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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Организация и 

методика проведения налоговых проверок» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение» 

Оценочные материалы по дисциплине «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» 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 знаний, 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 достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав  оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3:  

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

З1-основы российской 

налоговой системы; 

32-законодательные и 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организаций; 

З3-показатели наличия 

производственных 

ресурсов (основных и 

оборотных средств, 

трудовых ресурсов) и 

эффективности их 

использования;  

З4-понятийно-

терминологический 

аппарат, 

характеризующий 

экономику 

организаций;; 

З5-факторы, 

влияющие на 

деятельность 

предприятия;  

 

У1 – определять причинно-

следственные связи, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов;;  

У2-анализировать 

экономическую 

(производственно-

хозяйственную) 

деятельность предприятия;  

У3- выявлять факторы, 

влияющие на деятельность 

предприятия, и оценивать 

их воздействие; 

У4-рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности 

деятельности предприятия;  

 

 

В1– навыками оценки 

степени влияния 

отдельных факторов на 

развитие экономики и 

общества. 

В2-методологией 

самостоятельного 

анализа, и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий и 

фактов современной 

социально- 

экономической 

действительности;  

В3-специальной 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины; 

В4 - методикой 

формирования банка 

данных для анализа 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организаций;  

В5-методикой расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 
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деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 
 

    

ПК-16 
способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и 

сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

З1-формы отчетности, 

содержащие 

информацию по 

налогообложению 

организации 

З2-состав платежных 

документов по 

начислению 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды;  

З3-правила отражения 

на счетах 

бухгалтерского учета 

расчетов по налогам и 

сборам; 

З4- содержание и 

методики подготовки к 

проведению налоговой 

проверки 

У1-оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям;  

У2-оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

В1- навыками 

налогового анализа и 

работы с налоговой 

отчетностью 

В2- навыками 

определения налоговой 

базы, налоговых льгот и 

размера налога, 

уплачиваемого 

хозяйствующим 

субъектом 

В3-навыками 

составления 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней;  

В4-навыками 

составления 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

    

ПК-

17:способность

ю отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный 

период, 

составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации. 

З1- формы отчетности, 

содержащие 

информацию по 

налогообложению 

организации; 

З2-правила отражения 

на счетах 

бухгалтерского учета 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия; 

З3-формы 

бухгалтерской, 

статистической и 

налоговой отчетности;  

 

У1 анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в налоговой 

отчетности 

У2-отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации,  

У3-определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

У4-проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности;  

В1-навыками 

составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности;  

В2-навыками 

оформления актов 

налоговых проверок. 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сущность и задачи налогового контроля. 

Формы и методы контрольной работы налоговых органов 

2 Методика проведения камеральной проверки налоговой 

отчетности, представляемой налогоплательщиками 

3 Организация и методика проведения выездной налоговой 

проверки.  

4 Оформление и реализация результатов камеральных и выездных 

налоговых  проверок. 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3      4 

ОК-3 + + +       + 

ПК-16 + + +       + 

ПК-17 + + +       + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура  оценочных материалов для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать,уметь, 

владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Сущность и задачи 

налогового контроля. 

Формы и методы 

контрольной работы 

налоговых органов 

ОК-3 

ПК-16 

ПК-17 
 

ОК-3 

Знать: 

З1,З2,З3,34,35 

Уметь: 

У1,У2,У3,34 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

Тестовые 

заданий, 

Экзаменаци

онные 

вопросы 
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 Владеть: 

В1,В2,34,34,З5 

ПК-16 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-17 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2 

 

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

№№ 1-10 

2 Организация и 

методика проведения 

камеральной 

проверки, налоговой 

отчетности, 

представляемой 

налогоплательщиками 

 
 

ОК-3 

ПК-16 

ПК-17 
 

ОК-3 

Знать: 

З1,З2,З3,34,35 

Уметь: 

У1,У2,У3,34 

Владеть: 

В1,В2,34,34,З5 

ПК-16 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-17 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2 
 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Тестовые 

заданий 

3 Организация и 

методика проведения 

выездной налоговой 

проверки.  
. 

ОК-3 

ПК-16 

ПК-17 
 

ОК-3 

Знать: 

З1,З2,З3,34,35 

Уметь: 

У1,У2,У3,34 

Владеть: 

В1,В2,34,34,З5 

ПК-16 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-17 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2 
 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

Тестовые 

заданий 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 11-20 
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4 Оформление и 

реализация 

результатов 

камеральных и 

выездных налоговых  

проверок. 
 

ОК-3 

ПК-16 

ПК-17 
 

ОК-3 

Знать: 

З1,З2,З3,34,35 

Уметь: 

У1,У2,У3,34 

Владеть: 

В1,В2,34,34,З5 

ПК-16 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-17 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2 
 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Тестовые 

заданий 

Задачи 

 

  

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХМАТЕРИАЛОВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 собеседование, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей 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 теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

10 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект лабораторных 

заданий 

11 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

12 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

задания для решения 

кейс-задачи 
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ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

 

 

13 

Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

14 Расчетно-графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы 

 …….   

