цизов 

ПК-3 
ПК-17 

ПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6,З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6 ,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6 
ПК -17 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6, В7 
 

Тестовые зада-
ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра; 
-ситуационные 
задачи. 

- Вопросы к за-
чету; 
- Задачи 

 Тема 1.2 Методика исчис-

ления и уплаты налога на 

прибыль организаций 

ПК-3 
ПК-17 

ПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6,З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6 ,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6 
ПК -17 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6, В7 

Тестовые зада-
ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра; 
-ситуационные 
задачи. 

- Вопросы к за-
чету; 
- Задачи 

 Тема 1.3 Методика исчис- ПК-3 ПК-3 Тестовые зада- - Вопросы к за-
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ления и уплаты водного 

налога 
ПК-17 Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З
6,З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6 ,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6 
ПК -17 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6, В7 

ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра; 
-ситуационные 
задачи. 

чету; 
- Задачи 

 Тема 1.4  Методика исчис-

ления и уплаты налога на 

добычу полезных ископае-

мых 

ИЗ: Дискуссия 

ПК-3 
ПК-17 

ПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6,З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6 ,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6 
ПК -17 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6, В7 

Тестовые зада-
ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра; 
-ситуационные 
задачи. 

- Вопросы к за-
чету; 
- Задачи 

 Тема 2.1 Методика исчис-

ления и уплаты налога на 

имущество организаций 

ПК-3 
ПК-17 

ПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6,З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6 ,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6 
ПК -17 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6,У7 
Владеть: 

Тестовые зада-
ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра; 
-ситуационные 
задачи. 

Экзаменаци-

онные вопросы  

-Задачи 
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В1,В2,В3,В4,В5,В
6, В7 

 Тема 2.2 Методика исчис-

ления и уплаты земельного 

налога 

ПК-3 
ПК-17 

ПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6,З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6 ,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6 
ПК -17 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6, В7 

Тестовые зада-
ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра; 
-ситуационные 
задачи. 

Экзаменаци-

онные вопросы  

-Задачи 

 Тема 3.1 Методика исчис-

ления и уплаты налога на 

доходы с физических лиц 

ПК-3 
ПК-17 

ПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6,З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6 ,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6 
ПК -17 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6, В7 

Тестовые зада-
ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра; 
-ситуационные 
задачи. 

Экзаменаци-

онные вопросы  

-Задачи 

 Тема 3.2.  Методика ис-

числения и уплаты регио-

нальных и местных   нало-

гов с физических лиц 

ПК-3 
 

ПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5,З
6,З7 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,У
6 ,У7 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5,В
6, В7. 

Тестовые зада-
ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра; 
-ситуационные 
задачи. 

Экзаменаци-

онные вопросы  

-Задачи 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-
НИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование оценочного 
средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-
плины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материа-
ла темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде со-
беседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-
плины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссион-
ных тем для проведе-
ния круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся, представляющий собой публичное выступ-
ление по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы 

Темы докладов, со-
общений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обуча-
ющегося письменно излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствую-
щей дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, при-
водит различные точки зрения, а также соб-
ственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-
ний 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу 

комплект контрольных 
заданий по вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся 
под управление  преподавателя с целью реше-
ния учебных и профессионально-

Тема (проблема), кон-
цепция, роли и ожида-
емый результат по 
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ориентированных задач путем игрового модели-
рования реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагается осмыслить реальную профессио-
нально-ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы. 

задания для решения 
кейс-задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-
зи между данными  и искомым, заданные усло-
вием задачи, на основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос зада-
чи. 

задания по задачам  

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, при-

вести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-

щее задание, допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению последую-

щим материалом. 

0 неудовле-

твори-

тельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-

лов 

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 
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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, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

 

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как неболь-

шие логические пропуски, не связанные с основной 

идеей решения. Решение оформлено не вполне акку-

ратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок, но задача ре-

шена неоптимальным способом или допущено не 

более двух незначительных ошибок. В работе при-

сутствуют арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании выкладок 

или ответа, не исказившие экономическое содержа-

ние ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

но допущена существенная ошибка в математиче-

ских расчетах. При объяснении сложного экономи-

ческого явления указаны не все существенные фак-

торы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рас-

суждении и в решении. Рассчитанное значение ис-

комой величины искажает экономическое содержа-

ние ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии ре-

шения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - безоснова-

тельно. 

 

 

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 защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ ак-

туальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

9-10 баллов Отлично 
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2 основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В част-

ности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объем реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содер-

жании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсут-

ствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное 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. – эко-
номического), способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановки цели и выбо-
ру путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и дей-
ствующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствую-
щих 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 до-

стигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое выде-

ление особо значимой информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 

наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  до-

стигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество вы-

полненной работы. 

6-5 

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

та. 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение затре-

бовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов дей-

ствий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа си-

туации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительного отста-

ивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста современ-

ным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи (вер-

сионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зави-

симости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, аргумен-

тированные и исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и поло-

жений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее по-

нимание сути вопросов, правильные ответы на во-

просы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути во-

просов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

0 неудовлетворительно 
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телефона 

 
 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ  
Раздел 1. Методика исчисления и уплаты федеральных налогов с юридических 

лиц 

Тема 1.1  Методика исчисления и уплаты НДС и акцизов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Порядок исчисления акцизов 

2. Авансовые акцизные платежи: условия применения и формула расчета 

3. Методология расчета акциза в ситуации отсутствия раздельного учета 

4. Как определить сумму, подлежащую уплате в бюджет при ввозе подакцизных това-

ров 

5. Влияет ли повышение ставки акцизов на методику «акцизных» расчетов 

6. Как проверить акциз — методика проверки 

7. Порядок расчета, особенности определения налоговой базы, ставки НДС. 

8. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. Операции, 

освобождаемые от обложения НДС. 

9. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. 

10. Акцизы: понятие, объект обложения, порядок уплаты. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что является объектом налогообложения НДС? 

2. Какова экономическая сущность НДС? 

3. Кто является плательщиком НДС? 

4. Кто и на каких условиях имеет право освободиться от обязанностей плательщика 

НДС? 

5. Какие операции являются объектом обложения НДС? 

6. Какие операции не подлежат обложению НДС? 

7. По каким ставкам взимается НДС? 

8. В каких случаях применяется пониженная или специальная ставки? 

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

10. Каковы сроки и порядок уплаты НДС в бюджет? 

11. В чем состоит экономическое содержание налогов? 

12. Какие товары являются подакцизными? 

13. Какие операции являются объектом обложения акцизами? 

14. Какие операции освобождаются от обложения акцизами? 

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

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

17. Каковы сроки и порядок уплаты акциза в бюджет? 

 

Задание 3. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ 

 

А1. К оборотам, облагаемым НДС относятся: 

а) обороты по реализации предметов залогов; 

б) обороты по изъятию имущества путем конфискации; 

http://nalog-nalog.ru/akcizy/otdelnye_voprosy_po_metodologii_ischisleniya_akcizov/#%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://nalog-nalog.ru/akcizy/otdelnye_voprosy_po_metodologii_ischisleniya_akcizov/#%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8: %D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0
http://nalog-nalog.ru/akcizy/otdelnye_voprosy_po_metodologii_ischisleniya_akcizov/#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0 %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0 %D0%B2 %D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
http://nalog-nalog.ru/akcizy/otdelnye_voprosy_po_metodologii_ischisleniya_akcizov/#%D0%9A%D0%B0%D0%BA %D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C %D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%83, %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D1%83%D1%8E %D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5 %D0%B2 %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 %
http://nalog-nalog.ru/akcizy/otdelnye_voprosy_po_metodologii_ischisleniya_akcizov/#%D0%9A%D0%B0%D0%BA %D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C %D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%83, %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D1%83%D1%8E %D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5 %D0%B2 %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 %
http://nalog-nalog.ru/akcizy/otdelnye_voprosy_po_metodologii_ischisleniya_akcizov/#%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%B5%D1%82 %D0%BB%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2 %D0%BD%D0%B0 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83 %C2%AB%D
http://nalog-nalog.ru/akcizy/otdelnye_voprosy_po_metodologii_ischisleniya_akcizov/#%D0%9A%D0%B0%D0%BA %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7 %E2%80%94 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
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в) обороты по передаче имущества, если такая передача носит инвестиционный харак-

тер. 

А2. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, определяются: 

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 

А3. В счет вклада в совместную деятельность (по договору простого товарище-

ства) одной стороной внесены основные средства, находившиеся в эксплуатации, по 

которым НДС был возмещен из бюджета. Вклад в совместную деятельность: 

а) облагается  НДС; 

б) не облагается НДС; 

в) НДС должен быть восстановлен к уплате в бюджет на сумму остаточной стоимости. 

А4. Обороты по реализации  продукции средств массовой информации рекламно-

го характера: 

а) освобождаются от НДС; 

б) не освобождаются от НДС 

в) освобождаются от НДС, если удельный вес выручки от их реализации не более 50% 

А5 Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из давальче-

ского 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. 

А6. 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. 

А 7. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС: 

а) является единым на всей территории РФ; 

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

субъектом РФ; 

в) может быть изменен актами законодательства о налогах и сборах в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

А 8. У комиссионера, не участвующего в расчетах, облагаемых НДС оборотом яв-

ляется: 

а) стоимость товаров, реализуемых покупателям; 

б) стоимость товаров, представляемых комитенту; 

в) сумма комиссионного вознаграждения. 

А 9. 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. 

А 11. Обороты по реализации  товаров магазинами беспошлинной торговли: 

а) НДС не облагаются; 

б) НДС не облагаются, за исключением подакцизных товаров; 

в) НДС  облагаются в общеустановленном порядке 

А 12. Счет-фактура подписывается: 

а) руководителем и главным бухгалтером организации; 

б) руководителем, главным бухгалтером организации, либо иными лицами, уполномо-

ченными на то приказом по организации или доверенностью от имени организации; 

в) руководителем или уполномоченным лицом организации 
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А 16. При наличии реализации товаров, облагаемых по ставкам 10 или 18%, НДС 

исчисляется: 

а) по средней расчетной ставке; 

б) по каждому виду реализации товаров при наличии отдельного учета товарооборота и 

издержек; 

в) по ставке 18%. 

А 17. По организациям, выпускающим как подакцизную, так и неподакцизную 

продукцию, на сумму финансовой помощи и средств пополнения фондов специаль-

ного назначения: 

а) налоговая база не увеличивается; 

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

ции производимой продукции; 

в) налоговая база увеличивается на эти суммы 

А 18. 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, таможенных 

сборов и НДС; 

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

А 19. 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 акцизов 

или в рублях и копейках за единицу измерения. 

А 20. 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 политикой 

организации; 

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

 

Тестовые задания типа В 

Выберите правильный ответ 

В 1. 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. 

В 2. По акцизам, уплачиваемым в связи с перемещением подакцизных товаров 

через таможенную границу РФ, зачет осуществляют: 

а) налоговые органы самостоятельно; 

б) налоговые органы по согласованию с таможенными органами и в течение 10 дней  

сообщают о нем налогоплательщику; 

в) налоговые органы по согласованию с таможенными органами и в течение 15 дней  

сообщают о нем налогоплательщику. 

В 3. Налогообложение по налоговой ставке 0 процентов осуществляется при реа-

лизации следующих товаров (работ, услуг): 

а) товаров, помещаемых под таможенный режим экспорта при  условии их фактическо-

го вывоза за пределы таможенной территории РФ; 
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б) при реализации товаров для  детей в соответствии с установленным перечнем; 

в) работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспор-

тируемых из РФ товаров; 

В 4. Подлежит налогообложению ввоз на таможенную территорию РФ: 

а) технологического оборудования, ввозимого в качестве вклада в уставной капитал; 

б) необработанных природных алмазов; 

в) подакцизных товаров, ввозимых в качестве безвозмездной помощи РФ. 

В 5. Сумма НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам), используемым при 

реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не  признается тер-

ритория РФ: 

а) подлежат вычету (возмещению) в общеустановленном порядке; 

б) подлежат вычету (возмещению) при предъявлении установленного пакета докумен-

тов; 

в) вычету (возмещению) не подлежат, а относятся на издержки производства и обраще-

ния. 

В 6.  Условием получения освобождения от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика по налогу на добавленную стоимость является: 

а) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) (без учета НДС) не должна 

превышать в совокупности 2 000 000 руб. за три предшествующих календарных месяца; 

б) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) (без учета НДС) не должна 

превышать в совокупности 1 000 000 руб.за три предшествующих календарных месяца; 

в) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), облагаемых налогом, (без 

учета НДС) за предыдущие четыре квартала не превышает в среднем 1 000 000 руб. за 

каждый квартал. 

В 7.  Освобождение от исполнения обязанности плательщика налога на добавлен-

ную стоимость предоставляется на период: 

а) 6 месяцев; 

б) 12 календарных месяцев; 

в) календарный год. 

В 8.  Назовите операции реализации, которые не облагаются налогом на добавлен-

ную стоимость: 

а) реализация проездных билетов городским троллейбусным парком; 

б) оплата консультационного семинара (проводит высшее учебное заведение для бан-

ковских работников; 

в) реализация лекарственных средств ЗАО «Лекарь»; 

г) продажа организацией принадлежащих ей на праве собственности акций. 

В 9.  Не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость следующие опе-

рации: 

а) медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями; 

б) медицинские услуги, оказываемые врачами, занимающимися частной практикой; 

в) косметические услуги, оказываемые медико-косметической клиникой; 

г) ветеринарные услуги, оказываемые врачами, занимающимися частной практикой. 

В 10. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость признается реали-

зацией: 

а) реализация товаров по бартеру; 

б) безвозмездная передача товаров, работ, услуг; 

в) реализация иностранной валюты; 

г) безвозмездная передача основных средств некоммерческим организациям на осу-

ществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской дея-

тельностью. 

 

Задание 4. Задачи по теме 
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Задача  № 1 

В первом квартале текущего года организация построила и ввела в эксплуатацию про-

изводственный склад. Общая величина затрат на его строительство составила 1 350 000 

руб., в том числе: 

материалы  600 000 руб. (НДС - 91 525); 

заработная плата работников 500 000 руб.; 

амортизация основных средств, использованных при строительстве — 250 000 руб. 

Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача № 2 

В отчетном квартале организация произвела 840 единиц продукции при себестоимости 

изготовления 4030 руб. Из них: 

200 единиц было реализовано по цене 4670 руб.; 

140 единиц было реализовано по цене 5250 руб.; 

300 единиц обменяли по бартеру. Договорная цена обмена составила 3000 руб. за еди-

ницу; 

20 единиц передали безвозмездно. Оценка стоимости продукции, указанная в акте при-

емки-передачи, — 3620 руб.; 

115 единиц передано во внутрихозяйственный оборот; 

57 единиц испортились из-за неправильного хранения и были проданы по цене 2440 

руб 

Рыночная цена изделия в отчетном периоде составила 4500 руб.  

Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача № 3 

Организация реализовала товары на сумму 505 тыс. рублей (без НДС). Ставка НДС — 

18%. Кроме того, организация отгрузила по бартеру товаров еще на 90 тыс. руб. (без учета 

НДС). В этом же периоде организация отнесла на себестоимость уплаченные постав-

щикам за сырье 170 тыс. руб. 

Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный квартал. 

 

Задача  № 4 
       Организация произвела за первый квартал 20 тыс. единиц изделий, из них 120 еди-

ниц было использовано внутри организации на производственные нужды, а 80 единиц пе-

редано своим работникам по себестоимости в счет оплаты труда. Остальную продукцию 

реализовали по цене 40 руб. (без НДС) одному покупателю, причем оплата была произве-

дена 20 января в размере 40%. Рентабельность производства изделий составляет 16%. 

За налоговый период организация получила 6 тыс. руб.  взнос учредителя в уставный 

фонд — и 40 тыс. руб. в качестве предоплаты от покупателя (юридического лица). 

Также за налоговый период организацией были приобретены и оприходованы материа-

лы на сумму 590 тыс. руб. (в том числе НДС  90 тыс. руб.), которые были оплачены 25 ян-

варя  90 тыс. руб. денежными средствами и 500 тыс. руб. векселем организации. Счета-

фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача  № 5 

Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 590 тыс. руб., в 

том числе НДС  90 тыс. руб. Продукция в сумме 354 тыс. руб. была частично оплачена. В 

налоговом 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. 

Получена предоплата в сумме 120 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
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Задача  № 6 

Организация реализует продукцию собственного производства (обувь) оптом (безна-

лично) и в розницу за наличный расчет (по оптовой цене). Цена (без НДС) мужской обуви 

составляет 900 руб., женской — 1 тыс. руб. За налоговый период организация реализовала 

800 пар мужской обуви оптом и 400 пар в розницу, а также 800 пар женской обуви оптом 

и 200 пар в розницу. Кроме того, организация передала по договору комиссии на реализа-

цию 300 пар мужской обуви, комиссионные составляют 10% от оптовой цены с НДС. В 

соответствии с условиями договора комиссии фактическая реализация товаров покупате-

лям производится комиссионером, денежные средства за реализованный товар поступают 

в кассу комитента, счета-фактуры также выставляются от имени комитента. Половина из-

делий, переданных на комиссию, была реализована, и денежные средства поступили в 

кассу комитента. В налоговом периоде изготовителем обуви была произведена оплата по-

мещенной в газете рекламы производимой обуви в сумме 4732 руб., в том числе НДС — 

732 руб.  

Определите сумму НДС, уплачиваемую комитентом. 

Задача  № 7  

Медицинская организация оказывает населению платные косметические, а также меди-

цинские услуги (по диагностике, профилактике и лечению). Для их оказания использова-

лись собственные помещения, а часть площадей арендовалась. Стоимость аренды состав-

ляет 23 600 руб. в месяц, в том числе НДС  3600 руб., арендная плата вносится 10-го числа 

каждого месяца. В первом квартале организация приобрела два компьютера для бухгалте-

рии на общую сумму 59 тыс. руб. (в том числе НДС  9 тыс. руб.). За их доставку органи-

зация заплатила еще 590 руб. (включая НДС 90 руб.). Компьютеры оплачены и поставле-

ны на учет. Приобретены (оплачены) лекарственные средства, которые используются для 

оказания как медицинских, так и косметических услуг, на сумму 33 тыс. руб., в том числе 

НДС  3 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 

В первом квартале организация оказала медицинских услуг на сумму 500 тыс. руб. и 

косметических — на сумму 300 тыс. руб. Выручка от реализации приведена без НДС, 

налоговый период — квартал. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача  № 8 

Организация занимается производством металлических конструкций. Данные бухгал-

терского учета за налоговый период составили: 

■ отгружено продукции на сумму 5720 тыс. руб. (в том числе НДС); 

■ перечислен аванс поставщикам сырья и материалов — 320 тыс. руб.; 

■ приобретены  материалы  для  производственных нужд на сумму 3170 тыс. руб. (в том 

числе НДС — 18%), из них оплачено поставщику — 95%, отпущено в производство — 

80%; 

■ на расчетный счет поступили авансовые платежи покупателей — 210 тыс. руб.; 

■ расходы на текущий ремонт поликлиники, находящейся на балансе организации, 

осуществленный сторон ней организацией, — 142 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%), 

оплата произведена полностью; 

■ израсходованы на непроизводственные нужды товарно-материальные ценности на 

сумму 10 тыс. руб. (в том числе НДС - 18%); 

■ расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, выполненный 

подрядчиком, составили 232 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%), оплачены полностью; 

■ приобретен и подключен к оператору сотовой связи мобильный телефон — 25 тыс. 

руб.; 

■ реализовано имущество, полученное в форме залога, на сумму 170 тыс. руб.; 

■ сумма НДС, исчисленная и уплаченная в бюджет организацией с суммы авансового 

платежа по расторгнутому договору,— 18 тыс. руб.; 

■ передан органам местного самоуправления на безвозмездной основе детский сад — 
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750 тыс. руб.; 

■ сумма денежных средств, перечисленных в бюджет по транспортному налогу и нало-

гу на имущество организаций, — 55 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюд-

жет. 

Задача  № 9 

В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без НДС), 

построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж — стоимость строи-

тельно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. (без НДС). Оприходовано и отпущено в 

производство товарно-материальных ценностей на сумму 300 тыс. руб. (в том числе 

НДС), а оплачено — 250 тыс. руб. Кроме этого совершена бартерная сделка: реализовано 

20 изделий по цене 1000 руб. (без НДС) за штуку, рыночная цена — 1500 руб. за штуку 

(без НДС). 

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача  №10 

ОАО «Квант» занимается производством бытовой техники и розничной торговлей 

офисной мебели. 

Исходя из следующих данных бухгалтерского учета определите сумму НДС, подлежа-

щую уплате в бюджет за налоговый период: 

■ организация реализовала продукцию собственного производства на сумму 2570 тыс. 

руб. (без НДС), 

из них: 

—по товарообменным операциям — 250 000 руб., 

—реализация на безвозмездной основе — 120 000 руб., 

—передано для собственных нужд — 80 000 руб.; 

■ выручка   от   реализации   покупных   товаров   —950 000 руб. (в том числе НДС); 

■ расходы на приобретение покупных товаров —880 000 руб. (в том числе НДС); 

■ приобретены и отпущены в производство товарно-материальные ценности для произ-

водства продукции на сумму 1 510 000 руб. (в том числе НДС — 18%), из них оплачено 

85%; 

■ реализован объект основных средств: 

—первоначальная стоимость — 150 000 руб., 

—амортизация — 40 000 руб., 

—дополнительные расходы, связанные с реализацией и выполненные собственными 

силами,— 15 000 руб., 

—договорная цена реализации — 145 000 руб.; 

■ доходы от долевого участия в других организациях —130 000 руб.; 

■ положительная курсовая разница — 35 000 руб.; 

■ реализовано   право   требования   третьему   лицу за 190 000 руб. при стоимости 

180 000 руб. до наступления срока платежа, предусмотренного договором; 

■ получены авансовые платежи в счет предстоящих поставок товаров в сумме 280 

000 руб.; 

■ списана сумма дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой 

давности — 120 000 руб.; 

■ от сдачи помещений в аренду получена арендная плата в сумме                       40 

000 руб.; 

■ расходы, связанные со сдачей помещения в аренду, оплаченные сторонним организа-

циям,— 25 000 руб.; 

■ списана сумма кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой дав-

ности — 80 000 руб. (задолженность перед поставщиками товаров); 

■ получено имущество в форме залога — 100 000 руб.; 
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■ расходы нанайму жилого помещения и проезд, связанные со служебной командиров-

кой, — 32 000 руб. 

Заполните декларацию. 

Задача  №11 
Пивоваренный завод реализует пиво. Себестоимость производства — 10 руб. за 1 л. ор-

ганизация рассчитывает получить прибыль в объеме не менее 30% себестоимости. Ставка 

акциза — 1,91 руб. за 1 л. 

Определить: минимальную цену за одну бутылку объемом 0,33 л без учета стоимо-

сти тары.  

Задача  №12 

Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде 6000 штук сигарет с фильтром (300 

пачек). Максимальная розничная цена пачки, в которую расфасовано 20 сигарет, составля-

ет 25 руб. Ставка акциза — 100 руб. за 1000 штук + 5 % расчетной стоимости, но не менее 

115 руб. за 1000 штук. 

Определить: сумму акциза к уплате в бюджет 

Задача  №13 

Организация произвела 60 000 бутылок водки (объем 0,5 л, крепость 40%) и реализова-

ла в отчетном периоде 52 000 бутылок. В отчетном периоде было закуплено 210 л 96%-

ного спирта, который был целиком оплачен и списан в производство. 

Определить: сумму акциза к уплате в бюджет. 

Задача  №14 
Количество изделий подакцизных товаров — 150 000 шт. Цена одной марки акцизного 

сбора — 20 руб. 

Определить: сумму авансового платежа акцизов по подакцизным товарам, подле-

жащим обязательной маркировке марками акцизного сбора. 

 

 

Тема 1.2  Методика исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какие организации являются и какие не являются плательщиками налога на при-

быль? 

2. Что признается прибылью для иностранных организаций? 

3. Что понимается под доходами? 

4. Что такое доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли? 

5. Что понимается под расходами? 

6. Какие существуют виды расходов, связанных с реализацией? 

7. Что такое налоговая база? 

8. Что такое налоговые ставки, и какие они бывают? 

9. Что признается налоговым (отчетным) периодом? 

10. Каким нормативным актом утверждена форма и порядок заполнения декларации по 

налогу на прибыль организаций? 

11. Какие российские организации должны представлять налоговую декларацию по 

налогу на прибыль? 

12. В какие сроки представляются налоговые декларации по налогу на прибыль? 

13. Основания для признания доходов в целях налогообложения прибыли? 

14. Какое имущество (работы, услуги) и имущественные права признаются главой 25 

НК РФ безвозмездно полученными? 

15. Какие методы учета доходов применяются при формировании налоговой базы? 

16. Что такое доходы от реализации применительно к 25 главе НК РФ? 

17. Какие доходы отнесены 25 главой НК РФ к внереализационным? 

18. На какие даты определяются внереализационные доходы признания? 
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19. Как в целях налогообложения прибыли учитываются доходы (расходы), выражен-

ные в иностранной валюте? 

20. Какие средства относятся в целях налогообложения прибыли к средствам целевого 

финансирования и целевым поступлениям? 

21. Что понимается под внереализационными расходами и убытками, к ним прирав-

ненными, которые учитываются при формировании налогооблагаемой прибыли? 

22. Какими статьями главы 25 НК РФ установлен порядок признания расходов на про-

изводство и реализацию при методе начисления? 

23. Как определить для целей налогообложения прибыли дату признания при методе 

начисления расходов, связанных с производством и реализацией, и внереализационных 

расходов? 

24. Каков порядок признания расходов при кассовом методе? 

25. В какой статье 25 главы НК РФ приведены особенности учета расходов налогопла-

тельщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, при методе 

начисления? 

26. Какое имущество относится к основным средствам в целях налогообложения при-

были? 

27. Каким образом формируется первоначальная стоимость основного средства в целях 

налогообложения прибыли? 

28. В каких случаях может быть изменена первоначальная стоимость основного сред-

ства? 

29. Какое имущество признается амортизируемым в целях налогообложения прибыли? 

30. Каков порядок установления срока полезного использования амортизируемого 

имущества? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. По какой дате признаются доходы от реализации при методе начисления? 

2. Кто из плательщиков налога на прибыль может применять кассовый метод? 

3. На какую дату формируются доходы для целей налогообложения прибыли при кас-

совом методе? 

4. Порядок уплаты иностранной организации налога на прибыль в РФ. 

5.  

6. Что является объектом налогообложения? 

7. Каков порядок  исчисления налогооблагаемой прибыли? 

8. Какие применяются методы определения доходов и расходов налогоплательщика, в 

чем их отличие? 

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

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

11. Что собой представляют  внереализационные доходы и расходы? 

12. По каким ставкам исчисляется налог на прибыль, и в какие уровни бюджета зачис-

ляется налог? 

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

14. В какой налоговый орган представляется налоговая декларация? 

15. Что является налоговой базой для исчисления налога на прибыль? 

16. Что является объектом обложения налогом на прибыль? 

17. Какие способы уплаты авансовых платежей (налога) на прибыль заложены в главе 

25 НК РФ? 

18. В какие сроки уплачиваются авансовые платежи и налог на прибыль? 

19. В какие сроки подлежат уплате в бюджет налог с доходов в виде дивидендов? 

20. Как определяется сумма налога на прибыль? 
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21. В каких случаях может быть увеличен срок полезного использования объекта ос-

новных средств? 

22. У какой стороны договора лизинга амортизируется предмет лизинга? 

23. Подлежат ли амортизации капитальные вложения в форме неотделимым улучше-

ний арендованного имущества? 

24. Какие виды имущества не относятся к амортизируемому, либо амортизация по ко-

торому не учитывается при формировании налоговой базы? 

25. Что такое «амортизационная премия»? 

26. С какой даты начинается начисляться амортизация по объектам амортизируемого 

имущества в целях налогообложения прибыли? Когда прекращается начисление аморти-

зации? 

27. В каком порядке производится начисление амортизации по основным средствам, 

введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года? 

28. Могут ли быть применены налогоплательщиком специальные коэффициенты при 

начислении амортизации в целях налогообложения прибыли? 

29. Можно ли в целях налогообложения учесть убыток от реализации основных 

средств? 

30. Что признается нематериальным активом в целях налогообложения прибыли? 

31. Наличие каких документов необходимо для признания нематериального актива в 

налоговом учете? 

32. Как формируется первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных ак-

тивов? 

33. Каким образом определяется срок полезного использования нематериального акти-

ва? 

34. Какая задолженность признается главой 25 НК РФ сомнительной и участвует в 

расчете резерва по сомнительным долгам? 

35. Какая статья НК РФ устанавливает порядок формирования резерва по сомнитель-

ным долгам? 

36. Какая задолженность относится к безнадежным долгам? 

37. Какие основания предусмотрены главой 25 НК РФ для списания дебиторской за-

долженности в уменьшение налоговой базы? Какие документы необходимо иметь налого-

плательщику для учета данных расходов в целях налогообложения прибыли? 

38. Может ли в целях налогообложения прибыли быть учтен убыток, полученный за 

предыдущий налоговый период (за предыдущие налоговые периоды)? 

39. В какой статье НК РФ определены особенности исчисления и уплаты налога нало-

гоплательщиком, имеющим обособленные подразделения? 

40. Каков порядок уплаты платежей по налогу на прибыль организациями, имеющими 

обособленные подразделения, находящиеся на территории одного субъекта РФ? 

41. В каком порядке и объеме представляется декларация организациями, имеющими 

обособленные подразделения? 

42. Какие виды доходов, полученные иностранной организацией от источников в Рос-

сийской Федерации, подлежат обложению налогом на прибыль в Российской Федерации? 

43. Что подразумевается под понятием «иные аналогичные доходы»? 

44. Какие виды доходов, полученные иностранной организацией от источников в Рос-

сийской Федерации, не облагаются налогом на прибыль в Российской Федерации? 

45. В какой бюджет производится уплата налога на прибыль, удержанного с доходов 

иностранной организации? 

46. В какой валюте производится уплата в бюджет налога на прибыль, удержанного с 

доходов иностранной организации? 

47. Должен ли налоговый агент отчитываться перед налоговым органом о том, что он 

выплатил доходы иностранной организации? 
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48. Какие виды ответственности предусмотрены для налогового агента за неисполне-

ние возложенных на него обязанностей? 

49. Российская организация получила доходы за границей, должна ли она учитывать 

их при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в России? 

50. Какие иностранные организации признаются налогоплательщиками налога на при-

быль в России. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

 

Тестовые задания  типа А. 

А 1. Плательщиками налога на прибыль организаций признаются: 

а) предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации (включая предприятия с иностранными инвестициями) и занима-

ющиеся предпринимательской деятельностью, а также филиалы и другие обособленные 

подразделения этих предприятий и организаций, имеющие отдельный баланс и расчетный 

(текущий) счет;  

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

тельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получа-

ющие доходы от источников в Российской Федерации; 

в) предприятия и организации (в том числе бюджетные), являющиеся юридическими 

лицами по законодательству Российской Федерации и занимающиеся предприниматель-

ской деятельностью. 

А 2. Денежные средства, поступившие комиссионеру в связи с исполнением обяза-

тельств по договору комиссии помимо комиссионного вознаграждения: 

а) учитываются в составе доходов от реализации; 

б) учитываются в составе внереализационных доходов; 

в) не учитываются при определении налоговой базы. 

А 3.  Доход, распределяемый в пользу налогоплательщика при его участии в про-

стом товариществе: 

а) учитывается в составе доходов от реализации; 

б) учитывается в составе внереализационных доходов; 

в) не учитывается при определении налоговой базы. 

А 4. В соответствии с главой 25 НК РФ амортизируемым признается имущество: 

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

стью более 2000 руб.; 

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

стью на дату приобретения не более стократного установленного законом размера мини-

мальной месячной оплаты труда; 

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

стью более 40 000 руб. 

А 5. Первоначальная стоимость основных средств в соответствии с главой 25 НК 

РФ: 

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

видации и капитального ремонта соответствующих объектов; 

б) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по 

иным аналогичным основаниям; 

в) не подлежит изменению. 

А 6. В соответствии с главой 25 НК РФ к нематериальным активам не относятся: 

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

мы для ЭВМ, базы данных; 
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б) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров и фирменное наименование; 

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

промышленного коммерческого или научного опыта; 

г) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и 

способность к труду. 

А 7.  Согласно главе 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии: 

а) с функциональным назначением; 

б) с первоначальной стоимостью; 

в) со сроками его полезного использования. 

А 8. В соответствии с главой 25 НК РФ налогоплательщики начисляют амортиза-

цию: 

а) только линейным методом; 

б) линейным или нелинейным методом; 

в) одним из следующих методов: линейным методом, методом уменьшаемого остат-

ка, методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или 

методом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

А 9. К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую—

десятую амортизационные группы, налогоплательщики применяют: 

а) линейный метод начисления амортизации; 

б) нелинейный метод начисления амортизации; 

в) любой метод начисления амортизации. 

А 10. К представительским расходам в целях установления взаимного сотрудни-

чества не относятся следующие затраты налогоплательщика по приему представи-

телей других организаций: 

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

приятия); 

б) транспортное обеспечение; 

в) буфетное обслуживание во время переговоров; 

г) организацию развлечений и отдыха; 

д) профилактику или лечение заболеваний. 

А 11. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода 

включаются в состав прочих расходов в размере: 

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

ный (налоговый) период; 

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

ный (налоговый) период; 

в) не превышающем 1 % выручки от реализации за этот отчетный (налоговый) период; 

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

дов, утвержденной руководителем организации. 

А 12. Расходы налогоплательщика на подготовку и переподготовку кадров на до-

говорной основе с образовательными учреждениями относятся в состав прочих рас-

ходов в размере: 

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

ствуют установленным требованиям, а обучающиеся работники состоят в штате организа-

ции; 

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

ный (налоговый) период, если обучение связано с повышением квалификации работников 

организации; 

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

четный (налоговый) период, если соответствующие услуги оказываются российскими об-
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разовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющи-

ми соответствующую лицензию); 

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

А 13. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вруча-

емых победителям розыгрышей во время проведения массовых рекламных кампа-

ний для целей налогообложения: 

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

б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализации; 

в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на 

оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

г) не признаются. 

А 14. Сомнительная задолженность со сроком возникновения свыше 90 дней на 

последний день отчетного (налогового) периода, определенная по результатам ин-

вентаризации дебиторской задолженности, в сумму создаваемого резерва: 

а) не включается; 

б) включается в полном размере; 

в) включается в размере 25% от суммы выявленной задолженности; 

г)  включается в размере 50% от суммы выявленной задолженности. 

А 15. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам в целях налогообло-

жения: 

а) учитывается в полном размере при соблюдении порядка формирования резерва в со-

ответствии с главой 25 НК РФ; 

б) не может превышать 50% от суммарной дебиторской задолженности на последний 

день отчетного (налогового) периода; 

в) не может превышать 10% от суммарной дебиторской задолженности на последний 

день отчетного (налогового) периода; 

г)  не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода. 

А 16.  При отнесении процентов по долговым обязательствам в рублях к расходам 

в целях налогообложения в случае отсутствия у налогоплательщика долговых обя-

зательств, выданных ему в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная 

величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной: 

а) ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установ-

ленной на день фактической выплаты процентов по долговому обязательству; 

б) ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличен-

ной в 1,1 раза; 

в) ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной 

в 1,2 раза; 

г) начисленным процентам в соответствии с условиями договора, если их размер не от-

клоняется более чем на 20% в сторону повышения от ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации. 

А 17. В соответствии с главой 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. 

А 18. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в тече-

ние: 

а) пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток; 

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

в) девяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
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А 19. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, 

от российских организаций российскими организациями и физическими лицами — 

налоговыми резидентами Российской Федерации применяется ставка: 

а) 0%;               б) 9%; 

в) 15%;             г)  30%. 

А 20. Суммы налога на прибыль, уплаченные российской организацией в соответ-

ствии с законодательством иностранных государств, засчитываются при исчислении 

налога в Российской Федерации: 

а) как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу; 

б) расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу; 

в) уплаченный налог. 

 

Тест типа А. 

Выберите правильный ответ 

В 1. Система налогового учета организуется налогоплательщиком: 

а) в соответствии с нормативными документами, утвержденными Минфином России и 

устанавливающими правила ведения налогового учета и обязательные формы документов; 

б) в соответствии с рекомендациями Федеральной налоговой службы Российской Фе-

дерации; 

в) самостоятельно. 

В 2. В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно ин-

формации для определения налоговой базы, налогоплательщик: 

а) формирует самостоятельные регистры налогового учета; 

б) самостоятельно дополняет регистры бухгалтерского учета дополнительными рек-

визитами; 

в) вправе самостоятельно дополнять регистры бухгалтерского учета дополнительны-

ми реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоя-

тельные регистры налогового учета. 

В 3. В соответствии с главой 25 НК РФ доходом от реализации в целях налогооб-

ложения признается: 

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

ранее приобретенных, а также выручка от реализации имущественных прав; 

б) выручка от реализации товаров (работ, услуг); 

в) выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущества (включая ценные бумаги). 

В 4. В целях налогообложения доходы определяются на основании: 

а) первичных документов; 

б) документов бухгалтерского и налогового учета; 

в) первичных документов и документов налогового учета; 

г)  документов бухгалтерского учета. 

В 5. Имущество (включая денежные средства), поступившее комиссионеру в связи 

с исполнением обязательств по договору комиссии (в том числе в счет возмещения 

затрат, произведенных комиссионером за комитента) помимо комиссионного возна-

граждения: 
а) учитывается в составе доходов от реализации; 

б) учитывается в составе внереализационных доходов; 

в) не учитывается при определении налоговой базы. 

В 6 . Обложению налогом на прибыль подлежит имущество: 

а)  полученное российской организацией безвозмездно, если уставный (складочный) 

капитал (фонд) получающей стороны на 50% и менее состоит из вклада (доли) передаю-

щей организации или уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны на 

50% и менее состоит из вклада (доли) получающей организации; 
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б) полученное от иностранных инвесторов в виде инвестиций на финансирование капи-

тальных вложений производственного назначения; 

в) в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика средств дольщиков и 

(или) инвесторов; 

г) в виде средств, полученных обществом взаимного страхования от организаций —  

членов общества взаимного страхования. 

В 7. Сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам дол-

госрочного страхования жизни работников: 

а) относится к расходам на оплату труда в пределах 4% суммы расходов на оплату тру-

да; 

б) относится к расходам на социальное страхование в полном объеме в соответствии с 

условиями договоров; 

в) относится к расходам на оплату труда, если такие договоры заключаются на срок не 

менее пяти лет и в течение этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том 

числе в виде рент и (или) аннуитетов в пользу застрахованного лица; 

г)  не учитывается в целях налогообложения. 

В 8. Совокупная сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по до-

говорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и 

(или) негосударственного пенсионного обеспечения работников: 

а) учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% суммы рас-

ходов на оплату труда; 

б )учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 3% суммы рас-

ходов на оплату труда; 

в) включается в состав расходов в размере, не превышающем 10 тыс. руб. в год на од-

ного застрахованного; 

г) подлежит налогообложению. 