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести 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 

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

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетворитель

но 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлетворите

льно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ тестовые нормы:% правильных ответов количество оценка/зачет 
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п/п баллов 

 1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, 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 небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 9-10 баллов отлично 
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реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения 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 

содержании 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 отсутствует 

вывод. 

1-3 баллов Неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

7-8 баллов хорошо 
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вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  средства 

связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Участник 1 

 

Участник 2 

 

Участник 3 

 

ОК-3-способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

   

ПК-16- способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

   

ПК-17- способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

   

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
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№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 

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  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 

 

1 

 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходимую 

для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

И) 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, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

25-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понимание 20-25 хорошо 
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сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные 

и конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

18-20 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

 6 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

7 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В  

 

 

Тема 1. Сущность, задачи и виды  налогового контроля 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
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1. Место налогового контроля в государственном финансовом контроле. 

2.  Роль налоговых органов в налоговой политике РФ. 

3. Сущность налогового контроля и его определение.  

4. Нормативные документы,  регламентирующие функционирование 

налоговых органов.  

5.  Определение контрольных функций  налоговых органов.  

6.  Задачи и цели налоговых проверок.   

7.  Права  и полномочия налоговых органов при осуществлении 

налоговых проверок  

8.  Классификация форм контроля налоговых органов за деятельностью 

предприятий.  

9. Предпроверочный, текущий и последующий контроль.    

10. Понятие форм налогового контроля в нормативных документах. 

11.  Классификация налоговых проверок.  

 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Классификация форм контроля налоговых органов за 

деятельностью предприятий.  

2. Предпроверочный, текущий и последующий контроль.    

3. Контроль за полнотой и своевременностью учета 

налогоплательщиков. Ведение единого государственного реестра 

налогоплательщиков 

4.  Обязанности   налоговых органов 

5. Ответственность за нарушение срока постановки на 

налоговый учет, за уклонение от постановки на налоговый учет.  

6. Планирование выездных налоговых проверок 

 

 

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

Тест типа А 

А1. Что относится к внутренним источникам формирования 

предпринимательского капитала: 
а) продажа активов; 

б) амортизационный фонд; 

в) получение кредита; 

г) прибыль фирмы. 

А 2. Кто в конечном итоге несет экономическое бремя налогообложения. 

           а)налогоплательщики; 

           б)носитель налога; 

           в)налоговый агент; 

           г)сборщик налогов. 
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А 3. Налогоплательщики имеют право: 

         а)получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит; 
б)вставать на учет в налоговых органах; 

в)уплачивать законно установленные налоги; 

г)предоставлять в налоговые органы документы служащие основанием 

для исчисления и уплаты налогов. 

А 4. Налогоплательщики обязаны обеспечить сохранность данных 

бухгалтерского учета и других финансовых документов в течение: 

а)трех лет; 

б)четырех лет; 
в)пяти лет; 

г)всего времени работы организации, индивидуального предпринимателя. 

А 5. На основании чего действует законный представитель 

налогоплательщика - физического лица: 

а)простой письменной доверенности; 

          б)простой письменной доверенности, заверенной печатью или штампом 

физического лица; 

в) нотариальной доверенности; 
г) устной договоренностью. 

А 6. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о 

местных налогах и сборах принимаются: 

а) законами субъектов РФ; 

б) представительными органами местного самоуправления в соответствии с 

Налоговым кодексом; 
в) органами субъектов РФ; 
г) Налоговым кодексом РФ. 

А 7. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по 

истечении: 

а) одного месяца со дня их официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу; 
б) одного месяца со дня их официального опубликования; 
в) 1го января года, следующего за годом их принятия; 
г) следующего года за годом их принятия. 
А 8. Установление основных принципов налогообложения и сборов 

относитсяк ведению: 
а) федерации; 
б) совместному федерации и субъектов федерации; 
в) субъектов федерации; 
г) представительных органов муниципальных образований. 

А 9. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не 

допускается установление: 

а) налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ; 
б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных 

федеральным законом; 
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в) дополнительных региональных и местных налогов, не 

предусмотренных федеральным законом; 

г) специальных налоговых режимов на территориях соответствующих 

субъектов РФ. 

А 10. В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных 

налогов возможно: 

а) только федеральными законами; 

б) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием 

РФ; 

в) законами, постановлениями, другими актами, принятыми 

Федеральным Собранием РФ; 

г) подзаконными нормативно-правовыми актами. 

А 11. Основной нормативный акт, выступающий базой для развития 

налогового и других отраслей права: 

а) Закон об основах налоговой системы РФ; 

б) Конституция РФ; 
в) Закон о налоге на прибыль организаций. 

г) Налоговый кодекс РФ. 