В 9. Взносы по договорам добровольного личного страхования, которыми преду-

смотрена оплата страховщиками медицинских расходов застрахованных работни-

ков: 

а) учитываются в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% суммы рас-

ходов на оплату труда; 

б) учитываются в целях налогообложения в размере, не превышающем 3% суммы рас-

ходов на оплату труда; 

в) включаются в состав расходов в размере, не превышающем 10 тыс. руб. в год на од-

ного застрахованного; 

г) подлежат налогообложению. 

В 10. Согласно главе 25 НК РФ имущество, полученное (переданное) в финансо-

вую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга): 

а) включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой 

данное имущество должно учитываться по условиям договора финансовой аренды (дого-

вора лизинга); 

б) включается в соответствующую амортизационную группу лизингодателем незави-

симо от условий договора финансовой аренды (договора лизинга); 

в) включается в соответствующую амортизационную группу лизингополучателем неза-

висимо от условий договора финансовой аренды (договора лизинга); 

г)  не включается в состав амортизируемого имущества ни одной из сторон договора 

финансовой аренды (договора лизинга). 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Длительность решения варианта задания– 25мин. 

 

Задача №1.Организация за 2012г. реализовала товаров на 3300 тыс.руб. (без НДС). 
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Расходы на производство товаров составили 2100 тыс.руб., в том числе: 

 расходы на приобретение призов во время рекламной кампании- 34 000 руб.;  

 сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам – 20 000 руб. 

Сумма штрафа, перечисленного в бюджет- 5600 руб. 

Кроме того, было реализовано транспортное средство: 

 автомобиль- 30 июня 2011г. по цене 170 000 руб., первоначальная стоимость- 

250 000 руб., сумма амортизационных отчислений- 144 000 руб., срок эксплуатации 5 лет, 

срок полезного использования 8 лет. 

За предшествующий период организация имела сумму не перенесенного убытка в раз-

мере 180 тыс. руб.  

Определить:  Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача  № 2 

Организация за 2011г. реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без НДС). Расходы на 

производство товаров составили 1 900 000 руб., в том числе расходы на приобретение 

призов во время рекламной кампании — 31 000 руб., сверхнормативные расходы на опла-

ту суточных по командировкам — 20 000 руб. Кроме того, было реализовано два транс-

портных средства: 

■ автомобиль — 30 июня 2011г. по цене 180 000 руб., первоначальная стоимость — 270 

000 руб., сумма амортизационных отчислений — 54 000 руб., срок эксплуатации — два 

года, срок полезного использования — 10 лет; 

■ трактор — 25 ноября 2011г. по цене 170 000 руб., первоначальная стоимость — 380 

000 руб., сумма амортизационных отчислений — 237 500 руб., срок эксплуатации — пять 

лет, срок полезного использования — восемь лет. 

За предшествующий период организация имела сумму не перенесенного убытка в раз-

мере 250 000 руб. 

Определить:Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача  № 3 

Организация занимается производством инструментов. За налоговый период было от-

гружено продукции на 7 500 000 руб., себестоимость продукции составила 5 000 000 руб., 

в том числе сверхнормативные расходы на горюче-смазочные материалы за зимний пери-

од — 20 000 руб. 

Плата за отгруженную продукцию поступила в размере 6 200 000 руб. Кроме того, в 

июне реализован автомобиль за 80 000 руб., (первоначальная стоимость — 100 000 руб., 

срок полезного использования — 120 месяцев, срок эксплуатации — 16 месяцев). Амор-

тизация начислялась нелинейным способом. 

Организация в целях налогообложения для определения доходов и расходов применяет 

метод начислений. 

При проведении выездной налоговой проверки установлено, что идентичные товары 

были реализованы по разным ценам: 

■ 100 ед. — по цене 700 руб.; 

■ 200 ед. — по цене 500 руб.; 

■ 50 ед. — по цене 550 руб. 

Рыночная цена — 720 руб. за единицу товара. 

Определите финансовый результат от реализации продукции за налоговый период по 

данным бухгалтерского учета и в целях налогообложения.  

Определить:Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача  № 4 

Организация занимается производством мебели и реализацией сопутствующих товаров. 

Доходы и расходы для целей налогообложения определяются по методу начисления. 
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По данным бухгалтерского учета за налоговый период (2011 г.) были произведены сле-

дующие операции: 

■ выручка от реализации произведенной продукции — 2 570 000 руб., в том числе по 

товарообменным операциям - 250 000 руб.; 

■ выручка   от   реализации   покупных   товаров – 950 000 руб.; 

■ расходы на приобретение товаров со стороны и их реализацию                 — 880 000 

руб.; 

■ на расчетный счет за реализованную продукцию поступило 2 600 000 руб.; 

■ расходы, связанные с производством отгруженной продукции, —            2 315 000 

руб., из них: 

— прямые расходы на производство продукции — 1 510 000 руб., 

—расходы на оплату труда управленческого персонала - 150 000 руб., 

—материальные расходы обслуживающих производств — 165 000 руб., 

—сумма начисленной амортизации по очистным сооружениям —                          43 000 

руб., 

—расходы на ремонт основных средств — 40 000 руб., 

—расходы на обязательное и добровольное страхование имущества — 29 000 руб., 

—прочие расходы — 378 000 руб. (в том числе сумма начисленных налогов — 227 000 

руб.); 

■ доходы от долевого участия в других российских организациях (дивиденды) — 130 

000 руб.; 

■ реализация основных средств составила 145 000 руб. (в том числе НДС — 18%), пер-

воначальная стоимость —150 000 руб., амортизация — 40 000 руб., дополнительные рас-

ходы, связанные с реализацией основных средств, — 8000 руб.; 

■ положительная курсовая разница — 35 000 руб.; 

■ реализовано право требования третьему лицу размером 180 000. руб. за 190 000 руб. 

до наступления предусмотренного договором срока платежа; 

■ сумма не перенесенного убытка за 2007 г. составила 120 000 руб., за 2004 г. - 40 000 

руб.; 

■ сумма штрафа, полученная от поставщиков за невыполнение договорных обяза-

тельств, — 25 000 руб.; 

■ получен авансовый платеж от покупателей товаров - 280 000 руб.; 

■ дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности составила 120 000 

руб.; 

■ уплачен штраф за несвоевременную сдачу налоговой отчетности —                       15 

000 руб.; 

■ сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам — 45 000 руб.; 

■ получено имущество в форме залога — 100 000 руб. 

■ доходы от сдачи помещения в аренду — 40 000 руб.; 

■ расходы, связанные со сдачей помещения в аренду,- 25 000 руб.; 

■ кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности — 80 000 руб.; 

■ излишки материально-производственных запасов, 

выявленные в результате инвентаризации,— 15 тыс. руб.; 

■ налоговая база для исчисления налога на прибыль 

за девять месяцев текущего налогового периода — 

240 000 руб. 

Определить:  сумму налога на прибыль и заполнить соответствующие страницы 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

 

Задача  № 5 

ООО «Квадрат» оказывает транспортные  услуги. Является налогоплательщиком НДС, 

налога на прибыль  организаций, транспортного налога. В соответствии  с Приказом  об 
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учетной  политике доходы  и расходы  для целей  налогообложения  прибыли  признаются  

по методу  начисления. 

В 4 квартале 2011 года  организация  уплачивала  ежемесячные   авансовые платежи по  

налогу на прибыль  организаций в сумме - 30000 руб. 

По данным учета и отчетности  за 1 квартал  2012 года имеются  следующие данные: 

О приобретении материально-производственных запасов, работ, услуг: 

 

Наименова-

ние ТРУ 
Дата получе-

ния сч.-
фактуры 

Дата оплаты Стоимость 

без НДС 

НДС Стоимость с 

НДС 

Бензин а/м 11.01.12. 22.01.12 110000 19800 129800 

Груз а/м 

ЗИЛ 
02.03.12. ------ 270000 46800 318600 

 

1. О наличии автотранспортных  средств. 

Наименование автомобиля Кол-во  а/м Мощность  двигателя в л.с. 1 а/м 

КамАЗ со сроком полезного 

использования более 5 лет 

ГАЗ 2111 

ЗИЛ 

 

17 

 3 

 2 

 

311 

110 

250 

 

3.  О реализации услуг: 

      стоимость оказанных услуг  - 3712100 руб., в т.ч. НДС. 

4.  О расходах, связанных с оказанием услуг: 

       -      материальные  - 1110000 руб.; 

       -      на оплату  труда и социальные взносы-  1200000 руб.; 

       -      сумма начисленной  амортизации-  278000 руб.; 

       -      прочие расходы -  145000 руб. 

5.  О внереализационных  доходах  и расходах:  

1. получены  дивиденды от долевого  участия  в других  организациях –  

     7800 руб. 

2. получен  штраф  от приобретателя услуг  за несвоевременную оплату -   

     8820 руб. 

       - оплачены судебные расходы и арбитражные  сборы -  4300 руб. 

Требуется определить: 

1. НДС, подлежащий уплате  в бюджет, за 1 квартал  2012 года. 

2. Авансовый платеж по транспортному  налогу за  1 квартал  2012 года, отнести  

его на соответствующий источник уплаты. 

3. Ежемесячные   авансовые  платежи  по налогу на прибыль  организаций, упла-

чиваемые в 1 квартале 2012 г.  

4. Налоговую базу по налогу на прибыль  организаций  за 1 квартал  2012 года. 

5. Авансовый платеж по налогу на прибыль  организаций за 1  квартал  2012г. 

6. Авансовый платеж  по налогу на прибыль, подлежащий  доплате  (зачету). 

 

 

Задача  №6 

ООО «АТА» занимается производством товаров народного потребления с 2008 года. 

Согласно свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «АТА» присво-

ен ИНН 59021888695 и КПП 590201001 по месту нахождения в г. Махачкале, ул. Пушки-

на, 18. 

Согласно учетной политике для целей налогообложения: 
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- амортизация основных средств начисляется линейным способом; 

- учет материально-производственных запасов производится по стоимости их поступ-

ления, утвержденным методом; 

- учет готовой продукции производится по стоимости производства; 

- реализация продукции учитывается для целей налогообложения по методу начисле-

ния; 

- ООО «АТА» уплачивает налог на прибыль ежеквартальными авансовыми платежами; 

- в бухгалтерском учете сроки полезного использования основных средств устанавли-

ваются в соответствии с Классификацией, утвержденной Правительством РФ, и применя-

ется линейный метод начисления амортизации. 

За 1 квартал текущего года ООО «АТА» имеет следующие показатели: 

1. Выручка от реализации товаров народного потребления в торговую сеть – 944 000 

руб., в т.ч. НДС 144 000 руб.; 

2. Выручка от продажи ненужного оборудования – 118 000 руб., в т.ч. НДС 18 000 

руб. 

Примечание: оборудование находится на балансе по остаточной стоимости на 01. 01. 

На сумму – 86 000 руб. и продано 31 января. Срок его полезного использования 12 лет. 

Определите остаточную стоимость оборудования на момент продажи. 

3. Кроме того, на балансе ООО «АТА» находятся по состоянию на 01.01 по остаточной 

стоимости основные средства на сумму 3 700 000 руб., в т.ч.: -грузовой автомобиль «Ка-

маз» мощностью 220 л.с.; - легковой автомобиль мощностью 70 л.с. 

В течение квартала по основным средствам начислена амортизация в январе – 28 000 

руб., в феврале – 24 000 руб., в марте – в сумме 24 000 руб. 

На основании данных п. 2 и 3 определить: 

- остаточную стоимость основных средств на 01.02., на 01.03., на 01.04. и использо-

вать ее для расчета налога на имущество организаций, -сумму транспортного налога, 

если ставка налога на грузовой автомобиль – 30 руб. с 1 л.с., на легковой автомобиль – 14  

руб. с 1 л.с. и включить его в состав расходов для целей налогообложения. 

- рассчитать сумму налога на имущество предприятий за 1 квартал и включить ее в 

состав расходов для целей налогообложения. 

4.  По данным аналитического бухгалтерского учета по счетам 20, 25, 26 имеются сле-

дующие данные: 

- материальные расходы: стоимость материалов образующих основу при производстве 

товаров – 90 000руб.; 

- материальные расходы стоимость вспомогательных материалов, инструментов и пр. – 

9 000 руб.; 

- расходы на оплату труда – 120 000 руб., в т.ч. расходы на оплату производственных 

рабочих – 90 000 руб., расходы на оплату труда административного персонала – 

30 000руб.; 

- сумма страхового платежа в государственный социальный внебюджетный фонд, от-

носимого на счет 20 - ? (определить), на счет 26 - ? (определить); 

- сумма других налогов (кроме страхового платежа в государственный социальный 

внебюджетный фонд, налога на имущество и транспортного налога) – 8 000 руб.; 

- расходы на командировки администрации в пределах норм – 12 500 руб., сверх норм – 

500 руб.; 

- фактическая сумма представительских расходов – 6 000 руб. (проверить для целей 

налогообложения); 

- фактическая сумма нормируемых расходов на рекламу – 12 000 руб. (проверить для 

целей налогообложения). Других расходов на рекламу не было. 

5. По данным аналитического бухгалтерского учета по счету 91 имеются следующие 

данные: 

- выручка от продажи ненужного оборудования – 118 000 руб., в т.ч. НДС – 18 000 руб.; 
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- остаточная стоимость проданного оборудования (взять из п.2); 

- положительные курсовые разницы, образовавшиеся при продаже и покупке иностран-

ной валюты – 1 200 руб.; 

- суммы полученных штрафов за нарушение договорных обязательств – 4 300 руб.; 

- банковские проценты, полученные на расчетный счет – 3 000 руб.; 

- оприходованы излишки товарно-материальных ценностей, выявленных при инвента-

ризации – 3 400 руб.; 

- уплачено за услуги банков – 2 000 руб.; 

- отрицательные курсовые разницы, образовавшиеся вследствие отклонения курса про-

дажи (покупки) иностранной валюты от отрицательного курса ЦБ РФ – 1 000 руб.; 

- налог на рекламу (по расчету); 

- убытки, приравненные к внереализационным расходам – 5 000 руб. 

6.  Кроме того, ООО «АТА» уплачено налоговых санкций за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах – 8 100 руб. 

Примечание: остатков готовой продукции, товаров отгруженных и незавершенного 

производства нет. 

Требуется: 

- заполнить регистры налогового учета (формы приводятся); 

- сделать необходимые расчеты по начислению налога на имущество организаций, 

транспортного налога, представительских расходов, расходов на рекламу (формы 

приводятся); 

- заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль, используя федеральное 

законодательство распределить налог на прибыль по бюджетам, указать срок упла-

ты налога в бюджеты. 

 

Формы дополнительных расчетов и налоговых регистров, требующих заполне-

ния. 

Регистр налогового учета «Доходы от реализации». 

Показатели Сумма 

Выручка от реализации товаров народного по-

требления 

 

Выручка от реализации ненужного оборудования  

Итого  

 

Расчет налога на имущество организаций. 

Имущество На 01.01. На 01.02. На 01.03. На 01.04. 

1. Остаточная стоимость 

основных средств 

    

Итого     

 

Расчет транспортного налога. 

Виды и марки транспорт-

ных средств 

Мощность Ставка налога Сумма налога 

Грузовой автомобиль    

Легковой автомобиль    

Итого    

 

Регистр налогового учета расходов по реализации. 

Виды расходов Сумма  

Остаточная стоимость проданного оборудования  

Основные материалы  
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Вспомогательные материалы  

Амортизация основных средств  

Расходы на оплату труда  

Суммы страховых платежей  

Налог на имущество  

Транспортный налог  

Налог на рекламу  

Прочие налоги  

Расходы на командировки  

Представительские расходы   

Расходы на рекламу  

Итого   

 

Расчет налога на рекламу. 

Расходы на рекламу Ставка налога Сумма налога 

   

 

Расчет представительских расходов для целей налогообложения. 

Выручка от реали-

зации 

Предельный размер рас-

ходов 

Предельная сумма рас-

ходов 

   

 

Расчет налогового учета внереализационных доходов и расходов. 

Виды доходов и расходов доходы расходы 

Положительные курсовые 

разницы 
  

Полученные штрафы    

Полученные банковские %    

Оприходованы излишки 

ТМЦ 
  

Уплачено за услуги банков   

Отрицательные курсовые 

разницы 
  

Убытки   

итого   

 

Расчет налоговой базы для определения налога на прибыль. 

Доходы от реализации  

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации  

Внереализационные доходы  

Внереализационные расходы  

Итого прибыль (убыток)  

Налоговая база  

Ставка налога на прибыль  

В т.ч. федеральный бюджет  

           Бюджет субъектов РФ  

           Местный бюджет  

Сумма налога на прибыль  

В т.ч. федеральный бюджет  

           Бюджет субъекта РФ  
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           Местный бюджет  

 

 

Тема 1.3  Методика исчисления и уплаты водного налога 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какая ставка применяется при заборе воды сверх установленных квартальных (го-

довых) лимитов водопользования? 

2. Как определяется налоговая база по водному налогу при заборе воды? 

3. Что не является объектами налогообложения по водному налогу? 

4. Порядок налогообложения водного налога при разработке нефтяного месторожде-

ния 

5. Об основаниях взимания водного налога за использование водных объектов для 

полива территории огороднических и дачных некоммерческих объединений 

6. О порядке налогообложения воды, забранной из водного объекта на технологиче-

ские нужды 

7. О возможности применения пониженной ставки налога при водопользовании на 

территории садоводческого некоммерческого объединения граждан 

8. О налогообложении забора воды для осуществления рыбоводства и воспроизвод-

ства водных биоресурсов  

9. Пути совершенствования водного налога 

10. Общая характеристика водного налога 

11. Основные понятия, используемые в   Водном Кодексе 

12. Налогоплательщики водного налога 

13. Объекты налогообложения водного налога  

14. Налоговая база водного налога  

15. Налоговый период и налоговые ставки водного налога 

16. Налоговые льготы водного налога 

17. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 

18. Порядок и сроки представления налоговой декларации 

19. Порядок постановки на учет плательщиков водного налога 

20. Практический вариант учета расчета налога 

21. Организационно-экономическая характеристика организации 

22. Примеры расчета водного налога 

23. Арбитражная практика 

24. Спорные вопросы, возникающие при исчислении водного налога 

25. Анализ и пути совершенствования водного налога 

26. Правовое регулирование платежей за водопользование 

27. Анализ взимания водного налога и изменения в Водном Кодексе 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовое задание типа А. 

Выберите правильный ответ 

 

А 1. Плату за пользование водными объектами вносят: 

а) только организации, непосредственно осуществляющие специальное и особое 

пользование водными объектами; 

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

сооружений, технических средств или устройств; 

в) организации и предприниматели, использующие  воду только для технических це-

лей; 

https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055519
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055500
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055501
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055502
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055503
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055504
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055505
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055506
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055507
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055508
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055509
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055510
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055511
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055512
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055513
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055514
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055515
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055516
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055517
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г) организации и предприниматели, использующие воду только для бытовых нужд. 

А 2. Не признается объектом платы за пользование водными ресурсами: 

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

промышленности; 

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

но-бумажной промышленности; 

в) забор воды для ликвидации стихийных бедствий; 

г) использование водной поверхности гидроэлектростанциями. 

А 3. Налоговая база при заборе воды определяется как объем воды: 

а) забранный из водного объекта; 

б) потребляемый в процессе производства; 

в) используемый в процессе производства и для бытовых нужд; 

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

А 4. Ставки платы за пользование водными объектами устанавливаются: 

а) по категориям плательщиков законодательными органами субъектов Российской 

Федерации; 

б) по категориям плательщиков с учетом местных условий водообеспечения муници-

пальными органами власти; 

в) по категориям плательщиков законодательными органами субъектов Российской 

Федерации по согласованию с налоговыми органами; 

г) едиными по всей территории Российской Федерации. 

А 5. При заборе воды сверх установленных лимитов водопользования ставки пла-

ты: 

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

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

в) не увеличиваются, но применяются штрафные санкции; 

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

А 6. Налоговым периодом платы за пользование водными объектами для индиви-

дуальных предпринимателей и организаций, являющихся субъектами малого бизне-

са, признается: 

а) квартал; 

б) месяц; 

в) месяц или квартал в зависимости от размеров объекта; 

г) период, установленный законодательными органами субъектов Российской Федера-

ции. 

А 7. Сумма платы за пользование водными объектами относится: 

а) на себестоимость продукции (работ, услуг); 

б) на финансовый результат; 

в) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 

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

А8. Организация является плательщиком водного налога. Организация использу-

ет реку  Лена для сплава леса в плотах. За 1 квартал организация сплавила леса в 

количестве 200 тыс. куб. м. Сплав производился на расстоянии 300 км. (Ставка 

налога составляет 1 646.4 руб. за 1 тыс. куб. м.) Укажите верную методику расчета 

налоговой базы по водному налогу: 

1) (200 000 куб.м. *300 км)/100км; 

2) (200 000 куб. м.*100 км)/300км; 

3) (200 000 куб.м./100км); 

4) (200 000 куб. м./300км). 

А 9. Организация является плательщиком водного налога. Объем забранной воды 

за 1 квартал составил 456 000 куб. м. Организация использует воду для технологиче-
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ских нужд. Забор воды производится из реки Самур (ставка составляет 480 руб. за 1 

тыс.куб.м). Норма водопотребления составляет 500 000 куб м. Укажите верную мето-

дику расчета водного налога: 

1) 456 000/1000*480; 

2) 456 000/480; 

3) 456 000*480; 

4) 500 000/1000*480. 

А 10. Организация является плательщиком водного налога. Объем забранной во-

ды за 1 квартал составил 340 000 куб. м. Организация использует воду для техноло-

гических нужд. Забор воды производится из реки Самур (ставка составляет 480 руб. 

за 1 тыс.куб.м). Норма водопотребления составляет 300 000 куб м. Укажите верную 

методику расчета водного налога: 

1) 340 000*480; 

2) 340 000/1000*480; 

3) 300 000/1000*480; 

4) 300 000/1000*480+40 000/1000*(480*5). 

 А 11. Организация осуществляет забор воды для технологических нужд  квар-

тальный водный лимит составил 3000 куб.м. Ставка 456 руб. за 1000 куб м. Укажите 

верную методику расчета водного налога: 

1) 3000/1000*456; 

2) 3000*456; 

3) 3000/4564; 

4) 3000/100. 

А12. О показаниях водоизмерительных приборов  по забору воды из поверхност-

ных источников реки Сулак (Северо - Кавказский экономический район): 

Отчет-

ная дата 

Объем  фактически забранной  воды  в куб.  

метрах 

01.01.13 

01.02.13 

01.03.13 

01.04.13 

 

189100 

211400 

228500 

248500 

 

А 13. Организации установлен годовой лимит по забору  воды - 180000 кубических  

метров. Укажите верную методику расчета водного налога: 

1) ((248 500-189 100)/1000)*456; 

2) ((248 500-189 100)/1000)*456+(14 400/1000)*456*5; 

3) (14 400/1000)*456*5; 

4) (248 500-189 100)*456. 

А 14.  Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых признают-

ся: 

а) организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законом; 

б) организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с законом; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями 

недр в соответствии с законом. 

А 15. Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются: 

а) только организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья на территории 

Российской Федерации; 
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б) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями 

недр; 

в) только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на до-

бычу полезных ископаемых; 

г) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие добычу всех ви-

дов полезных ископаемых, кроме природных алмазов и концентратов, содержащих драго-

ценные металлы. 

А 16.  Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых признают-

ся: 

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

вии лицензирования этого извлечения; 

б) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды; 

в) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов горнодо-

бывающих производств; 

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

бывающих производств. 

А 17. Полезными ископаемыми признаются: 

а) продукция горнодобывающей промышленности, прошедшая обогащение и соот-

ветствующая требованиям государственного стандарта; 

б) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, первая по 

своему качеству и соответствующая стандартам; 

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

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

водств, прошедшее обработку для соответствия качествам потребителя. 

А 18. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется 

как: 

а) объем добытых полезных ископаемых; 

б) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископаемых; 

в) стоимость добытых полезных ископаемых; 

г) объем реализованных полезных ископаемых. 

    А 19. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

а) с помощью измерительных средств и устройств; 

б) посредством оценки экспертов; 

в) квалифицированными специалистами визуальным способом; 

г) как разница между запасами месторождения и объемом отгруженных полезных ис-

копаемых. 

А 20.  Налоговым периодом по - налогу на добычу полезных ископаемых призна-

ется: 

а) календарный месяц; 

б) полугодие; 

в) квартал; 

г) календарный год. 

. 

Задание 3. Задачи по теме 

Задача  №1 

Организация, на балансе которой находится котельная, использует прямоточную схему 

водоснабжения. Для технологических нужд она забрала в первом квартале текущего года 

из бассейна реки Волга (Поволжский экономический район) 300 тыс. куб. м воды. Уста-

новленный годовой лимит забора воды составляет 900 тыс. куб. м и равномерно распре-

деляется по кварталам. 

Организация произвела сплав 700 тыс. куб. м леса на плотах на расстояние 150 км по 

реке Волга. На площади в 6 кв. км произведены дноуглубительные работы, а 3 кв. км ак-
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ватории использовано для размещения коммуникаций. Кроме того, без лицензии забрано 

250 тыс. м куб. воды. Ставки водного налога: 

—за забор воды — 294 руб.; 

—за использование акватории поверхностных водных объектов — 30,48 тыс. руб.; 

—за использование водных объектов для целей лесосплава на плотах — 1636,8 руб. 

Определить:сумму водного налога за первый квартал текущего года. Будет ли взи-

маться штраф с организации? Если да, то каков будет его размер? 

 

Задача  №2 

Деревообрабатывающий завод, расположенный в Волго-Вятском экономическом рай-

оне, осуществляет забор воды из реки Волга. Во втором квартале завод имел следующие 

показатели водоизмерительного прибора: 

— на 1 апреля — 200 тыс. куб. м; 

— на 15 мая — 300 тыс. куб. м; 

— на 1 июня — 450 тыс. куб. м; 

— на 1 июля — 500 тыс. куб. м. 

Забор воды для водоснабжения населения составил 50 тыс. куб. м. Годовой лимит для 

завода установлен в объеме 600 тыс. куб. м. Годовой лимит равномерно распределен по 

кварталам. 

Деревообрабатывающий завод осуществил во втором квартале сплав 2680 куб. м леса 

на расстояние 160 км по реке Волга. Кроме того, завод использовал 0,8 кв. км акватории 

реки для размещения плавательных средств и 6,5 кв. км — для геодезических работ. 

Определить:сумму водного налога, которую уплатит деревообрабатывающий за-

вод во втором квартале. 

 

Задача  №3 

             Во втором квартале текущего года организация, находящаяся в Западно-

Сибирском экономическом районе, осуществила забор воды в количестве 150 тыс. куб. м 

из реки Обь для производственных нужд в пределах установленного лимита. Кроме того, 

30 тыс. куб. м воды было использовано для водоснабжения населения. 

Определите: сумму водного налога и срок внесения его в бюджет. 

 

Задача  №4 

Гидроэлектростанция, расположенная на реке Кубань в Северо-Кавказском экономиче-

ском районе, выработала в текущем году 500 тыс. кВт/час электроэнергии. 100 тыс. куб. м 

воды (в пределах установленного лимита) использовала для собственных нужд. 

Определить: налоговую ставку, налоговую базу по видам водопользования и об-

щую сумму водного налога. 

 

Задача  № 5 

ЗАО  «Престиж»  производит и реализует кожгалантерейные  изделия. Является  нало-

гоплательщиком НДС, налога  на прибыль  организаций, водного налога. 

В соответствии  с Приказом об учетной политике доходы и расходы для целей  налого-

обложения прибыли признаются  по методу  «начисления». 

В 4 квартале 2010 года организация уплачивала  ежемесячные  авансовые платежи по 

налогу на прибыль  организаций в сумме 18400 руб. 

По данным учета  и отчетности  за 1 квартал  2012 года  имеются следующие  данные: 

1.  О приобретении материально-производственных запасов, работ, услуг: 

Наименова-

ние ТРУ 

Дата полу-

чения сч.-

фактуры 

Дата 

оплаты 

Стоимость без 

НДС, руб. 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

Материалы 13.01.12 26.01.12. 590000 106200 696200 
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Вода 18.03.12 --- 58000 10440 68440 

2.  О показаниях водоизмерительных приборов  по забору воды из поверхностных ис-

точников реки Сулак (Северо - Кавказский экономический район): 

Отчетная дата Объем  фактически забранной  воды  в куб.  метрах 

01.01.12 

01.02.12 

01.03.12 

01.04.12 

 

189100 

211400 

228500 

248500 

 

Организации установлен годовой лимит по забору  воды - 180000 кубических  метров. 

3.  О реализации продукции: 

     - стоимость реализованной продукции – 1 876 000 руб. без НДС 

4.  О расходах, связанных с производством  и реализацией: 

       - материальные  -650000 руб.; 

       - на оплату труда и страховые платежи  - 885000 руб.; 

       - начисленная амортизация -  158000 руб.; 

       - прочие расходы - 150000 руб.  

5.  О реализации нематериальных активов: 

- в марте 2010г. реализовано исключительное право на товарный знак на сумму 170000 

руб., в т.ч.  НДС по счету-фактуре. Первоначальная стоимость 160000 руб., сумма начис-

ленной амортизации за период эксплуатации 58000 руб., расходы, связанные с реализаци-

ей  - 1000 руб. 

Требуется определить: 

1 НДС, подлежащий  уплате  в бюджет, за  1 квартал 2012 года. 

2 Водный налог, отнести его на  соответствующий  источник уплаты. 

3 Ежемесячные  авансовые  платежи по налогу на прибыль организаций, уплачивае-

мые  в 1 квартале  2012 года. 

4 Налоговую базу по налогу на прибыль  организаций  за 1 квартал  2010 года. 

5 Авансовый платеж  по налогу на прибыль  за 1 квартал  2012 года. 

6 Авансовый платеж по  налогу на прибыль, подлежащий  доплате (зачету). 

 

Задача  №6 

 Предприятием было добыто и реализовано 800т. Минеральной воды по цене 250 руб. 

За 1 т.. В предшествующий период предприятие полностью возместило расходы государ-

ства на поиск и разведку месторождения. Необходимо рассчитать сумму НДПИ. 

 

Задача  №7 

ЗАО «Восток» за свой счет произвело разведку месторождения каменного угля и  

занялась его разведкой. В мае общество добыло 50 000 т. угля , а реализовало 30 000 т. 

угля. Выручка составила 150 000руб. 

Рассчитайте сумму налога, которую налогоплательщик должен уплатить за май. 

 

Задача  №8 

Для расчета НДПИ имеются следующие данные: 

1) стоимость добытого и реализованного полезного ископаемого по 

ценам с учетом НДС и акциза 94 990 тыс. руб. 

2) расходы налогоплательщика по доставке продукции 4 300 тыс. руб. 

3) ставка НДС 18% 

4) ставка НДПИ 16,5% 

5)  ставка акциза 15%  
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Определить налоговую базу и сумму НДПИ. 

 

Задача  №9 

 Организация, применяющий способ оценки стоимости добытых полезных  

ископаемых при определении налоговой базы, исходя из сложившихся за 

соответствующий налоговый период цен, за январь текущего года имеет следующие 

данные: 

1) добыто угля каменного – всего 39 000т. 

в том числе: реализованного покупателям35 000т 

2)сложившаяся цена реализации за 1 тонну с учетом НДС и расходов по доставке про-

дукции 944руб 

3) расходы налогоплательщика по доставке продукции за 1 тонну 15руб  

4) ставка НДС 18%  

5)ставка НДПИ 4%  

Требуется определить налоговую базу и сумму НДПИ. 

 

  

Раздел 2.Методика исчисления и уплаты региональных и местных налогов с юри-

дических лиц 
 

Тема 2.1  Методика исчисления и уплаты налога на имущество организаций 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

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. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых органах? 

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

обложения? 

9. Каков порядок уплаты налога организациями . 

 

Задание 2.  

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

А1. Налог на имущество организаций является: 

а) федеральным;              

б)  региональным;                             

в) местным. 

А2. 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. 

А3.  При установлении налога на имущество организаций законами субъектов 

Российской Федерации налоговые льготы: 
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а)  не могут предусматриваться; 

б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ; 

в)  могут предусматриваться. 

А4.  Плательщиками налога на имущество организаций признаются: 

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

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

сти недвижимое имущество на территории Российской Федерации, на континенталь-

ном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации; 

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

ства на территории Российской Федерации; 

в)   российские организации. 

А5. Объектом налогообложения по налогу на имущество для российских орга-

низаций 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 объектов 

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.  

А6. Объектом налогообложения по налогу на имущество для иностранных ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через посто-

янные 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. 

А7.  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. 

А8.  При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается: 

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

главой 25 НК РФ порядком, утвержденным в учетной политике организации для целей 

налогообложения; 

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

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организа-

ции; 

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

ленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике 

организации. 

А9. Органы, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию объектов 

недвижимого имущества иностранных организаций, обязаны сообщать в налого-

вый орган по местонахождению указанных объектов сведения об их инвентариза-

ционной 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. 
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А10. В случае если объект недвижимого имущества, подлежащий налогообложе-

нию, имеет фактическое местонахождение на территориях разных субъектов Россий-

ской 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 Рос-

сийской 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 остаточной 

стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

А 11. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообло-

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

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

ства на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) пери-

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

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

ства на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) пери-

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

единицу;  

в) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества 

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

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

А12. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе сов-

местной деятельности, исчисление и уплата налога на имущество осуществляются: 

а) участником, ведущим общие дела; 

б) участниками договора простого товарищества пропорционально стоимости их вкла-

да в общее дело; 

в)  участниками договора простого товарищества в доле, определяемой договором. 

А13. Имущество организации, переданное в доверительное управление:  

а) не подлежат налогообложению; 

б) подлежит налогообложению на условиях, определяемых договором доверительного 

управления; 

в)  подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. 

А14.  Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается: 

а)  квартал;                                             

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

в)  календарный год. 

А15.  Отчетными периодами по налогу на имущество организаций признаются: 

а)  месяц;                                          

б) квартал;                                 

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

А16. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при установлении 

налога на имущество: 

а)  не вправе устанавливать отчетные периоды; 

б) вправе не устанавливать отчетные периоды; 

в)  не вправе не устанавливать отчетные периоды. 

А17. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 

а)   2,0%; 

б) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 

2,2%; 
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в) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превы-

шать 2,0%. 

А18. Установление дифференцированных налоговых ставок по налогу на иму-

щество организаций: 

а)  допускается; 

б) допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков; 

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

ства, признаваемого объектом налогообложения. 

А19.  Освобождаются от налогообложения налогом на имущество организаций: 

а)  научно-исследовательские организации; 

б) организации — в отношении космических объектов; 

в) религиозные организации. 

А20. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при установле-

нии налога на имущество организаций: 

а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не ис-

числять 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. 

Тестовое задание типа В 

Выберите правильный ответ 

В1. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства, в отношении имущества посто-

янных представительств уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в 

бюджет: 

а)  по месту нахождения объектов недвижимости; 

б) по месту нахождения налогооблагаемого имущества; 

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

вых органах. 

В2. 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. 

В3. 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 

местонахождению: 

а)   российской организации; 

б)  выбранного организацией налогового органа. 

В4. Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым пла-

тежам по налогу на имущество организаций: 

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. 

В5. Налогоплательщики налога на имущество организаций представляют 

налоговые декларации по итогам налогового периода: 

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

нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации 

в этих органах: 

б) в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации; 
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в)  в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 дней после снятия с регистра-

ции; 

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

В6. Организация является плательщиком налога на имущество. За 1 квартал 

имеются следующие показатели остаточной стоимости имущества: 1.01-123 000 руб.; 

1.02-120 000руб., 1.03-110 000 руб., 1.04- 105 000 руб.  Укажите верную методику опре-

деления налоговой базы. 

1) 123 000+120 000/2; 

2) 123 000+120 000+110 000/3; 

3) 123 000+120 000+110 000+105 000/3; 

4) 123 000+120 000+110 000+105 000/4. 

В7. Организация является плательщиком налога на имущество. Средняя стои-

мость имущества за первый квартал составила 789 000 руб. Укажите верную мето-

дику определения налога на имущество организации: 

1) 789 000*2,2%/100%; 

2) 789 000*2,2%/100%/2; 

3) 789 000*2,2%/100%/4; 

4) 789 000*2,2%/100%/3. 

В8. Организация является плательщиком налога на имущество. Средняя стои-

мость имущества за полугодие  составила 234 000 руб. Укажите верную методику 

определения налога на имущество организации: 

1) 234 000 *2,2%/100%; 

2) 234 000 *2,2%/100%/2; 

3) 234 000 *2,2%/100%/3; 

4) 234 000 *2,2%/100%/4. 

В9. Организация является плательщиком налога на имущество. Средняя стои-

мость имущества за 9 месяцев  составила 678 000 руб. Укажите верную методику 

определения налога на имущество организации: 

1) 678 000 *2,2%/100%; 

2) 678 000 *2,2%/100%/4; 

3) 678 000 *2,2%/100%/3; 

4) 678 000 *2,2%/100%/2. 

В 10. Остаточная стоимость основных средств организации подлежащих налого-

обложению налогом на имущество составила: 

- на 1 января 2013 г. – 50 млн. руб. 

- на 1 февраля 2013 г. – 48 млн. руб. 

- на 1 марта  2013г. – 46 млн. руб. 

- на 1 апреля 2013 г. – 44 млн. руб. 

Налоговая ставка установлена в размере 2,2%.Укажите верную методику опреде-

ления налога на имущество организации за 1 квартал: 

1) (50 000 000+48 000 000+46 000 000+44 000 000/4)*2,2%/4; 
2) (50 000 000+48 000 000+46 000 000+44 000 000/4)*2,2%; 

3) (50 000 000+48 000 000+46 000 000+44 000 000/4) 

4) (50 000 000+48 000 000+46 000 000/3)*2,2%. 

 

Задание 3. Решение задач   

Задача  №1 

Остаточная стоимость основных средств организации подлежащих налогообложению 

налогом на имущество составила: 

- на 1 января 2019 г. – 50 млн. руб. 

- на 1 февраля 2019 г. – 48 млн. руб. 
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- на 1 марта  2019г. – 46 млн. руб. 

- на 1 апреля 2019 г. – 44 млн. руб. 

Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. Уплата налога на имущества произво-

дятся ежеквартально: 

Определите сумму налога на имущество данной организации за первый квартал 

текущего года. 

 

Задача  №2 

Стоимость амортизируемого имущества организации подлежащего обложению налогам 

на имущество по годовой ставке 1,6% на 1 января 2012 составила по первоначальной сто-

имости 1 млн. руб., а по остаточной стоимости – 800 тыс. руб. Начисление амортизации 

осуществляется линейным методом в  размере 0,5% ежемесячно. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полугодие текуще-

го года. 

 

 

Задача  №3 

 Организация использует линейный метод начисления амортизации. Первоначальная 

стоимость имущества, по которому амортизация начисляется линейным методом на 1 ян-

варя текущего года – 500 тыс. руб., а его остаточная стоимость – 450 тыс. руб. Срок по-

лезного использования имущества 5 лет. 