А 12. Если международный договор Российской Федерации устанавливает 

иные правила налогообложения, чем предусмотренные законом, то: 

а) во всех случаях применяются правила международного договора; 

б) правила международного договора применяются, если он является актом, 

последним по времени принятия; 

в) если в договоре предусмотрен его приоритет над национальными 

законами; 

г) в случае ратификации его Федеральным собранием РФ. 

А 13. В какой валюте производится уплата налога? 

а) в иностранной валюте; 

б) в валюте РФ; 
в) в виде имущества; 

г) в виде ценных бумаг. 

А 14. Принцип равенства в налоговом праве означает, что государство 

должно стремиться к тому, чтобы: 

а) каждый уплачивал налог в равном размере; 

б) при налогообложении максимально учитывалась 

платежеспособность налогоплательщиков; 
в) налоги уплачивались по ставкам, единым для всех 

налогоплательщиков; 

г) налог уплачивался по пропорциональной ставке. 

А 15. Выездные налоговые проверки могут проводиться в 

отношении: 

а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов; 
б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 
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в) всех налогоплательщиков налогов и сборов, за исключением 

налоговых агентов; 

г) налоговых агентов. 

А 16. Налоговый орган обязан выдать свидетельство о постановке 

налогоплательщика на учет в течение: 

а) 5 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

б) 10 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

в) 30 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

г) 20 дней со дня подачи налогоплательщиком документов. 

А 17. Налог считается установленным в том случае, если соблюдена 

необходимая правовая процедура его узаконения, а так же определены: 

A) все принципы налогообложения; 
Б) все функции налогообложения 

B) обязательные элементы налогообложения; 
Г) факультативные элементы налогообложения. 

А 18. Особенная часть налогового права включает в себя нормы: 

A) регулирующие порядок взимания отдельных видов налогов; 
Б) устанавливающие принципы налогового права; 

B) устанавливающие порядок защиты прав налогоплательщиков; 

Г) определяющая права и обязанности налогоплательщиков 

А 19. В нашей стране впервые вопрос о принципах налогообложения начал 

изучать: 

A) А.С. Луначарский; 
Б) Л.Н. Толстой; 

B) Н. И. Тургенев; 
Г) Сперанский 

А 20. Исходя из содержания налоговых правовых норм выделяются 

следующие их виды: 

A) закрепляющие права и обязанности участников налоговых 

правоотношений; 
Б) запрещающие и обязывающие; 
B) регулирующие порядок образования, задачи, функции, структуру и 
компетенцию налоговых органов; 
Г) информационные. 

Тестовые задания типа В 

В1. Адам Смит так формулирует содержание этого принципа: 

«Налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен 

быть точно определен, а не произволен. Срок уплаты, способ платежа, сумма 

платежа - все это должно быть ясно и определено для плательщика и для 

всякого другого лица, ибо неопределенность налогообложения является 
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большим злом, чем неравномерность налогообложения»: 

А Принцип справедливости; 

Б) Принцип определенности; 
В) Принцип удобства; 

Г) Принцип единства. 

В 2. Официально определенные внешние формы, в которых содержатся 

нормы, регулирующие отношения, возникшие в процессе налогообложения: 

A) нормы налогового 

права Б) методы 

налогового права 

B) источники налогового права 
Г) принципы налогового права 

В 3. Перспективное действие-действие акта распространяется на: 

A) вновь возникшие и ранее возникшие правоотношения, но с даты 

вступления такого акта в силу; 
Б) вновь возникшие отношения и на правоотношения, которые 

возникли до ее вступления в силу, но с более ранней датой; 

B) юридические факты и отношения, возникшие после вступления ее 

в силу; 

Г) факты и действия имеющие силу с определенной датой. 

В 4.Данный принцип налогового права является общеправовым и опирается 

на конституционный запрет ограничения прав и свобод человека и 

гражданина: 

А) законности налогообложения 
Г) эффективности. 

В 5. Что представляет собой налоговая ставка: 

а) величину налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы; 
б) величину, установленную в процентах или других измерениях; 

в) стоимостную характеристику налоговой базы; 

г) физическую характеристику налоговой базы. 

В 6. Налоговые льготы являются. 

а) основным элементом юридического состава налога; 

б) существенным элементом юридического состава налога; 

в) факультативным элементом юридического состава налога; 
г) структурным элементом юридического состава налога. 

В 7 Резидентами Российской Федерации в целях уплаты налога на доходы 

являются: 

а) граждане России; 

б) лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 

дней в календарном году; 

в) лица, располагающие постоянным жилищем на территории Российской 

федерации; 



21 

 

г) лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 

дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

В 8. Налоговый период для налога на доходы с физических лиц является: 

а) календарный год; 
б) квартал; 

в) календарный месяц; 

г) полугодие. 

В 9. Для обложения налогом на доходы применяется метод: 

а) простой прогрессии; 

б) пропорциональный; 
в) сложной прогрессии; 

г) простой регрессии. 

В10. Региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные 

Налоговым кодексом: 

а) не могут устанавливаться; 
б) могут устанавливаться только на один налоговый период; 
в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных 

образований; 
г) могут устанавливаться только на территориях субъектов РФ. 

Шкалы оценивания 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Раздел II. Текущий контроль 

Цель текущего контроля: используется для оперативного и регулярного 
управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 
условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 
студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 



22 

 

Формы проведения текущего контроля - тестирование, решение задач, 

организация и проведение деловых игр; устный опрос, написание эссе, 
дискуссия и др. 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации к тестовым заданиям 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Налогообложение 

предприятий финансового сектора экономики» проводится тестирование 

(компьютерное или бланковое). 

Длительность проведения тестирования - 45 минут. 

Важным компонентом современной технологии обучения является тест 

как инструмент измерения уровня знаний и сложности заданий. В настоящее 

время, согласно современным требованиям, основной упор в работе обучаемого 

переносится с обучения фронтального на самостоятельную, индивидуальную 

подготовку каждого учащегося. 

В ходе учебного процесса тест выполняет диагностическую, обучающую, 

организующую, развивающую и воспитывающую функции. Введение тестового 

контроля существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность 

обучаемого. 

Текущее тестирование используется для определения качества усвоения 

материала по отдельному разделу или теме. Задания, включенные в тест, 

нацелены на проверку изучаемого или только изученного материала или темы. 

Он выполняет функцию обратной связи между преподавателем и обучаемым. 

Если большинство тестируемых не справляется с тестом, то следовательно 

необходимо дополнительное повторение, детализация и закрепление 

изученного материала. Если не справившихся с тестом меньшинство, то 

освоение новых тем и разделов дисциплины продолжается по плану, а с 

отстающими (не справившимися) проводится индивидуальная дополнительная 

работа. Тестирование способствует современному выявлению и устранению 

пробелов в процессе обучения. В отличие от традиционных средств контроля 

тестирование эффективнее, так как экономит время и усилия преподавателя. 

Для решения тестовых заданий обучающийся должен внимательно 

ознакомиться с постановкой вопроса. Задание должно содержать разъяснение, 

как необходимо отвечать на вопрос. 

В инструкции для заданий с выбором ответов рекомендуется, что должен 

сделать испытуемый для правильного выполнения задания («выберите 

правильный вариант ответа», «обведите правильный вариант ответа») 

Включение заданий с выбором нескольких правильных ответов 

сопровождается специальной инструкцией («укажите не менее двух вариантов 

ответа»). 
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Задания на установление соответствия - это задания, когда испытуемый 

должен определить соответствия между элементами двух множеств. 

Инструкция к таким заданиям имеет вид: установите соответствие. 

Задания на установление правильной последовательности предполагают, 

необходимость установить правильный порядок предложенных элементов: 

действий, событий и др., связанных определенной задачей. Порядок 

указывается с помощью цифр или букв в специально отведенном месте. 

Инструкции к заданию на установление правильной последовательности 

имеют следующий вид: установите правильную последовательность. 

Заданием открытого типа является то, что в процессе их выполнения 

необходимо записать правильный ответ (слово, выражение, число, формулу и 

т.д.). 

Задания на дополнение предлагают, что ответ формулируется самим 

тестируемым: это может быть формула, числовое выражение, слово и др. 

Задания на дополнение предлагает краткий ответ. 

Рекомендации к решению задач 

Для проверки практического усвоения студентами полученных знаний в 

ходе изучения соответствующей темы учебной дисциплины «Налогообложение 

предприятий финансового сектора экономики», а также знаний норм 

законодательства и умение применять их на практике на занятии решаются 

задачи. 

Цель: получение практических навыков по исчислению налогов 

Длительность решения задач - 20-30 минут (в зависимости от 

сложности). 

Решение задач является составной частью практического усвоения 

участниками (субъектами) образовательного процесса полученных знаний. 

Самостоятельному рассмотрению содержания задач должна предшествовать 

определенная теоретическая подготовка и непременное ознакомление с 

налогообложением организаций. Предварительная теоретическая подготовка 

предполагает уяснение основных понятий и положений по налогообложению 

юридических лиц. 

Решение задач основано, прежде всего, на применении норм Налогового 

кодекса РФ. Важным элементом решения является поиск соответствующих 

нормативных правовых актов и определение правовых норм, подлежащих 

применению с соответствующим их толкованием. Решение задач должно 

носить творческий характер. Следует выражать свои мысли логично и 

непротиворечиво, формулировать аргументы и выводы четко, лаконично, 

убедительно. Необходимо правильно использовать экономико-

правовуютерминологию, 

избегать двусмысленных фраз. 

Начинать решение задач следует с анализа ситуации требующей 

правового обоснования, и ее правовой оценки. Если предложенная в задаче 
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ситуация не может быть оценена однозначно, необходимо назвать 

дополнительные конкретизирующие условия, при которых принимается 

определенное решение. 