Определите сумму налога на имущество за первый квартал. 

Задача  №4 

По состоянию на 1 января стоимость основных средств ОАО «Восток», отраженных по 

дебету счета 01,-1 950 000 руб. (недвижимое имущество); из них по имуществу стоимо-

стью 648 000 руб. амортизация не начисляется. Ежемесячно для целей бухгалтерского 

учета по остальному имуществу начисляется амортизация в сумме 12 000 руб. Для объек-

тов основных средств, амортизация по которым не начисляется, срок полезного использо-

вания составляет 15 лет. Местонахождение этого имущества — другой субъект Рос-

сийской Федерации, ставка налога в котором установлена в размере 2%. Организация 

внесла в качестве вклада в простое товарищество объект основных средств стоимостью 

460 000 руб., по которому ежемесячно начисляется амортизация по норме 0,4%. По ме-

стонахождению ОАО «Восток» ставка налога на имущество равна 2,2%. 

Определить:  сумму налога на имущество организации за налоговый период, за-

полнить соответствующие страницы налоговой декларации. 

 

Задача  №5 

ОАО «Запад» производит  и реализует  галантерейные  изделия. Является налогопла-

тельщиком  НДС, налога  на прибыль  организаций, налога  на имущество  организаций. В 

соответствии  с Приказом  об учетной  политике доходы и расходы  для целей  налогооб-

ложения  прибыли  признаются  по методу  начисления. 

В 4 квартале  2018 года организация уплачивала  ежемесячные  авансовые платежи  по 

налогу на прибыль  организаций в сумме 15300 руб. 

По данным  учета  и отчетности  за 1 квартал  2019 года имеются  следующие  данные: 

 

1.  О приобретении материально-производственных запасов, работ, услуг. 

Наименование 

ТРУ 
Дата по-
лучения 
сч.- факт. 

Дата 

оплаты 

Стои-

мость без 

НДС руб. 

НДС 

(руб.) 

Стои-

мость с 

НДС(руб.) 

Сырье  19.01.19 17.02.19 410000 73800 483800 

Ремонтные ра- 03.02.19 __ 120000 21600 141600 
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боты 

2.  О наличии объектов основных  средств: 

Наименование счета Остатки по счетам  бух. учета  (руб.) 

01.01.19. 01.02.19 01.03.19 01.04.19 

01. «Основные 

средства» 

02.»Амортизация 

основных средств» 

530000 

 

 

178000 

530000 

 

 

196000 

530000 

 

 

214000 

530000 

 

 

232000 

 

3.  О реализации продукции: 

- стоимость  реализованной продукции 1127000 руб. без НДС. 

4.  О расходах, связанных с производством и реализацией: 

         - материальные -  390000 руб.; 

         - на оплату труда и страховые платежи  - 410000 руб.; 

         - начисленная  амортизация - 62000 руб.; 

         - расходы по ремонту  производственного здания  - 43000 руб.;  

         - прочие расходы 127000 руб. 

 5.  О внереализационных  доходах  и расходах:  

        - получены доходы в виде  арендной платы -   5000 руб. 

        - списана кредиторская задолженность,  по которой истек  срок  исковой  давности  

- 31000 руб. 

1. уплачен штраф  покупателю  за несвоевременную отгрузку продукции –  

     3400 руб.  

 

Задание 4. Разбор производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации – 10-15 минут 

 

Задача 1. Как рассчитать налоговую базу по налогу на имущество организаций, если 

организация зарегистрирована в налоговой инспекции 7 февраля 2017 года, оплата за обо-

рудование произведена со счета в банке 1 марта, оборудование поступило в организацию 

29 марта и с этой даты с учетом всех затрат на приобретение, доставку, учтенных на счете 

08 бухгалтерского учета в размере 1100 тыс. руб., переведено в состав основных средств? 

В течение налогового периода организация не приобретала другого имущества. 

Задача 2.  Организация, ранее зарегистрированная по своему местонахождению в г. 

Москве, изменила 17 декабря 2016 года место государственной регистрации, и с вышеука-

занной даты она поставлена на учет по своему местонахождению в г. Санкт-Петербурге, 

где ранее находился только принадлежащий ей объект недвижимого имущества. С 17 де-

кабря 2016 года у организации имеется в г. Москве не выделенное на отдельный баланс 

обособленное подразделение, по местонахождению которого находится объект недвижи-

мого имущества. У организации имеется также движимое имущество. 

 Определить порядок исчисления суммы налога на имущество организаций и пред-

ставления налоговой декларации по данному налогу? 

Задача 3. Должны ли уплачивать налог на имущество организаций комитеты по управ-

лению муниципальным имуществом администраций муниципальных образований в от-

ношении имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями на правах 

оперативного управления или хозяйственного ведения? 

Задача 4. ООО «Весна» имеет в собственности квартиру, предназначенную для вре-

менного проживания в ней командировочных сотрудников. Квартира приобретена 1 янва-

ря 2017 года. Ее первоначальная стоимость равна 1 500 000 руб. По этой квартиру бухгал-

тер амортизацию не начислял. Каков порядок расчета налога на имущества организа-

ций в отношении данной квартиры? 
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Тема 2.2  Методика исчисления и уплаты земельного налога 

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, необхо-

димые для исчисления земельного налога? 

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

гу? 

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 (прекраще-

ния) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права собственности 

(постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на зе-

мельный 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, уплачивае-

мых налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями? 

13. Кто является налогоплательщиками земельного налога? 

14. Срок представления налоговой декларации по земельному налогу? 

15. Куда представляется налогоплательщиками налоговая декларация по земельному 

налогу? 

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

17. Что является объектом налогообложения земельным налогом в Российской Феде-

рации? 

18. За какие налоговые периоды допускается направление налогоплательщику – физи-

ческому лицу налогового уведомления об уплате земельного налога? 

19. Как определяется налоговая база по земельному налогу в отношении земельного 

участка, образованного в течение налогового периода? 

20. Как определяется налоговая база по земельному налогу в отношении земельного 

участка, находящегося на территории нескольких муниципальных образований? 

21. За какие налоговые периоды допускается перерасчет суммы земельного налога фи-

зическим лицам? 

22. Представляются ли налогоплательщиками расчеты по авансовым платежам по зе-

мельному налогу? 

23. Кем устанавливаются порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-

ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу? 

24. Какая категория физических лиц является плательщиками земельного налога? 

25. Какая категория физических лиц не признается плательщиками земельного налога? 

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

нии земельных участков, находящихся в общей собственности? 

27. Каков порядок исчисления авансовых платежей по земельному налогу, уплачивае-

мых налогоплательщиками – организациями? 

28. Каковы сроки уплаты земельного налога (авансовых платежей по налогу)? 
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29. Каковы порядок и сроки уплаты земельного налога (авансовых платежей) по нало-

гу? 

30. Как определяется налоговая база по земельному налогу? 

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

дастровая стоимость земельного участка? 

32. В каком порядке подтверждается право на налоговую льготу? 

33. Кем устанавливаются порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-

ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу? 

34. Какие льготы по земельному налогу установлены Налоговым кодексом Российской 

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 земельному 

налогу? 

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

40. Что является объектом налогообложения земельным налогом в Российской Феде-

рации? 

41. Как определяется налоговая база по земельному налогу в отношении земельного 

участка, образованного в течение налогового периода? 

42. Как определяется налоговая база по земельному налогу в отношении земельного 

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 плательщиками 

земельного налога? 

46. Какие льготы по земельному налогу для физических лиц установлены Налоговым 

кодексом Российской Федерации? 

47. На основании каких правоустанавливающих документов физическое лицо – обла-

датель земельного участка признается плательщиком земельного налога? 

48. Каким образом налогоплательщик может получить сведения о кадастровой стоимо-

сти земельного участка? 

49. Каков порядок исчисления земельного налога, уплачиваемого налогоплательщика-

ми - индивидуальными предпринимателями? 

50. Каков порядок исчисления земельного налога, уплачиваемого налогоплательщика-

ми - организациями? 

Задание 2.  

Тестовые задания типа А 

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; 

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; 
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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; 

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: 
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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%; 

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 
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Длительность тестирования -30 минут 

 

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; 

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»; 
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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; 

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; 
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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. 

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. 

 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 

Задача 1. Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 600 

кв.м
 
кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в производственных 

целях. Организация 25 апреля 2019 г. приобрела в собственность  земельный участок 

площадью 2 850 кв.м, из которых 2 200  кв.м
 
используются под жилищное строительство, 

которое началось 01 июня 2019 г. и должно быть окончено 01 декабря 2019 г. Остальная 

площадь используется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая сто-

имость 1 га приобретенного участка 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму  земельного налога, который необходимо уплатить организа-

ции за налоговый период, используя максимальную ставку налога, установленную за-

конодательством.  

Задача 2. Cадоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Художник» использу-

ет земельный участок для садоводческой деятельности. Кадастровая стоимость этого зе-
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мельного участка (включая земли общего пользования) составляет 3 554 230 руб. Указан-

ный участок находится в пользовании товарищества с 1996 г.  

СНТ "Художник" имеет право на установленную органом муниципального образования 

льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере  200 000 руб. 

Налоговая ставка -  0,3%. 

Определите сумму налога за 2017 г. 

Задача 3. ООО «Вымпел» имеет в собственности с 10 апреля 2017 г. земельный уча-

сток  площадью 2 500 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 034 руб. 

Ставка налога установлена в  размере 1,5%. 

Отчетные периоды  - первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2017 г. к уплате в бюд-

жет. 

Задача 4. В собственности гражданина Петрова А.А., являющегося инвалидом с дет-

ства, находится земельный участок 1 200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли со-

ставляет 508 руб. Нормативным правовым актом муниципального образования для физи-

ческих лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения,  льго-

ты, установленные в соответствии со статьей 395 НК, действуют в полном объеме. Ставка 

налога 0,3 %. 

Рассчитайте сумму налога за 2017 г., укажите сроки уплаты налога в бюджет. 

Задача 5. ООО «Марс» имеет в собственности земельный участок  площадью 1 200 

кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 200 руб. Нормативным правовым 

актом муниципального образования  ставка налога  установлена в  размере 1,5%. 

Отчетные периоды  - первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2017 г. 

Задача 6. Сельскохозяйственное предприятие арендует земли у физических лиц. 

Определите, кто должен платить земельный налог – арендодатели или предпри-

ятие. Поясните ответ. 

Задача 7. Укажите, в какой орган государственной власти необходимо обратиться фи-

зическому лицу для получения льгот по земельному налогу. Ответ поясните. 

Задача 8. В течение календарного года земельный участок, принадлежащий налогопла-

тельщику, был переведен из одной категории земель в другую.  

Определите: 

 1) влияет ли это изменение на расчет налоговой базы, которая применяется для 

исчисления земельного налога в текущем налоговом периоде,  

2) подлежит ли изменению в таком случае в течение налогового (отчетного) пери-

ода налоговая ставка по земельному налогу. 

Задача 9. Организация имеет в собственности земельный участок, находящийся на тер-

ритории нескольких муниципальных образований. 

Укажите, в каком порядке следует определять налоговую базу при исчислении зе-

мельного налога за 2017 г. По указанному земельному участку. 

Задача 10. ЗАО "Вымпел" и ЗАО "Марс" по договору купли-продажи приобрели в соб-

ственность здание. Кадастровая стоимость земли под зданием - 3 000 000 руб. ЗАО "Вым-

пел" владеет 60-процентной долей в праве собственности на здание, а ЗАО "Марс" -  40-

процентной долей. 

Определите налоговые базы для исчисления земельного налога ЗАО "Вымпел" и 

ЗАО "Марс". 

Задача 11. Гражданин уплатил земельный налог 10 сентября текущего года в размере ½ 

части начисленной суммы налога; 5 октября этого года врачебно-трудовая экспертная ко-

миссия (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. 
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Сделайте расчет и перерасчет суммы налога за текущий год. 

Задача 12. Сельхозтоваропроизводитель осуществляет деятельность на пахотных зем-

лях 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 13. Гражданин является инвалидом 2 группы и имеет земельный участок пло-

щадью 5 тыс. кв.м. 30 августа текущего года ВТЭК переводит его на 3 группу инвалидно-

сти. Ставка земельного налога составляет 35 руб. за кв.м. 

Определите обязательства физического лица по земельному налогу в текущем году. 

 

 

Раздел 3.   Методика исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов с физических лиц 

 

Тема 3.1 Методика исчисления и уплаты налога на доходы с физических лиц 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1. Кто является налогоплательщиком  НДФЛ? 

2. Какие доходы подлежат налогообложению? 

3. Какие доходы не подлежат налогообложению? 

4. Каков порядок определения облагаемой базы? 

5. Какие вычеты применяются при определении облагаемого дохода? 

6. Что представляют собой стандартные налоговые вычеты, и в каком размере они 

представляются? 

7. Что представляют собой социальные налоговые вычеты, и в каком размере они 

представляются? 

8. Что представляют собой имущественные налоговые вычеты, и в каком размере они 

представляются? 

9. Что представляют собой профессиональные налоговые вычеты, и в каком размере 

они представляются? 

10. Какие ставки  применяются при обложении доходов физических лиц? 

11. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ? 

 

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

 

Тестовые задания типа А 

А1. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

а) все физические лица; 

б) физические лица, являющиеся работодателями; 

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ и физические лица, не 

являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от источников в РФ; 

г) организации. 

А 2. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 

а) находящиеся в РФ и получающие доход в общей сложности не менее 183 дней в ка-

лендарном году; 

б) фактически находящиеся в РФ в общей сложности не менее 183 дней в календарном 

году; 

в) получающие доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 дней в ка-

лендарном году. 

г) фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев. 

А 3. Признаются ли российские военнослужащие, проходящие службу за границей, 

налоговыми резидентами РФ? 
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а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от срока службы; 

г) в зависимости от вида военной службы. 

А 4. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, 

полученной от приобретения ценных бумаг, налоговая база по НДФЛ определяется 

как: 

а) превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной 

границы колебаний рыночной цены, над суммой фактических расходов налогоплательщи-

ка на их приобретение; 

б) превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов 

налогоплательщика на их приобретение; 

в) превышение рыночной стоимости над номинальной стоимостью ценных бумаг. 

А5. Ставки НДФЛ зависят: 

а) от размера налоговой базы; 

б) от вида дохода и налогового статуса лица; 

в) от величины совокупного годового дохода. 

А 6. Налогоплательщик оплатил обучение троих детей в возрасте до 24 лет по оч-

ной форме обучения в суммах 60000, 70000 и 50000 рублей. Сумма социального нало-

гового вычета составит: 

а) 120 000 рублей; 

б) 180 000 рублей; 

в) 150 000 рублей. 

А 7. К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относят-

ся: 

а) оплата за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимате-

лями товаров (работ, услуг); 

б) заработная плата, начисленная на счет в банке; 

в) материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, финансовых ин-

струментов срочных сделок; 

г) доходы, полученные в виде надбавок к заработной плате. 

А 8. В налоговую базу по НДФЛ включаются: 

а) полученные от бывшего супруга алименты; 

б) стипендии студентов вузов; 

в) доходы за донорскую помощь; 

г) премии по основному месту работы. 

А 9. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, под-

лежат налогообложению, если: 

а) они получены из источников на территории РФ в денежной и натуральной форме; 

б) они получены из источников на территории РФ  в иностранной валюте и натураль-

ной форме; 

в) они начислены к выплате на территории РФ. 

А 10. Датой фактического получения дохода в оплаты труда в календарном году 

является: 

а) последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за вы-

полненные трудовые обязанности; 

б) дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физическому лицу, либо дата пе-

редачи дохода в натуральной форме; 

в) дата исчисления дохода либо дата перехода права собственности на доходы в нату-

ральной форме. 

А11. Облагается ли НДФЛ стоимость подарков, полученных налогоплательщи-

ками от организаций или индивидуальных предпринимателей? 
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а) облагается; 

б) не облагается; 

в) облагается, если стоимость подарка превышает 4000 рублей; 

г) облагается, если стоимость подарка не превышает 4000 рублей. 

А12. К доходам, полученным налогоплательщиком в виде материальной выгоды, 

относятся: 

а) оплата за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимате-

лями товаров (работ, услуг); 

б) заработная плата, начисленная на счет в банке; 

в) суммы экономии на процентах за пользование заемными средствами; 

г) доходы, полученные в виде надбавок к заработной плате. 

А 13. Подлежит ли налогообложению НДФЛ доход, полученный в виде компенса-

ции за неиспользованный отпуск: 

а) подлежит налогообложению; 

б) не подлежит налогообложению; 

в) в зависимости от суммы компенсации. 

А14. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе совокуп-

ного годового дохода (при отсутствии государственных регулируемых цен): 

а) по цене реализации сторонним организациям; 

б) по рыночным ценам; 

в) по цене, не ниже цены реализации сторонним организациям. 

А 15.  Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание детей, студен-

тов и учащихся дневной формы обучения осуществляются: 

а) независимо от того, имеют ли самостоятельные источники доходов; 

б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, если прожи-

вают совместно с родителями; 

в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, а также 

проживают они или нет совместно с родителями. 

А 16. Налоговый вычет расходов на содержание детей предоставляется в размере: 

а) 1600 рублей за каждый месяц налогового периода; 

б) 300 рублей за каждый месяц налогового периода; 

в) 1400 рублей за каждый месяц налогового периода. 

А 17. Налоговый вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового перио-

да предоставляется: 

а) инвалидам ВОВ; 

б) членам семей военнослужащих и государственных служащих, погибших при испол-

нении своих служебных обязанностей; 

в) инвалидам с детства. 

А 18.  Стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц 

налогового периода предоставляется: 

а) лицам, получившим лучевую болезнь вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

б) Героям Российской Федерации; 

в) лицам, принимавшим участие в испытаниях ядерного оружия. 

А 19. Не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц: 

а) пособия по временной нетрудоспособности; 

б) пенсии; 

в) доходы в натуральной форме; 

г) премии. 

А 20. Налоговый вычет на содержание ребенка у налогоплательщиков осуществ-

ляется на каждого ребенка в возрасте: 
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а) до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, студента, аспиран-

та, курсанта, ординатора в возрасте до 23 лет; 

б) до 24 лет; 

в) до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, студента, аспи-

ранта, курсанта, ординатора в возрасте до 24 лет. 

 

Тестовые задания типа В 

Выберите правильный ответ 

В1. Гражданин предоставил документы по месту основной работы на получение 

стандартных налоговых вычетов: сына 1999  г.р. , дочери 2001 г.р.,  сына 2010 г.р. 

Укажите верный расчет стандартного налогового вычета за налоговый период: 

1) (1400+1400+3000)*12; 

2) (1000+1000+1000)*12; 

3) (3000+1000)*12; 

4) (600+600+600)*12. 

В2. Гражданин предоставил документы по месту основной работы на получение 

стандартных налоговых вычетов: сына 2005  г.р. , Укажите верный расчет стан-

дартного налогового вычета за налоговый период: 

1)1400*12; 

2)1000*12; 

3) 600*12; 

4)1400. 

В 3. Гражданин выполнял интернациональный долг в Афганистане, где велись 

боевые действия, является работником ООО «Атлант».  

Укажите верный расчет стандартного налогового вычета за налоговый период: 

1) 500; 

2) 500*12; 

3) 500*10; 

4) 500*6. 

В 4. Гражданином Магомедовым М. М. подано исковое заявление имущественно-

го характера.  Цена иска составила 70 000 руб. Укажите верный расчет государ-

ственной пошлины: 

1) 70 000*4%/100%; 

2) 70 000/4; 

3) 70 000/2; 

4) 70 000/3. 