Возможно групповое (ролевое) решение ряда ситуационных задач 

командой студентов. Предпочтительнее, в зависимости от ситуации, выполнять 

задачи индивидуально ли6о группами в пределах от 3 до 5 человек. Это будет 

способствовать всеобъемлющему рассмотрению ситуационных задач и более 

эффективному закреплению поставленных вопросов, привлечению внимания к 

участию в решении данной ситуации большего числа пользователей. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

Правильность (ошибочность) решения 
 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 
 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или 
описка при 
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Рекомендации по организации и проведению игр 

Деловая игра - это комплексный методический прием обучения, при 

котором учащиеся в первую очередь рассматривают процесс принятия 

решения. 

Цель: тренировка навыков и экспериментирование с принятием 

решений и прежде всего с их последствиями, а также в нахождении стратегий 

решения проблемы. 

Длительность проведения игры - 30 минут. 

Проведение деловых игр является одним из активных методов 

группового обучения по совместной деятельности при решении конкретных 

задач в условиях, максимально имитирующих реальные ситуации. Исходные 

данные и вводные (по ходу игры) могут задаваться в устной, письменной форме 

или по приборам тренажеров. 

Деловая игра является воссозданиями реальных ситуаций, в которых 

изображаются определенные фрагменты действительности. При этом часто 

 

переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 
 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое содержание 

ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 
 

  20-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно. 

 

0 
Решение неверное или отсутствует. 
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моделируется конфликтная ситуация из общественной действительности. 

Отдельные актеры (студенты) при этом исполняют различные роли 

персонажей, чьи интересы они должны представлять. 

Проведение деловых игр предполагает соблюдение ряда условий: -

учащиеся должны знать правила поведения (все участники равны и 

равноправны; до обсуждения выдвинутой идеи, даже самой фантастической, 

запрещена ее критика в любой форме); 

-игра должна проводиться по заранее подготовленному сценарию; 

-роли в составе команды должны быть распределены заранее; 

-началу игры может предшествовать разминка, а вхождение в ситуацию 

должно быть постепенным. 

Опыт показывает, что при создании правдоподобия представленной 

ситуации, соответствующего настроя участников игры, умелых действий 

руководителя по ходу сценария достигается успех занятия. 

 

Рекомендации по оцениванию организации и проведения деловых игр 

Процент от 

максимального 

количества баллов 
Правильность подготовки к игре 
 

76-100 Подготовительная работа по организации и проведению 

игры основа на изучении нормативных актов, а также 

значительного объема учебной и научной литературы. 

Подготовка полностью самостоятельная. Участие 

исполнено ярко, талантливо, производит самое 

благоприятное впечатление. 

 

51-75 

Подготовка основа на использовании значительного 

объема учебной литературы, и некоторых научных 

источниках. Достаточно самостоятельная и творческая 

подготовка, но не все получилось. Стиль работы 

адекватен ее содержанию 

25-50 

Подготовка основа на материале учебника и лекциях. 

Студент явно старался, но к сожалению не все 

получилось. Подготовка содержит грубые ошибки, 

свидетельствующие, что студент не разобрался в теме 

0 Подготовка отсутствует или неверная. 
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Рекомендации по подготовке устных ответов 

С целью контроля подготовки студентов к изучению новой темы на 

практическом занятиям проводится индивидуальный или фронтальный устный 

опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны рассматривать 

экономико-правовую природу налогообложения предприятий финансового 

сектора экономики. 

Студент дoлжен oбoбщать данные, характеризoвать реальную ситуацию в 

oбщественнoм и гoсударственнoм  строе России, пoлoжение челoвека, 

взаимосвязи личности, коллектива, государства и общества. 

Важнейшая часть при подготовке к практическим занятиям - это изучение 

нормативных актов. Студент должен при штудировании соответствующего 

материала внимательно изучать основную и дополнительную литературу. 

Составляя ответы на вопросы, студент должен опираться на собственный 

анализ.. Его оценки и выводы корректируются лекциями и учебно-

методической литературой. Ответы, как правило, пишутся тезисно с 

привлечением примеров из рассматриваемых законов. Тезисные ответы 

позволяют студенту учиться говорить грамотно, т.е. овладевать искусством 

профессиональной риторики. 

Критерии оценки: 
-правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

-полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

дат, понятий, терминов и т.п.); 

-сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

-логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотное использование исторических фактов и 

терминов); 

-рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

-своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

-использование дополнительного материала (обязательное условие); 

-рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется натянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Длительность проведения устного опроса - 30 минут. 
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Рекомендации по оцениванию устных ответов 

 

 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего 

задания студентов 

Индивидуальное домашнее задание - это самостоятельная форма учебной 

деятельности студента, которая осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки 

- содержание раскрывает тему задания; 

- материал изложен логически последовательно; 

Оценка 

(стандартная) 

Качество ответа 

 

отлично исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий 

хорошее знание текста основного закона, умение 

использовать учебную и научную литературу для 

аргументации и самостоятельных выводов; свободное 

владение юридической терминологией; умение излагать 

материал последовательно, делать 
 

 

необходимые обобщения и выводы. 
 