В 5. Гражданин, являющийся налоговым нерезидентом получил доход в сумме 

40 000 руб.Укажите верный расчет налога на доходы физических лиц: 

1) 40 000*30%/100%; 

2) 40 000*13%/100%; 

3) 40 000*35%/100%; 

4) 40 000*9%/100%. 

В 6. Гражданиан получил доходы по месту основной работы за месяц: оклад-

20 000руб., материальная помощь - 6000 руб. Укажите верный расчет определения 

налоговой базы налога на доходы физических лиц: 

1) 20 000+6000; 

2) 20 000+4000; 

3) 20 000+2000; 

4) 20 000+3000. 
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В 7. Гражданин получил доходы по месту основной работы за месяц: оклад-

25 000руб., ценный подарок  - 5000 руб. Укажите верный расчет определения налого-

вой базы налога на доходы физических лиц: 

1) 25 000+5000; 

2)25 000+1000; 

3) 25 000+4000; 

4) 25 000+3000. 

В 8. Гражданин получил следующие доходы по месту основной работы за месяц: 

оклад-30 000руб., пособие по временной нетрудоспособности  - 15 000 руб. Укажите 

верный расчет определения налоговой базы налога на доходы физических лиц: 

1) 30 000+15000; 

2) 30 000+12000; 

3) 30 000+10000; 

4) 30 000. 

В 9. Индивидуальный предприниматель получил доходы в сумме 60 000 руб. До-

кументально подтвержденных расходов нет. Укажите верный расчет определения 

налоговой базы налога на доходы физических лиц для индивидуального предприни-

мателя: 

1) 60 000-(60 000*10%/100%); 

2) 60 000-(60 000*20%/100%); 

3) 60 000; 

4) 60 000-20 000. 

В 10. Предполагаемая сумма налога на доходы индивидуального предпринимате-

ля на 2013 год составила 56 000 руб.Укажите верный расчет определения авансовых 

платежей на 2013: 

1) 56 000/2; 56 000/4; 56000/4;  

2)56 000/2; 56 000/2; 56000/2;  

3) 56 000/3;  

4) 56 000/3; 56 000/3; 56000/2.  

 

Тестовое задание типа С 

 

1. НДФЛ согласно НК РФ является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом. 

2. Ставка НДФЛ зависит: 

а) от размера налоговой базы; 

б) от вида дохода; 

в) от налогового статуса физического лица; 

г) от величины совокупного годового дохода. 

3. Налогоплательщиками НДФЛ в Российской Федерации признаются: 

а) граждане Российской Федерации; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) налоговые резиденты Российской Федерации и налоговые нерезиденты Российской 

Федерации. 

4. Согласно НК РФ налоговыми резидентами Российской Федерации признаются 

физические лица: 

а) фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в 

календарном году; 

б) граждане Российской Федерации; 
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в) фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в 

календарном году в течение 12 следующих подряд месяцев. 

5. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены 

разные ставки, то налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 

б) по средней ставке; 

в) по каждому виду доходов отдельно; 

г) по средневзвешенной ставке. 

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

места основной работы, полагающиеся для них вычеты производятся: 

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

сяца; 

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

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

месяце дней; 

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

сяца. 

7. Налоговые вычеты по НДФЛ уменьшают: 

а) сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет; 

б) величину налоговой базы; 

в) сумму доходов, не подлежащих налогообложению. 

8. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предоставляется в 

сумме, полученной при продаже, если дом находился в собственности налогопла-

тельщика: 

а) менее трех лет; 

б) менее пяти лет; 

в) пять лет и более; 

г) более трех лет. 

9. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был использо-

ван полностью, то его остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 

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

зования; 

г) может быть перенесен на последующие десять налоговых периодов. 

10. Налоговая ставка в размере 30% установлена в отношении следующих дохо-

дов: 

а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Рос-

сийской федерации; 

б) оплаченных работодателем коммунальных услуг; 

в) полученных в натуральном выражении; 

г) рассчитанных в виде материальной выгоды и дивидендов. 

11. Налоговая база по НДФЛ для доходов, облагаемых по ставке 13%, определяет-

ся как: 

а) разница между доходами в денежном выражении, натуральной форме и натуральном 

виде и суммами расходов, связанными с извлечением этих доходов; 

б) денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 

на сумму налоговых вычетов;  

в) денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 

на сумму стандартных налоговых вычетов. 

12. Налоговая база по НДФЛ для доходов, облагаемых по ставкам 9, 30 и 35%, 

определяется как: 
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а) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на 

сумму стандартных налоговых вычетов; 

б) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на 

сумму профессиональных налоговых вычетов; 

в) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению.  

13. Налоговая ставка в размере 13% установлена в отношении: 

а) доходов только граждан Российской Федерации; 

б) доходов налоговых резидентов Российской Федерации, кроме выигрышей, призов, 

дивидендов, суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заем-

ных средств; 

в) только доходов по основному месту работы; 

г) доходов по основному месту работу и по совместительству. 

14. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц установлен как: 

а) календарная декада; 

б) календарный месяц; 

в) календарный квартал; 

г) календарный год. 

15. Система ставок по налогу на доходы физических лиц: 

а) пропорциональная; 

б) прогрессивная; 

в) равная; 

г) регрессивная. 

16. Объектом налогообложения по НДФЛ является: 

а) выручка от реализации; 

б) чистая прибыль; 

в) доход. 

17. Объектом налогообложения по НДФЛ является: 

а) доход, полученный от источников за пределами Российской Федерации,- для налого-

вых нерезидентов; 

б) доход, полученный от источников за пределами Российской Федерации,- для налого-

вых резидентов; 

в) доход, полученный от источников за пределами Российской Федерации и от источ-

ников в Российской Федерации,— для налоговых нерезидентов. 

18. Объектом налогообложения для физических лиц — налоговых резидентов РФ 

признаются: 

а) доходы, полученные от источников в Российской Федерации и от источников за пре-

делами Российской Федерации; 

б) только доходы, полученные от источников в Российской Федерации; 

в) только доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации. 

19. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, полученные: 

а) только в денежной форме; 

б) денежной, натуральной формах; 

в) денежной, натуральной формах и в виде материальной выгоды. 

20. Налоговую базу по НДФЛ не уменьшают: 

а) удержания по решению суда; 

б) стандартные налоговые вычеты; 

в) профессиональные налоговые вычеты. 

21. Доходами, полученными в натуральной форме, признаются: 

а) оплата за налогоплательщика стоимости услуг; 

б) покупка у налогоплательщика ценных бумаг по ценам выше рыночных; 

в) покупка у налогоплательщика ценных бумаг по ценам ниже рыночных. 
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22. Доход физического лица — налогового резидента Российской Федерации, по-

лученный в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование 

заемными средствами, израсходованными на приобретение квартиры, облагается 

НДФЛ по ставке: 

а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 

23. Доход физического лица — налогового резидента Российской Федерации, по-

лученный в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование 

заемными средствами, израсходованными на строительство гаража, облагается 

НДФЛ по ставке: 

а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 

24. Доход физического лица — налогового резидента Российской Федерации, по-

лученный в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, облагается 

НДФЛ по ставке: 

а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 

25. Герой Российской Федерации имеет право на получение стандартного налого-

вого вычета в размере: 

а) 3 тыс. руб. ежемесячно; 

б) 500 руб. ежемесячно; 

в) 3500 руб. ежемесячно. 

26. Стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. ежемесячно предоставляет-

ся следующим физическим лицам: 

а) инвалидам Великой Отечественной войны; 

б) гражданам, принимавшим участие в ликвидации аварии на ЧАЭС; 

в) гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане. 

27. Стандартный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику: 

а) только по месту основной работы; 

б) по выбору налогоплательщика одним из налоговых агентов, являющихся источни-

ком выплаты дохода; 

в) только на основании заявления при подаче налоговой декларации; 

г) по работе по совместительству. 

28. Право на получение профессионального налогового вычета по НДФЛ имеют: 

а) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образо-

вания юридического лица; частные нотариусы, частные охранники, частные детективы; 

б) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения за создание произведе-

ний науки; 

в) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ по договорам граж-

данско-правового характера; 

г) все вышеперечисленные физические лица. 

29. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ индивидуальным предпри-

нимателям предоставляются: 

а) только в сумме документально подтвержденных расходов на осуществление пред-

принимательской деятельности; 

б) только в размере 20% от полученного размера дохода; 

в) в сумме документально подтвержденных расходов на осуществление предпринима-

тельской деятельности или в размере 20% от полученного дохода. 

30. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются: 

а) налоговыми агентами, а при отсутствии таковых — налоговыми органами при пода-

че физическими лицами налоговой декларации по окончании налогового периода; 

б) только налоговыми органами при подаче физическими лицами налоговой деклара-

ции; 

в) только налоговыми агентами, являющимися источником выплаты дохода физиче-

ским лицам 
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 Задание 3. Задачи по темам 

Задача 1. Физическое лицо имеет одного ребенка в возрасте 16 лет и в текущем нало-

говом периоде получает следующие доходы: 

 -  заработная плата -  40000 руб.; 

 -  премия – 15000 руб.; 

 -  оплата питания – 1100 руб.; 

 -  оплата проезда – 600 руб.; 

 - оплата обучения ребенка в колледже – 5000 руб. 

Кроме того, в январе были получены материальная помощь в сумму 6500 руб. и пода-

рок на сумму 1800 руб.  

Определите сумму НДФЛ за  календарный год. 

 

 Задача 2. Гражданин Магомедов А.И. за работу на основании трудового договора от 

предприятия получил доход: 

- за январь 35 000 руб.; 

-февраль – 25 000 руб.; 

-март – 25 500 руб.; 

-апрель – 25 200 руб.; 

-период с мая по декабрь-ежемесячно по 30 000 руб. 

Он имеет двух  детей: одного в возрасте до 18 лет и другого в возрасте 24 года; второй 

из детей является обучающимся дневной формы обучения. 

Зиновьевым в этом налоговом периоде приобретена квартира за 1 460 000 руб.  

Определите сумму НДФЛ за  календарный год. 

 

Задача 3. Физическое лицо имеет одного несовершеннолетнего ребенка. В текущем 

налоговом периоде имело следующие доходы: 

- заработная плата  – 10 тыс. руб. в месяц; 

- премия – 5 тыс. руб. в месяц; 

- оплата питания – 2 тыс. руб. в месяц; 

- материальная помощь – 2,5 тыс. руб. (в марте и мае); 

- подарок – 7 тыс. руб. (в феврале). 

В налоговом периоде перечислено детскому дому 45 тыс. руб. 

Определите размер налоговой базы по НДФЛ; размер стандартных и социальных 

налоговых вычетов, на которые имеет право налогоплательщик; сумму налога, под-

лежащую возврату из бюджета. 

 

Задача 4. Уставной фонд ЗАО «Восток» состоит из 600 акций, из которых  450 принад-

лежат физическим лицам – налоговым резидентам РФ, а 150 - физическим лицам – нере-

зидентам РФ. Общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды в 

размере 3000 руб. на одну акцию. 

Определите сумму НДФЛ с полученных налогоплательщиками - физическими ли-

цами дивидендов. 

 

Задача 5. Физическое лицо является участником ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и Героем Советского Союза. Имеет одного ребенка 20 лет, являюще-

гося обучающимся вуза (дневная форма обучения). В текущем налоговом периоде ежеме-

сячная заработная плата физического лица составила 50 тыс. Руб. Кроме того, в феврале и 

мае им была получена материальная помощь по 20 тыс. руб., а в июле – подарок в честь 

юбилея на сумму 20 тыс. руб. 
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Определите размер стандартных налоговых вычетов, на которые имеет право фи-

зическое лицо за налоговый период и сумму перечисленного НДФЛ за налоговый пери-

од. 

 

Задача 6. Физическое лицо имеет в текущем налоговом периоде доход от продажи 

имущества, перешедшего в собственность к этому лицу полтора года назад: 

 квартиры – 2500 тыс. руб.; 

 машины – 500 тыс. руб.; 

 гаража – 550 тыс. руб. 

Определите размер имущественного налогового вычета, на который имеет право 

налогоплательщик в связи с реализацией имущества, а также сумму НДФЛ, подле-

жащую уплате. 

 

Задача 7. Семья, состоящая из трех человек (муж, жена и несовершеннолетний ребе-

нок), в текущем периоде приобрела квартиру в равнодолевую собственность. Стоимость 

квартиры – 1200 тыс. руб. За налоговый период доход мужа составил 400 тыс. руб., а же-

ны – 250 тыс. руб. Ребенок не имеет собственных источников дохода. 

Определите размер имущественного налогового вычета, на который имеет право в 

текущем налоговом периоде каждый член семьи, а также сумму НДФЛ, подлежащую 

возврату каждому налогоплательщику в результате применения имущественного 

налогового вычета. 

 

Задача 8. Физическое лицо является участником ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС и Героем СССР. В организацию, выступающую налоговым агентом, предоставил 

заявление на предоставление стандартного налогового вычета. Ежемесячная заработная 

плата данного физического лица составляет 35 000 рублей.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 

 

Задача 9. Заработная плата работника за месяц  90 000 руб. Физическое лицо имеет 

двоих детей в возрасте 16 и 25 лет, последний является обучающимся дневного обучения. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица по законодатель-

ству 2016 г. 

 

Задача 10. По месту основной работы физическое лицо получает ежемесячно заработ-

ную плату в размере 100 000 руб. Одновременно гражданин работает в другой фирме по 

договору подряда и получает 50 000 руб. в месяц. Имеет льготу Героя Российской Феде-

рации. 

Определите налог на доходы физического лица за январь 2016 г. 

 

Задача 11. Заработная плата физического лица за 2016 год составила 900 000 руб. ма-

териальная выгода по договору займа – 10000 руб., пособие по временной нетрудоспособ-

ности за октябрь – 68 000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица. 

 

Задача 12. Заработная плата работника за май 2016 г. составила 20 400 руб., матери-

альная помощь, выданная в связи с наводнением и причинением ущерба – 200 000 руб. 

Работник имеет одного ребенка в возрасте 5 лет.  

Определите сумму налога с совокупного дохода за январь-май. 

 

Задача 13. Данные за 2016 г.: ежемесячная заработная  плата физического лица – 80 

000 руб., доход от продажи автомобиля, находившегося в собственности 2 года, - 585 000 

руб., материальная помощь в связи с пожаром – 300 000 руб. 
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Определите сумму налога с совокупного годового дохода физического лица. 

 

Задача 14. Работнику предприятия начислена заработная плата за январь 2016 г. в сум-

ме 60 000 руб. и выдана материальная помощь в связи с тяжелым финансовым положени-

ем в сумме 50 000 руб. Работник имеет одного ребенка в возрасте 14 лет. 

Определите сумму налога на доходы физического лица за январь. 

 

Задача 15. Ежемесячная заработная плата физического лица  35 000 руб.  Авторский 

гонорар за издание литературного произведения составил 240 000 руб. Имеет на иждиве-

нии троих несовершеннолетних детей. Документы, подтверждающие фактические расхо-

ды по изданию книги, не представлены. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица за 2016 г. 

 

Задача 16. Банк открыл 15 января 2017 г. физическому лицу срочный рублевый вклад 

сроком на два месяца в сумме 300 000 руб. Проценты из расчета 10% годовых начисляют-

ся банком ежемесячно и присоединяются к сумме вклада. Выплата процентов произво-

дится по окончании срока действия договора вместе с основной суммой. Ставка рефинан-

сирования Центрального Банка на момент заключения договора – 8 % годовых (условно). 

Определите сумму облагаемого дохода, налога и размер выплаты по окончании сро-

ка договора. 

 

Задача 17. Банк открыл физическому лицу 1 марта 2017 г. срочный вклад на  2 месяца 

в сумме 400 000 руб. из расчета 17% годовых. Ставка рефинансирования в первый месяц 

составляла (условно) 13% годовых, во второй – 11% годовых. Проценты по вкладу начис-

ляются ежемесячно с капитализацией. 

Определите сумму дохода, полученного налогоплательщиком по вкладу, налога на 

доходы физического лица и сумму к получению на руки. 

 

Задача 18. Банк открыл физическому лицу 25 декабря 2016 г. валютный вклад в сумме 

1 000 долларов США на 12 месяцев под 11% годовых. Проценты начисляются по оконча-

нии срока договора. Курс доллара 60 руб. 

Определите сумму облагаемого дохода и налога на доходы физического лица по 

окончании срока договора. 

 

Задача 19. Ежемесячный доход физического лица составляет 60 000 рублей. Физиче-

ское лицо является одиноким родителем. В бухгалтерию организации предоставил заяв-

ление на предоставление стандартного налогового вычета на одного несовершеннолетнего 

ребенка, являющегося ребенком – инвалидом.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 

 

Задача 20. Физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, получает в теку-

щем налоговом периоде доход в виде дивидендов в сумме 150 тыс. евро от участия в дея-

тельности иностранной организации, не осуществляющей свою деятельность на террито-

рии РФ. Сумма налога, удержанного и уплаченного на территории иностранного государ-

ства, составила 12 тыс. евро. Договор об избежании двойного налогообложения между РФ 

и иностранным государством заключен. Официальный курс евро на дату получения дохо-

да – 74,12 руб., на дату уплаты налога на территории иностранного государства – 74,56 

руб., а на дату подачи налоговой декларации в налоговые органы на территории РФ – 

74,86 руб. 

Определите сумму НДФЛ, подлежащую доплате на территории РФ при подаче 

налогоплательщиком налоговой декларации. 
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Задача 21 
Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация выплатила: 

■ в январе — 5000 руб.; 

■ феврале — 6000 руб.; 

■ марте — 5500 руб.; 

■ апреле — 5200 руб.; 

■ мае — декабре — ежемесячно по 7000 руб. 

 

Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой — 20 лет и является 

студентом дневной формы обучения. Физическое лицо приобрело в этом налоговом пери-

оде квартиру за 1 580 000 руб. 

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период, объяс-

ните порядок исчисления и уплаты этого налога. 

 

Задача 22 
Гражданин B.C. Захаров, работающий в организации на основании трудового договора, 

получает ежемесячно заработок в размере 5000 руб. В этой же организации B.C. Захаров 

работает по дополнительному трудовому договору как внутренний совместитель и полу-

чает ежемесячно 2500 руб. Кроме того, 1 марта B.C. Захаров получил беспроцентную ссу-

ду в размере 45 000 руб. сроком на три месяца, которая должна быть погашена равными 

долями. Ставка рефинансирования Банка России — 10%. Гражданин B.C. Захаров прини-

мал участие в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, является опекуном ребен-

ка в возрасте 12 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую дол-

жен удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода. 

Задача 23 
Бухгалтеру научно-исследовательского института Алиевой М.С. с 01.01.2016 года 

установлен должностной оклад - 16700 рублей и ежемесячная оплата за счет организации 

коммунальных услуг – 1500 рублей. 

Кроме того, в течение года выплачены (выданы) доходы: 

- январь – оказана материальная помощь 3300 рублей, возмещена стоимость медика-

ментов, назначенных лечащим врачом на сумму 2600 рублей (рецепты лечащего врача и 

документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение этих медикаментов 

прилагаются); 

- февраль – оплачен ремонт квартиры 1800 рублей, оплачены бухгалтерские курсы по 

составлению годовой отчетности в сумме 3900 рублей; 

- март - выдан подарок стоимостью – 5500 рублей, оплачен за счет организации ре-

монт личного автомобиля в сумме - 14300 рублей; 

- апрель – оплачено обучение бухгалтера на курсах иностранного языка (в интересах 

налогоплательщика) - 5800 рублей.  

Бухгалтер предоставила заявление на получение стандартных налоговых вычетов на 

себя и детей. К заявлению прилагаются свидетельства о рождении ребенка 1991 года рож-

дения и ребенка 1990 года рождения. 

06 марта 2016 года нотариусом государственной нотариальной конторы оформлен до-

говор дарения Алиевой М.С. от отца следующего имущества: 

- квартира - инвентаризационная стоимость –720000 рублей, 

- автомобиль – мощность двигателя – 140 л.с. Автомобиль зарегистрирован в ГИБДД 

в марте 2016 года на гражданку Алиеву М.С., стоимостью 160 000 руб. 

- земельный участок в садоводстве – кадастровая стоимость земельного участка 

180000 рублей. 

Ставка транспортного налога установлена в размере 7 руб. за 1 л.с. 
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Ставки налога на имущество физических лиц и земельного налога устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образова-

ний. При стоимости имущества свыше 50 000 руб. ставка составляет 2%. 

 

Требуется: 

1.Исчислите налог на доходы физических лиц за январь, февраль, март, апрель 

2016 года. Укажите срок перечисления налога в бюджет налоговым агентом. 

2.Исчислить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на дарение. Указать 

срок уплаты госпошлины. 

3.Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите срок уплаты налога. 

4.Исчислите земельный налог. Укажите срок уплаты налога. 

5.Исчислите транспортный налог. Укажите срок уплаты. 

 

Задание 4. Ситуационная задача 

 

1. Описание ситуации: Иностранный гражданин 1 июня 2016 года приехал в Россию 

для выполнения работ в иностранном представительстве, находящемся в Казани. В ино-

странном представительстве он проработал до 1 мая 2017 года и выехал за пределы Рос-

сийской Федерации 2 мая 2017 года. 

Определите налоговый статус гражданина. 

2. Описание ситуации: Гражданин РФ заключил трудовой договор с российской ор-

ганизацией на выполнение работ на территории иностранного государства с 1 января 2016 

года по 31 января 2017 года. Ежемесячно этот гражданин получает вознаграждение от 

российской организации за выполненную работу в иностранном государстве. 

Является ли гражданин в данном случае резидентом РФ? Ответ поясните. 

 

3. Описание ситуации: 11 апреля 2017 года банк выдал своему работнику кредит в 

размере 200 000 руб. на один год. Условиями договора предусмотрено, что погашение 

кредита и уплата процентов будут произведены единовременно 10 апреля 2018 года. 

Кем определяется размер материальной выгоды и исчисляется сумма подлежащего 

уплате НДФЛ? 

4. Описание ситуации: По решению собрания акционеров работник общества в 2016 

году безвозмездно получил 100 акций этого общества в собственность. С учетом предель-

ной границы колебаний рыночной цены стоимость одной акции на дату вынесения реше-

ния о передаче их работнику составила 1000 руб. 

К какому виду дохода можно отнести полученные акции? Как определяется размер по-

лученного дохода? 

5. Описание ситуации: За 2017 год доход гражданина по месту основной работы со-

ставил 540 000 руб. В феврале 2017 года гражданин лечился в клинике, имеющей лицен-

зию на осуществление медицинской деятельности. За лечение он уплатил 41000 руб. Кро-

ме того, в связи с болезнью 12-летнего сына в марте 2017 года по назначению врача им 

приобретены лекарства на сумму 30 000 руб. 

На какие вычеты имеет право гражданин? Какие документы необходимо представить в 

налоговый орган для получения налоговых вычетов? 

 

Тема 3.2.  Методика исчисления и уплаты региональных и местных  налогов с фи-

зических лиц 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 

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

транспортного средства? 
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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? 

8. Назовите виды платы за пользование землей? 

9. Кто является плательщиком земельного налога? 

10. Как определяется облагаемая база по земельному налогу? 

11. Каковы налоговый и отчетные периоды по земельному налогу? 

12. Какие ставки установлены налоговым кодексом РФ по земельному налогу? 

13. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога? 

14. Какие элементы земельного налога имеют право устанавливать представительные 

органы муниципальных образований? 

15. Что является объектом обложения в отношении налога на имущество физических 

лиц? 

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

17. Какие существуют ставки налога на имущество физических лиц? 

18. Каким категориям плательщиков законодательно представлены льготы? 

19. За какие строения, сооружения и помещения не уплачивается налог на имущество 

физических лиц 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

Длительность тестирования -30 минут 

 

А1. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 

а) лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения; 

б) юридические лица, на балансе которых числятся транспортные средства; 

в) лица, использующие в своей предпринимательской деятельности транспортные 

средства, признаваемые объектом налогообложения. 

А 2. Объектом налогообложения транспортного налога признаются: 

а) Промысловые морские и речные суда; 

б) Самолеты и вертолеты санитарной авиации; 

в) Воздушные транспортные средства; 

г) Тракторы. 

А 3.Транспортный налог является: 

а) Региональным; 

б) Федеральным; 

в) Местным; 

г) Целевым налоговым платежом. 

А 4.Элементы транспортного налога, устанавливаемые исключительно НК РФ: 

а) Налогоплательщик; 

б) Конкретная ставка налога; 

в) Виды объектов налогообложения; 

г) Форма отчетности; 

д) Порядок уплаты налога. 
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А 5. Объектами, не подлежащими обложению транспортным налогом, являются: 

а) Автомобиль мощностью 72 л.с.; 

б) Молоковоз, которым владеет совхоз; 

в) Мотоцикл; 

г) Яхта. 

А 6. Налоговым периодом для транспортного налога признается: 

а) Месяц; 

б) Квартал; 

в) Календарный год. 

А 7. В случае регистрации транспортного средства и снятия его с учета в течении 

налогового периода суммы налога исчисляются: 

а) С учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в те-

чении которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплатель-

щика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде; 

б) С учетом коэффициента 1,5, если регистрация или снятие с регистрации было произ-

ведено во второй половине календарного года; 

в) С учетом коэффициента, порядок расчета которого определяется законами субъектов 

РФ; 

г) Без учета срока использования, т.е. за полный год. 

А 8. Налоговая база по земельному налогу определяется как: 

а) площадь земельного участка; 

б) кадастровая стоимость; 

в) площадь земельного участка, не занятого строениями и сооружениями 

А 9. Гражданами  физическими лицами сумма налога, подлежащая уплате налого-

плательщиками, начисляется: 

а) самостоятельно по согласованию с налоговыми органами; 

б) налоговыми органами; 

в) самостоятельно. 

А 10.  В отношении земельного участка (его доли), перешедшего по наследству к 

физическому лицу, налог исчисляется начиная: 

а) с 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

б) с месяца открытия наследства; 

в) с 1-го дня открытия наследства. 

А 11. В каком размере устанавливается льготная ставка для земель, используемых 

для сельскохозяйственного производства и занятых жилым фондом: 

а) не более 0,3% и 1,5% для других категорий земель; 

б) не более 0,5% и 1,3% для других категорий земель; 

в) не менее 0,3% и 1,5% для других категорий земель. 

А 12.  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 Великой Отечественной войны. 

А 13.  Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

А 14. Региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные кодексом: 

а) не могут устанавливаться; 

б) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований. 
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А 15. К региональным налогам относятся: 

а) налог на имущество организаций; 

б) земельный налог; 

в) водный налог. 

А 16. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) водный налог; 

в) транспортный налог. 

А 17. К местным налогам относятся: 

а) налог на пользование недрами; 

б) налог на рекламу; 

в) земельный налог. 

А 18. Сведения о действующих региональных налогах и сборах ежеквартально пуб-

ликуются: 

а) Федеральной налоговой службой; 

б)Министерством юстиции; 

в)Министерством финансов РФ. 

А 19. Сведения о действующих местных налогах и сборах публикуются региональ-

ными налоговыми органами: 

а) ежеквартально; 

б) не реже одного раза в квартал; 

в) не реже одного раза в год. 

А 20. К специальным налоговым режимам относятся: 

а) системы, принимаемые федеральными законами; 

б) установление единого налога на вмененный доход для определенных видов деятель-

ности; 

в) система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о 

разделе продукции. 

 

Тестовые задания типа В  

1. Налоговое уведомление на уплату налога на имущества физического лица счи-

тается полученным: 

а) по истечении 15 дней с даты направления заказного письма; 

б) по истечении шести дней с даты получения налоговым органом сообщения о достав-

ке заказного письма налогоплательщику; 

в) по истечении шести дней с даты направления заказного письма; 

г) по истечении 15 дней с даты получения заказного письма. 

2. При неуплате налогов по сроку 1 ноября требование об уплате налога должно 

быть направлено: 

а) не позднее 1 декабря;     

б) не позднее 15 января;  

в) не позднее 1 февраля;    

г) не позднее 31 декабря текущего налогового периода. 

3. Ставки налога на имущество физических лиц установлены дифференцированно 

в зависимости: 

а) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества и типа использования; 

б) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества; 

в) от типа использования имущества; 

г) от инвентаризационной стоимости каждого объекта имущества и типа использова-

ния. 

4. Налог на имущество физических лиц является: 

а) равным налогом; 
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б) пропорциональным налогом; 

в) прогрессивным;  

г) регрессивным. 

5. В случае несогласованности физлиц, в общей совместной собственности кото-

рых находится помещение, налог на имущество уплачивается: 

    а) каждым собственником пропорционально площади;  

    б) каждым собственником в равных долях; 

    в) в судебном порядке. 

6. Налог на имущество физических лиц является: 

а) федеральным налогом;    

б) региональным налогом; 

в) местным налогом;     

г) общегосударственным налогом. 

7. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются: 

а) физические лица - налоговые резиденты - собственники имущества, являющегося 

объектом обложения; 

б) физические лица - собственники имущества; 

в) физические лица - собственники имущества, находящегося на территории Россий-

ской Федерации и являющегося объектом обложения; 

г) только иностранные граждане. 

8. Объектами налогообложения налогами на имущество физических лиц является 

имущество: 

а) жилые дома, квартиры, дачи;     

б) гаражи; 

в) транспортные средства;    

г) все выше перечисленное имущество. 

9. В случае нахождения имущества в общей совместной собственности нескольких 

физических лиц налог уплачивают: 

а) одно лицо, которое определяется соглашением между физическими лицами; 

б) лица, которые пользуются имуществом; 

в) лицо, которое определяется в судебном порядке; 

10. Налоговым периодом по налогам на имущество физических лиц является: 

а) квартал;      

б) календарный год;     

в) месяц; 

г) указывается в правовых актах представительных органов местного самоуправления. 

11. Льготы по налогам на имущество физических лиц устанавливаются: 

а) основные - федеральным законом и дополнительные - представительными органами 

местного самоуправления; 

б) только федеральным законом; 

в) представительными органами местного самоуправления; 

г) не установлены. 

12. Исчислить налоги на имущество физических лиц обязаны: 

а) органы технической инвентаризации; 

б) физические лица, собственники имущества; 

в) налоговые органы;       

г) биржа. 

13. По новым строениям, помещениям, сооружениям налоги на имущество физи-

ческих лиц уплачиваются: 

а) с начала года, следующего за годом их возведения и сдачей в эксплуатацию; 

б) с месяца, следующего за месяцем их возведения и сдачей в эксплуатацию; 

в) начиная с месяца, в котором имущество сдано в эксплуатацию; 
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г) начиная с квартала, в котором имущество сдано в эксплуатацию. 

14. Налогоплательщиками налога имущество физических лиц являются физиче-

ские лица: 

а) использующие недвижимое имущество; 

б) имеющие право собственности на недвижимое имущество; 

в) имеющие право собственности на недвижимое имущество и использующие его; 

г) имеющие право собственности на недвижимое имущество или право безвозмездного 

пользования им. 

15. При переходе права собственности на недвижимое имущество в течение года 

новый собственник уплачивает налог: 

а) с начала нового налогового периода; 

б) с момента (месяца) вступления в право собственности; 

в) согласно положениям, предусмотренным договором о переходе права собственности; 

г) с месяца, следующего за месяцем вступления в право собственности. 

16. Налоговой базой для исчисления налога на строения помещения и сооружения 

считается: 

а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами технической инвен-

таризации; 

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

в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, исчисляемая органами техниче-

ской инвентаризации; 

г) первоначальная стоимость объекта. 

17. В случае возникновения в течение года у налогоплательщиков права на льготу 

по налогу на имущество они освобождаются от указанных платежей: 

а) с момента предоставления документов, подтверждающих льготу; 

б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1-го числа следующего месяца; 

в) с того месяца, в котором возникло право на льготу; 

г) со следующего месяца после месяца, в котором возникло право на льготу. 

18. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы сумма 

налога: 

а) пересчитывается с момента возникновения льготы; 

б) пересчитывается с момента подачи письменного заявления; 

в) не пересчитывается; 

г) пересчитывается не более чем за три года по письменному заявлению налогопла-

тельщика. 

19. Налог на имущество физических лиц уплачивается: 

а) не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог; 

б) не позднее 15 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог 

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

г) до 31 декабря текущего налогового периода. 

20. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику: 

а) не позднее месяца после наступления срока уплаты налога; 

б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты налога; 

в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога; 

           г) не позднее 15 дней после наступления срока уплаты налога. 

21. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого имущества, 

являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщить о нем и его владельцах 

в налоговые органы: 

а) не позднее пяти дней после регистрации имущества; 

б) не позднее 10 дней после регистрации имущества;  

в) в течение 15 дней после регистрации имущества; 

г) в течение 30 дней после регистрации имущества. 



75 
 

22.  В случаях, когда граждане возвели пристройки к помещениям, налог на иму-

щество физических лиц по пристройке взимается: 

а) с момента возведения пристройки; 

б) с момента подачи заявления налогоплательщика; 

в) с начала года, следующего за возведением; 

г) с месяца, следующего за месяцем возведения пристройки. 

23. Если гражданин является членом жилищно-строительного кооператива, налог 

на имущество физических лиц уплачивается:  

а) с момента ввода дома в эксплуатацию; 

б) с момента выплаты паевого взноса за квартиру; 

в) с момента, когда дом введен в эксплуатацию и выплачен паевой взнос за квартиру; 

г) со следующего налогового периода после ввода дома в эксплуатацию и выплаты пае-

вого взноса за квартиру. 

б) в региональный бюджет;  

в) в местный бюджет по месту нахождения имущества. 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - 10-15 мин. 

 

Задача №1 

На дату проведения налогового учета в собственности физического лица имеется квар-

тира – инвентаризационная стоимость 240000 р. и дача – инвентаризационная стоимость 

360000 р. (расположены на территории одного муниципального образования).  

Требуется. Исчислите годовые суммы налога на имущество физических лиц. 

Укажите сроки уплаты. 

Задача №2 

На дату проведения налогового учета в собственности физического лица имеется дом - 

инвентаризационная стоимость 360000 р. В апреле гражданину назначена пенсия по воз-

расту. 

Требуется. Исчислите годовые суммы налога на имущество физических лиц. 

Укажите сроки уплаты. 

Задача №3 

На дату проведения налогового учета в собственности инвалида 2-ой группы имеется 

квартира - инвентаризационная стоимость 260000 р., дом - инвентаризационная стоимость 

300000р., расположенные на территории одного муниципального образования. В июне 

решением ВТЭК гражданину назначена инвалидность 3-ей группы.  

Требуется. Исчислите годовые суммы налога на имущество физических лиц. 

Укажите сроки уплаты. 

Задача №4 

На дату проведения налогового учета в собственности физического лица имеется: квар-

тира инвентаризационная стоимость 120000 р. В апреле физическое лицо приобретает га-

раж – инвентаризационная стоимость 10000 рублей. Строения находятся на территории 

одного муниципального образования. 

Требуется. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите сроки упла-

ты. 

Задача №5 
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На дату проведения налогового учета в собственности физического лица имеется квар-

тира - инвентаризационная стоимость 240000 р. В феврале физическое лицо приобретает 

садовый домик – инвентаризационная стоимость – 18000 р. Строения находятся на терри-

тории одного муниципального образования. 

 20 апреля физическому лицу назначена пенсия по возрасту. 

Требуется. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите сроки упла-

ты. 

Задача №6 

На дату проведения налогового учета в собственности физического лица имеется дом 

инвентаризационная стоимость – 360000 р. 13 марта приобретает квартиру - инвентариза-

ционная стоимость 240000р. 14 июля физическое лицо продает дом. Строения находятся 

на территории одного муниципального образования.  24 сентября физическое лицо выхо-

дит на пенсию.  

Требуется. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите сроки упла-

ты. 

Задача №7 

На дату проведения налогового учета в собственности физического лица имеется: квар-

тира - инвентаризационная стоимость 270000 р. 23 февраля физическое лицо приобретает 

гараж - инвентаризационная стоимость 12000 р. 11 мая получает в подарок садовый домик 

- инвентаризационная стоимость 60000 р. В октябре осуществляет пристройку к садовому 

домику – инвентаризационная стоимость 10000 р. Строения находятся на территории раз-

ных муниципальных образований. 

Требуется. Исчислите налог на имущество физических лиц. Укажите сроки упла-

ты. 

Задача №8 

  Гражданин имеет в собственности жилой дом стоимостью 145 805 рублей.8 августа 

текущего года он представил документ о получении им инвалидности II группы. 

Требуется: 

1. Исчислить налог на имущество на год по срокам уплаты . 

2. Произвести перерасчет в связи с получением льгот. 

Задача №9 

  Гражданин имеет в собственности коттедж с инвентаризационной оценкой      1 982 

600 рублей. 15.07 текущего года он представил свидетельство отца погибшего военнослу-

жащего. 

Требуется:   Исчислить налог со строений на  год по срокам уплаты. 

Задача №10 

Приватизированная квартира с инвентаризационной оценкой 68 306 рублей принадле-

жит равными долями трем гражданам: отцу, матери, сыну, который 20.06. был призван в 

армию. 

Задача № 1 

В собственности индивидуального предпринимателя имеются: 

 два грузовых автомобиля «КАМАЗ» с мощностью двигателя по 300 л.с.; 

 три грузовых автомобиля «ЗИЛ» с мощностью двигателя по 240 л.с.; 
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 четыре легковых автомобиля «ЖИГУЛИ» с мощностью двигателя по 80 л.с.; 

 три легковых автомобиля «ГАЗ» с мощностью  двигателя по 110 л.с.; 

 один автобус с мощностью двигателя 150 л.с. 

Определить: общую сумму транспортного налога, которую должен заплатить ин-

дивидуальный предприниматель. 

 

Задача № 2 

Место нахождения ООО «Альфа» - г. Махачкала. В собственности организации имеют-

ся следующие транспортные средства: 

 автобус с двигателем мощностью 260 л.с.; 

 легковой автомобиль «ВАЗ-21099» с двигателем мощностью 75 л.с.; 

 легковой автомобиль «ВАЗ-2108» с двигателем мощностью 64 л.с.; 

Право владения и пользования автомобилем было передано гражданину Л.Л. Абдулла-

еву 19 июля 2011г. сроком на три года, о чем ООО «АЛЬФА» уведомила соответствую-

щий налоговый орган надлежащим образом. 

 легковой автомобиль «BMWZ8 Alpina » c двигателем мощностью 380 л.с. был заре-

гистрирован 26 марта 2016 г.; 

 два грузовых автомобиля «ГАЗ-3307» с двигателями мощностью по 130 л.с. каждый, 

один из которых был продан и 6 июня 2016 г. снят с регистрации. 

Определить: сумму транспортного налога.   

 

__________________________________________________________________________ 

 

Тематика рефератов по дисциплине 

1. Налог на добычу полезных ископаемых  

2. Налог на прибыль организаций. Налоговая база. Особенности определения налого-

вой базы.  

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности  

4. НДС. Порядок исчисления налога и сроки уплаты. Порядок возмещения НДС. От-

четность по НДС.  

5. Налог на имущество организаций  

6. Налог на прибыль организаций. Порядок определения доходов. Классификация до-

ходов.  

7. Акцизы. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению.  

8. Налог на прибыль организаций. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный 

период.  