хорошо 

хорошее знание и понимание учебного материала, 
умение анализировать текст учебника, приводя 
необходимые примеры; умение излагать материал 
последовательно и грамотно. В ответе может быть 
недостаточно полно развернута аргументация, 

возможны отдельные недостатки в формулировке 
выводов, иллюстративный материал может быть 
представлен не слишком подробно; допускаются 
отдельные погрешности в высказывании. 

удовлетворительно 

материал раскрыт в основном правильно, но 

схематично или недостаточно полно, с отклонениями от 

последовательности изложения. Анализ текста 

частично подменяется пересказом, нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в 

высказывании; есть затруднения в изучении основного 

закона. 
неудовлетворительно 

незнание текста и неумение его анализировать, если 
анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют 

необходимые примеры; нарушена логика в изложении 
материала, нет необходимых обобщений и выводов; 
недостаточно сформированы навыки устной речи. 
 

 



29 

 

- убедительно доказана практическая значимость. 

Раздел 1 

Тема 1 Сущность и задачи налогового контроля. Формы и методы контрольной 

работы налоговых органов 

 

Задание 1.  Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие и цель камеральной проверки. 

2.  Порядок принятие налоговой отчетности. 

3. Формы представления налоговой и бухгалтерской отчетности.  

4. Проверка полноты представления отчетности.  

5. Передача налоговой отчетности в отдел ввода  и обработки данных 

         6.Сроки проведения камеральной налоговой проверки. 

         7 Продление сроков камеральной налоговой проверки. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Порядок отражения результатов проверки в декларации. 

2.  Оформление докладной записки по результатам проверки. 

3.  Порядок принятия решения по результатам камеральной проверки. 

Виды решений. 

4.  Требование об уплате доначисленных сумм.  

5. Ответственность налогоплательщиков.  

6. Порядок представления уточненных форм налоговой отчетности  

7. Значение и роль камеральных проверок. 

8.  Анализ камеральных проверок для рационального отбора 

налогоплательщиков для включения в план выездных налоговых проверок. 

Заключение отдела камеральных проверок 

 
 

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

 

Тестовые задания типа А. 

 

А1. Определите место проведения камеральной налоговой проверки? 

A) на предприятии 
Б) в налоговом органе 

B) в ином месте 

А2. Где не может проводиться выездная налоговая проверка? 

A) в налоговом органе 
Б) на дому у предпринимателя 

B) в организации 
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А3. Какие из перечисленных методов не относятся к методам 

документального контроля? 

A) арифметический 

Б) 

инвентаризация 

B) визуальный Г) 

логический Д) 

юридический 

А4. Какие из перечисленных методов не относятся к методам 

фактического контроля? 

A) анализ 
Б)экспертиза 

B) обследование 

Г) 

инвентаризация 

Д) осмотр 

А5. Инспектор проводит проверку правильности применения ККТ. 

Определить категорию проверки? 

а) тематическая проверка 

б) встречная проверка 

в) экспресс-проверка 

г) комплексная проверка 

д) камеральная проверка 

А6. Предмет налогообложения это: 

1) материальные и нематериальные блага, с наличием которых закон 

связывает возникновение налоговых отношений; 

2) материальные и нематериальные блага и иные объекты 

организации и физических лиц, с которых в установленном законом 

порядке взимаются налоги и сборы; 

3) количественное выражение объекта налогообложения. 

4) стоимостное выражение объекта налогообложения. 

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

сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате 

налога: 

1) объект налога; 

2) предмет налога; 

3) субъект налога; 

4) налоговая база. 

А8. Количественное выражение объекта налога: 

1) объект налога; 

2) предмет налога; 

3) субъект налога; 

4) налоговая база; 

5) налоговая ставка. 
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А9. В случае отказе граждан допустить должностных лиц ИФНС к 

обследованию их деятельности налоговый орган вправе применить следующий 

способ определения налоговой базы: 

1) косвенный; 

2) презумптивный; 

3) паушальный; 

4) условный. 

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

1) 1998; 

2) 1999; 

3) 2000; 

4) 2010. 

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

1) 1998; 

2) 1999; 

3) 2000; 

4) 2010. 

А12. Процентная ставка пени применяется равной: 

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

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

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

4) действующей в то время ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

А13. Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога 

исполняется банком не позднее: 

1) одного - двух операционных дней; 

2) одного - трех операционных дней; 

3) в течение 5 часов с момента подачи документа; 

4) в течение 10 дней. 

А14. Решение о взыскании налога производится: 

1) налоговым органом; 

2) таможенным органом; 

3) Банком России. 

4) Отделением ФК по регионам, городам, регионам в городах. 
А15. Поручителем вправе выступать: 

1) налоговые органы; 

2) таможенные органы; 

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

4) физические и юридические лица. 

А16. За подразделениями налогового аудита Управлений ФНС России по 

субъектам РФ закреплены функции: 

1) по рассмотрению жалоб физических и юридических лиц на акты 

нижестоящих налоговых органов, по результатам рассмотрения которых 

выносится решение; 

2) проведение повторных проверок налогоплательщиков; 
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3) проведение комплексных проверок нижестоящих налоговых органов; 

4) установление правил проведения налогового аудита аудиторским 

фирмам. А17. Государственная регистрация организаций производится: 

1) финансовыми органами; 

2) органами власти; 

3) налоговыми органами; 

4) органами статистики. 

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

обеспечивается: 

1) пеней; 

2) поручительством; 

3) имуществом; 

4) обязательством. 

А19. Залогодатель может быть : 

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

2) только налогоплательщик; 

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

4) налоговый агент. 

А20. Исковое заявление о возврате излишне взысканного налога может 

быть подано в суд в течение срока: 

1) 3 года; 

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

излишне взысканного налога; 

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

излишне взысканного налога; 

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

излишне взысканного налога. 

Тестовые задания типа В 

Выбрать правильный вариант ответа 
В1. Определите категорию проверки, если это - выездная 

налоговая проверка по всем налогам за три года: 

а) экспресс- проверка; 

б) комплексная проверка; 

в) тематическая проверка; 

г) встречная проверка; 

д) сплошная проверка 

В2. Определите категорию проверки, если это - выездная 

налоговая проверка по налогу на добавленную стоимость за три года: 

а) экспресс- проверка; 

б) комплексная проверка; 

в) тематическая проверка; 

г) встречная проверка; 
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д) сплошная проверка 

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

течение: 

1) 10 дней; 

2) 6 дней; 

3) 25 дней; 

4) 15 дней. 

В4. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику 

(ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков) 

не позднее: 

1) трех месяцев со дня выявления недоимки; 

2) двух месяцев со дня выявления недоимки; 

3) одного месяца со дня выявления недоимки; 

4) шести месяцев со дня выявления недоимки. 

В5. Органы, осуществляющие государственный технический учет, обязаны 

ежегодно: 

1) до 1 марта представлять в налоговые органы по месту своего нахождения 

сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные 

сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января 

текущего года 

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

сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные 

сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января 

текущего года 

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

сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные 

сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января 

текущего года 

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

сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные 

сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января 

текущего года 

В6. Документы, которые были истребованы консолидированной группой 

налогоплательщиков в ходе налоговой проверки представляются в течение: 

1) 10 дней со дня получения соответствующего требования; 

2) 5 дней со дня получения соответствующего требования; 

3) 15 дней со дня получения соответствующего требования; 

4) 20 дней со дня получения соответствующего требования. 

В7. Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о принятом 

решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного налога: 

1) в устной форме; 

2) в письменной форме; 

3) по телеграфу; 

4) по факсимильной связи. 
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В8. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных 

документов) является: 

1) общедоступной информацией; 

2) информацией, представляющей коммерческую тайну; 

3) информацией, представляющей налоговую тайну; 

4) информацией для публикации. 

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

разработки признаются для целей налогообложения: 

1) после завершения этих исследований или разработок; 

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

смотренном договором; 

3) после завершения этих исследований или разработок и подписания 

сторонами акта сдачи-приемки; 

4 при заключении договора. 

В10. Виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, за 

которое НК РФ установлена ответственность, признается: 

1) налоговым правонарушением; 

2) налоговой тайной; 

3) административным правонарушением; 

4) уголовным преступлением. 

Шкалы оценивания 

 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Задание 2. Решение задач 

Для проверки практического усвоения студентами полученных знаний в 

ходе изучения соответствующей темы учебной дисциплины «Организации и 

методики налоговых проыерок», а также знаний норм законодательства и 

умение применять их на практике на занятии решаются задачи. 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 
верный 
вариант 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

ответа 
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Цель: получение практических навыков по исчислению налогов 

Длительность решения задач - 20-30 минут (в зависимости от 

сложности). 

Решение задач является составной частью практического усвоения 

участниками (субъектами) образовательного процесса полученных знаний. 

Самостоятельному рассмотрению содержания задач должна предшествовать 

определенная теоретическая подготовка и непременное ознакомление с 

налогообложением организаций. Предварительная теоретическая подготовка 

предполагает уяснение основных понятий и положений по налогообложению 

юридических лиц. 

Решение задач основано, прежде всего, на применении норм Налогового 

кодекса РФ. Важным элементом решения является поиск соответствующих 

нормативных правовых актов и определение правовых норм, подлежащих 

применению с соответствующим их толкованием. Решение задач должно 

носить творческий характер. Следует выражать свои мысли логично и 

непротиворечиво, формулировать аргументы и выводы четко, лаконично, 

убедительно. Необходимо правильно использовать экономико-правовую 

терминологию, избегать двусмысленных фраз. 