9. Плательщики акцизов. Подакцизные товары.  

10. Налог на прибыль организаций. Плательщики налога. Объект налогообложения.  

11. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов.  

12. НДФЛ. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый 

период. Доходы, не подлежащие налогообложению.  

13. Упрощенная система налогообложения. Объекты налогообложения. Налоговая ба-

за. Налоговый период. Налоговые ставки.  

14. НДФЛ. Ставки налога. Содержание декларации, порядок и сроки представления в 

налоговый орган  

15. Налог на прибыль организаций. Расходы. Группировка расходов 
 

Тематика эссе по дисциплине  
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1. Какова роль НДФЛ в формировании доходов бюджета? 

2. Кто признается налогоплательщиком налога на доходы физических лиц? 

3. Раскройте понятия «налоговый резидент», «нерезидент», «налоговый агент» и объ-

ясните их значимость при исчислении НДФЛ. 

4. Что является объектом налогообложения по НДФЛ? 

5. Какие доходы включаются в налогооблагаемую базу по НДФЛ? 

6. Что такое материальная выгода? 

7. Какие доходы не включаются в налогооблагаемую базу? 

8. Подлежат ли налогообложению пособия по временной нетрудоспособности? 

9. Какова система налоговый вычетов по НДФЛ? 

10. Какие вычеты предоставляются при наличии у налогоплательщика детей? 

11. В каком размере предоставляются социальные вычеты? 

12. Каким категориям налогоплательщиков предоставляются профессиональные нало-

говые вычеты? 

13. Какие документы необходимо представить для получения социальных и имуще-

ственных налоговых вычетов? 

14. Какие установлены ставки налога на доходы физических лиц? 

15. Как рассчитываются авансовые платежи по НДФЛ индивидуальными предприни-

мателями? 

16. Каковы сроки уплаты авансовых платежей? 

17. Каков порядок возврата излишне удержанных налоговым агентом сумм налога? 

18. Что такое двойное налогообложение? 

19. Каков порядок устранения двойного налогообложения?  

 
 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
 

1. Общая характеристика налогов. Элементы налогообложения  

2. Водный налог.  

3. Государственная пошлина  

4. НДФЛ. Налоговые вычеты  

5. Акцизы. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки упла-

ты. Налоговые вычеты.  

6. Земельный налог.  

7. Налог на имущество физических лиц  

8. НДС. Плательщики налога. Постановка на учет в качестве налогоплательщика. 

Освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС.  

9. НДС. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки.  

10. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Еди-

ный сельскохозяйственный налог).  

11. Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики. Порядок и условия 

начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения.  

12. Налог на игорный бизнес.  

13. Налог на прибыль организаций. Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки 

представления отчетности.  

14. Транспортный налог  

15. НДС. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. 

Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу РФ.  

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Основные налоги, уплачиваемые предприятиями в бюджет России, и их краткая 

характеристика.  

2. Как осуществляется распределение налогов между звеньями бюджетной системы 

Российской Федерации? Приведите примеры.  

3. Характеристика основных положений и разделов первой части Налогового кодекса 

России.  

4. Налоговые льготы и принципы их предоставления.  

5. Дайте определение налога на добавленную стоимость (НДС).  

6. Значение НДС в формировании государственного бюджета России.  

7. Объекты обложения налогом на добавленную стоимость.  

8. Основная задача и особенности применения счетов-фактур при расчете НДС.  

9. Сроки уплаты НДС. От чего они зависят?  

10. Особенности определения налогооблагаемого оборота при расчете НДС в случае 

значительного колебания цен (более 30%) на реализуемую продукцию.  

11. Исчисление НДС предприятиями, реализующими собственную продукцию.  

12. Основные льготы по НДС.  

13. Особенности исчисления НДС по транспортным услугам.  

14. Особенности исчисления НДС по предприятиям, оказывающим услуги.  

15. Особенности исчисления НДС по предприятиям розничной торговли и обществен-

ного питания.  

16. Исчисление НДС по основным средствам и нематериальным активам.  

17. Особенности исчисления и порядок уплаты НДС по импортным товарам.  

18. Роль и место акцизов в налоговой системе и формировании доходов бюджетов раз-

ных уровней.  

19. Экономическое содержание акцизов. На какие виды товаров устанавливаются ак-

цизы?  

20. Плательщики акцизов.  

21. Объекты обложения акцизами. Что включает в себя система акцизов?  

22. Порядок исчисления акцизов.  

23. Приведите примеры видов ставки акцизов.  

24. Льготы по уплате акцизов.  

25. Особенности исчисления и уплаты акцизов по импортным товарам.  

26. Роль налога на прибыль в экономике России.  

27. Плательщики налога на прибыль.  

28. Валовая прибыль и ее элементы.  

29. Какие элементы исключаются из валовой прибыли для определения налогооблага-

емой базы при расчете налога на прибыль?  

30. Виды деятельности, освобожденные от налога на прибыль.  

31. Порядок уплаты, сроки и отчетность по налогу на прибыль.  

32. Методика налогообложения отдельных видов доходов (прибыли) юридических 

лиц.  

33. Виды штрафных санкций и особенности их применения по налогу на прибыль.  

34. Объект налогообложения при расчете налога на имущество предприятий. Как 

определяется среднегодовая стоимость имущества предприятий?  

35. Порядок уплаты налога на имущество предприятий в бюджет.  

36. Сущность транспортного налога.  

37. Объект налогообложения при исчислении транспортного налога и расчет суммы 

годового налога  

38. Плательщики торгового сбора. Объект обложения.  

39. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается 

торговый сбор.  



80 
 

40. Период обложения и ставки торгового сбора.  

41. Учет плательщиков сбора. Порядок исчисления и уплаты сбора. Полномочия орга-

нов местного самоуправления (органов государственной власти городов федерального 

значения Москвы, Санкт- Петербурга и Севастополя).  

42. Порядок определения налога на добычу полезных ископаемых.  

43. Плательщики торгового сбора.  

44. Место и роль платы за землю в налоговой системе и доходных источников бюдже-

тов.  

45. Объект обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы при расчете зе-

мельного налога.  

46. Плательщики платы за землю.  

47. Порядок исчисления земельного налога и сроки его уплаты.  

48. Методика исчисления, порядок и сроки уплаты арендной платы за землю.  

49. Льготы по налогу на землю.  

50. Экономическая сущность и методика определения нормативной цены земли.  

51. Основные задачи выездной и камеральной проверок по уплате земельного налога.  

52. Назначение государственной пошлины.  

53. Основные виды государственной пошлины. Объекты налогообложения при исчис-

лении государственной пошлины.  

54. Основные цели введения таможенного тарифа. Роль таможенного тарифа в налого-

вой системе России.  

55. Виды ставок таможенных пошлин. Порядок их установления.  

56. Порядок определения таможенной стоимости товара.  

57. Основные права и обязанности декларантов и таможенного органа.  

58. Методы определения таможенной стоимости товара и их краткая характеристика.  

59. Льготы по таможенным тарифам.  

60. Состав таможенных сборов за таможенное оформление товара.  

61. Определение суммы таможенных сборов при различных таможенных режимах.  

62. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.  

63. Определение совокупного дохода субъектами малого предпринимательства, пере-

шедшими на упрощенную систему налогообложения.  

64. Ставки налога на совокупный доход при применении упрощенной системы налого-

обложения.  

65. Сферы деятельности единого налога на вмененный доход.  

66. Расчет единого налога на вмененный доход.  

67. Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход.  

68. Порядок и сроки уплаты отчислений в государственные социальные внебюджетные 

фонды.  

69. Методы и способы проведения налоговых проверок.  

70. Основные задачи проведения выездной налоговой проверки.  

71. Порядок оформления акта выездной проверки и приложений к нему.  

72. Случаи передачи материалов выездной проверки в органы налогового расследова-

ния.  

73. Порядок взимания в бюджеты недоимок по налогам с юридических лиц.  

74. Случаи предоставления отсрочки и рассрочки уплаты штрафов за нарушение нало-

гового законодательства юридическими лицами.  

75. Порядок изъятия должностными лицами ИФНС документов, свидетельствующих о 

сокрытии прибыли.  

76. Роль и место налога на доходы физических лиц в налоговой системе и доходных 

источников бюджета.  

77. Методика исчисления налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических 

лиц.  
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78. Порядок декларирования гражданами годового дохода.  

79. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 
 
Задачи к зачету: 
Задача 1. Учетной политикой торговой фирмы ―Юнистрой‖ предусмотрен расчет с 

бюджетом по налогу на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли. В январе 

получена прибыль в размере 354000 рублей; в феврале получена прибыль в размере 

674000 рублей, в марте получена прибыль в размере 32000  рублей.  

Рассчитать налог на прибыль в бюджеты разных уровней. 

Задача 2. Оптовая торговая организация в первом квартале 2017 г. приобрела партию 

товара за 60 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была реализована  в отчетном пе-

риоде с наценкой 40%. Расчет произведен через банк. Из вырученных средств оплачен 

счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

Задача3. В июле 2017 г. на территорию Российской Федерации завозится легковой ав-

томобиль 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 30,20 руб. Таможенная пошлина 

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

Определите размеры таможенных платежей, акциза и НДС. 

Задача4. Организация ОАО «Экспортер» в августе 2017 года заключила три контракта 

с иностранными поставщиками: 

1) С немецкой компанией на поставку пива в бутылках ( с объемной долей спирта более 

8,6 %) в размере 15  000 л. Закупленное пиво было доставлено на таможенную террито-

рию РФ 15 августа. 

Пиво будет реализовано на территории РФ через розничную сеть магазинов. 

2) С итальянской компанией на поставку грибов – шампиньонов; 

Шампиньоны будут реализованы на территории РФ оптовым организациям. 

3) С французской компанией на приобретение судна, которое в дальнейшем будет 

использоваться для международных перевозок грузов. 

Определить  в каких случаях у организации «Экспортер» возникает объект налого-

обложения? 

Задача 5. Оптовая торговая организация в первом квартале 2017 г. приобрела партию 

товара за 260 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была реализована  в отчетном пе-

риоде с наценкой 40%. Расчет произведен через банк. Из вырученных средств оплачен 

счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

Задача 6. 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 7. Организация «А» закупила товар у поставщика на сумму 440 000 руб., вклю-

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

Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период по организации 

«А». 

Задача 8. Выручка организации от оптовой реализации товаров составила за налоговый 

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. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1.Перечислите федеральные налоги.  

2. Перечислите региональные и местные налоги.  

3. Перечислите элементы налогообложения.  

4. Назовите общие принципы налогообложения в соответствии с НК РФ.  

5. Перечислите налогоплательщиков НДС.  

6. Как устанавливается объект налогообложения по НДС?  

7. От чего зависит величина налоговой базы НДС?  

8. Перечислите условия освобождения от уплаты НДС по статье 145 НК.  

9. Что является объектом обложения НДС при ввозе товаров через таможенную грани-

цу? 10. Какие существуют операции, не облагаемые НДС по статье 149 НК?  

11. Каковы ставки НДС?  

12. Каковы ставки НДС, полученные расчетным способом?  

13. Каков порядок исчисления налоговой базы НДС?  

14. Какие сроки уплаты НДС предусматривает НК?  

15. Перечислите налогоплательщиков акцизов.  

16. Что является объектом обложения акцизами при ввозе товаров через таможенную 

границу?  

17. Какие сроки уплаты акцизов предусматривает НК?  

18. Перечислите налогоплательщиков НДФЛ.  

19. От чего зависит величина налоговой базы НДФЛ?  

20. Приведите примеры стандартных налоговых вычетов.  

21. Приведите примеры социальных налоговых вычетов.  

22. Каковы ставки налога на доходы физических лиц?  

23. Определите налоговый период по НДФЛ.  

24. Каков порядок исчисления налоговой базы по НДФЛ?  

25. Какие сроки уплаты НДФЛ предусматривает НК?  

26. Перечислите налогоплательщиков налога на прибыль организаций.  

27. Как устанавливается объект налогообложения по налогу на прибыль организаций?  

28. От чего зависит величина налоговой базы налога на прибыль организаций?  

29. Приведите классификацию доходов в соответствии с главой 25 НК.  

30. Приведите группировку расходов в соответствии с главой 25 НК.  

31. Сформулируйте методы и порядок расчета сумм амортизации.  

32. Каковы ставки налога на прибыль организаций?  

33. Определите налоговый период и отчетные периоды по налогу на прибыль организа-

ций.  

34. Каков порядок исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций?  

35. Какие сроки уплаты налога на прибыль организаций предусматривает НК?  

36. Перечислите плательщиков сбора за пользование объектами животного мира и сбо-

ра за пользование объектами водных биологических ресурсов.  

37. Как устанавливается объект налогообложения по сборам за пользование объектами 

животного мира и сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов?  

38. Каков порядок исчисления налоговой базы по сборам за пользование объектами 

животного мира и сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов?  

39. Какие сроки уплаты сбора за пользование объектами животного мира и сбора за 

пользование объектами водных биологических ресурсов предусматривает НК?  

40. Перечислите налогоплательщиков водного налога.  

41. Как устанавливается объект налогообложения по водному налогу?  

42. От чего зависит величина налоговой базы водного налога?  

43. Перечислите налогоплательщиков государственной пошлины.  

44. Как устанавливается объект налогообложения по государственной пошлине?  
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45. От чего зависит величина государственной пошлины?  

46. Приведите примеры освобождения от уплаты государственной пошлины.  

47. Каковы ставки государственной пошлины?  

48. Каков порядок исчисления государственной пошлины?  

49. Какие сроки уплаты государственной пошлины предусматривает НК?  

50. Перечислите налогоплательщиков налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

51. Как устанавливается объект налогообложения по НДПИ?  

52. От чего зависит величина налоговой базы НДПИ?  

53. Каковы ставки НДПИ?  

54. Определите налоговый период по НДПИ.  

55. Каков порядок исчисления НДПИ?  

56. Какие сроки уплаты НДПИ предусматривает НК?  

57. Перечислите плательщиков транспортного налога.  

58. Что является объектом обложения транспортного налога?  

59. Что является налоговой базой для исчисления транспортного налога?  

60. Каковы ставки транспортного налога?  

61. Каковы сроки и порядок уплаты транспортного налога?  

62. Перечислите плательщиков налога на игорный бизнес.  

63. Назовите объекты обложения налогом на игорный бизнес.  

64. Как определяется налоговая база налога на игорный бизнес?  

65. В каких пределах устанавливаются ставки налога на игорный бизнес?  

66. Каков порядок исчисления и уплаты налогов?  

67. Назовите сроки уплаты налога на игорный бизнес.  

68. Перечислите плательщиков налога на имущество организаций.  

69. Назовите объекты обложения налогом на имущество организаций.  

70. Налоговая база налога на имущество организаций.  

71. Какова методика расчета среднегодовой стоимости имущества?  

72. Каков порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций?  

73. Как исчисляется сумма авансового платежа по налогу на имущество организаций?  

74. В какие сроки предоставляется налоговая декларация по итогам налогового перио-

да? 75. Перечислите плательщиков налога на землю.  

76. Что является объектом обложения налога на землю?  

77. Какие существуют льготы для организаций при взимании платы на землю?  

78. Какие существуют льготы для физических лиц при взимании платы на землю?  

79. Каковы особенности обложения земель сельскохозяйственного назначения?  

80. Каковы особенности обложения земель несельскохозяйственного назначения?  

81. Перечислите объекты налога на имущество физических лиц.  

82. Как устанавливается инвентаризационная стоимость объектов недвижимости?  

83. Как определить налоговую базу по налогу на имущество физических лиц?  

84. Перечислите плательщиков налога на имущество физических лиц.  

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задача №1 

В отчетном периоде автомобильный завод произвел 300 джипов и 120 легковых авто-

мобилей. Отпускная цена (без учета акциза) составила 750 000 руб. за джип и 270 000 руб. 

за легковой автомобиль. Вся произведенная продукция была реализована. В отчетном пе-

риоде завод получил от одного из своих постоянных оптовых покупателей финансовую 

помощь в сумме 2 млн руб. 

Определить: сумму акциза, если учитывать условие, что все автомобили имеют 

мощность двигателя свыше 150 л.с. 

Задача №2 
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Организация в августе произвела 7000 л 90%-ного этилового спирта. В августе было 

произведено из спирта 60 000 бутылок водки крепостью 40% (объем 0,5 л) и 30 000 буты-

лок вина крепостью 30% (емкость 0,5 л). Реализация водки и вина составила 90% объема 

производства. 

Определить: сумму акциза. 

Задача №3 

Объединение ВАЗ с 1 августа по 31 августа производило автомобили семейства «деся-

ток» с мощностью двигателя 100 л.с. и 150 л.с. Всего было произведено 3220 автомобилей, 

из них: 

—2400 с мощностью двигателя 100 л.с. отгружено через сбытовую систему ВАЗ рос-

сийским корпоративным покупателям и физическим лицам, причем за 600 автомобилей 

оплата в августе не поступила; 

—120 автомобилей с мощностью двигателя 150 л.с. продано в заводском автосалоне; 

—200 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. отправлено на экспорт в Литву, 

банковская гарантия к моменту пересечения партии была предоставлена; 

—140 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. реализовано на экспорт в Румынию, 

банковская гарантия не предъявлялась; 

—20 автомобилей с мощностью двигателя 100 л.с. передано в качестве вклада в устав-

ный капитал вновь образованному дочернему предприятию ООО «Берег»; 

—один автомобиль с мощностью двигателя 100 л.с. подарен подшефной больнице; 

—четыре автомобиля с мощностью двигателя 100 л.с. оставлено для нужд транспортно-

го цеха завода. 

Исчислите акциз за август. Укажите сроки представления декларации в налоговые 

органы и сроки уплаты акциза в бюджет. 

Задача №4 

Винно-водочный завод «Кизляр» реализовал в августе настойку «Рябиновая» собствен-

ного производства в количестве 200 тыс. бутылок (емкость бутылок — 0,5 л, крепость 

продукта — 30%). 

Для изготовления настойки завод закупил в прошлом периоде на условиях предоплаты 

50 тыс. л этилового спирта. 

Исчислите акциз за август. Укажите сроки представления 

 декларации в налоговые органы и сроки уплаты акциза в бюджет. 

Задача №19 

Организация производит пиво крепостью 3%. Себестоимость одного литра пива 5 руб., 

рентабельность производства — 20% от себестоимости.  

Определите отпускную цену пива. 

Задача №5 

Табачная фабрика в отчетном периоде произвела 5 тыс. пачек сигарет с фильтром и 800 

пачек без фильтра. 200 пачек сигарет без фильтра было использовано в качестве натураль-

ной оплаты труда работников. 800 пачек сигарет с фильтром было безвозмездно передано 

поставщику оборудования. Реализация сигарет на сторону составила 80% от произведен-

ного объема. 

Сигареты с фильтром были реализованы по цене 25 руб. за пачку (цена без акциза и без 

НДС), а сигареты без фильтра — по цене 18 руб. за пачку (цена без акциза и без НДС). 

Рыночная цена отчетного периода составила по сигаретам с фильтром 40 руб. за пачку, по 

сигаретам без фильтра — 27 руб. за пачку. Рыночная цена предыдущего периода состави-

ла по сигаретам с фильтром 38 руб. за пачку, по сигаретам без фильтра — 30 руб. за пачку. 

Определите сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисци-

плине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но»/ не за-

чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттеста-

ционных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавате-

лей – в случае модульной дисциплины), ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестацион-

ных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается 
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(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- 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 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литерату-

рой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуе-

мый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопро-

сы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или ком-

пьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной фор-

ме, 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 атте-

стации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте и др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная атте-

стация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими зада-

ниями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование оцен-

ки 

на аттестации  ведущий преподава-

тель, комиссия 

 

 

 