Начинать решение задач следует с анализа ситуации требующей 

правового обоснования, и ее правовой оценки. Если предложенная в задаче 

ситуация не может быть оценена однозначно, необходимо назвать 

дополнительные конкретизирующие условия, при которых принимается 

определенное решение. 

Возможно групповое (ролевое) решение ряда ситуационных задач 

командой студентов. Предпочтительнее, в зависимости от ситуации, выполнять 

задачи индивидуально ли6о группами в пределах от 3 до 5 человек. Это будет 

способствовать всеобъемлющему рассмотрению ситуационных задач и более 

эффективному закреплению поставленных вопросов, привлечению внимания к 

участию в решении данной ситуации большего числа пользователей. 

Задание 1 

В каких случаях из перечисленных ниже банк при открытии счета обязан 

потребовать от клиента свидетельство о постановке на налоговый учет: 

1) организация открывает расчетный счет; 

2) организация открывает валютный счет; 

3) организация - учредитель нового лица открывает для него временный 

расчетный счет; 

4) физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, открывает текущий счет; 

5) организация открывает текущий счет в банке, в котором у нее уже 
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открыт расчетный счет; 

5) организация открывает счет ДЕПО; 

6) филиал организации (ведет самостоятельный баланс) открывает 

расчетный счет; 

7) обособленное подразделение организации (не ведет самостоятельного 

баланса) открывает текущий счет; 

8) представительство иностранного юридического лица открывает 

расчетный счет; 

10) физическое лицо открывает срочный рублевый счет; 

11) российская организация открывает депозитный счет на 2 месяца с 

последующей пролонгацией срока еще на 1 месяц; 

12) некоммерческая организация открывает текущий и ссудный счета. 

Задание 2 

В каких случаях из перечисленных ниже банк обязан сообщить об 

открытии (закрытии) счета в налоговый орган: 

1) открыт расчетный счет российской организации; 

2) открыт валютный счет гражданину Германии; 

3) закрыт срочный рублевый счет гражданину России; 

4) открыт текущий счет Иванову И.И., занимающемуся частной 

врачебной практикой; 

5) закрыт валютный счет представительству французского банка; 

6) открыт текущий счет Петрову П.П., занимающемуся предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица; 

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

8) кардиологическому институту открыт счет по зачислению бюджетных 

средств из федерального бюджета и счет по учету средств, поступающих за 

лечение от страховых организаций; 

9) российскому банку открыт корреспондентский счет и счет по учету 

выданного межбанковского кредита; 

10) российскому банку открыт валютный счет; 

11) филиалу российского банка закрыт счет по учету межбанковского 

кредита; 

12) российской организации открыт ссудный счет; 

13) российской организации открыт счет по учету денежных средств по 

брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми 

инструментами; 
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14) физическому лицу открыт срочный рублевый счет, выдан сбе-

регательный сертификат и принят валютный вклад до востребования. 

 

Задание 3 

Определите налоговые требования по открытию банком следующих 

счетов своим клиентам для каждого случая: 

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

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

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

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

(пятница); 

5) физическому лицу открыт валютный счет до востребования 11 февраля 

(понедельник); 

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

7) российскому банку открыт межбанковский ссудный счет 7 февраля 

(четверг). 

 

Задание 4 

Укажите ошибки в приведенных ниже утверждениях. 

1. Банк обязан незамедлительно сообщить в налоговый орган сведения об 

открытии (закрытии) счета российской организации. 

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

сведения об открытии расчетного счета индивидуальному предпринимателю в 

течение 5 дней. 

3. При открытии (закрытии) расчетного счета российской организации 

банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета этой организации в 

течение 5 рабочих дней со дня открытия счета. 

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

по письменному запросу налогового органа в течение 5 дней со дня получения 

запроса. 

5. Сведения об открытии текущего счета филиалу российской организации 

сообщаются в налоговый орган по месту учета головной организации в течение 

5 дней со дня открытия счета. 

6. Банк имеет право сообщить об открытии или закрытии счета 

организации, индивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту 

их учета в пятидневный срок со дня соответствующего открытия или закрытия 
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такого счета. 

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

или индивидуального предпринимателя об открытии или закрытии им счета в 

течение 5 рабочих дней со дня соответствующего открытия или закрытия счета. 

 

Задание 5 

При проверке банка по вопросам соблюдения требований налогового 

законодательства при открытии (закрытии) счетов клиентам налоговый 

инспектор выявил следующие нарушения. 

1. Банк открыл текущий счет филиалу российской организации 

«Престиж», однако в юридическом деле отсутствует копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе. Служащий банка объяснил данный 

факт тем, что в их банке юридическое дело клиента ведется по каждому счету, а 

так как «Престижу» ранее был открыт расчетный счет, копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет имеется в юридическом деле «Престижа». 

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

отсутствует оригинал свидетельства о постановке на налоговый учета вместо 

него имеется копия свидетельства, переданная по электронной почте. 

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

отсутствует оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет, а вместо 

него имеется копия свидетельства, заверенная сотрудником отдела 

корпоративных клиентов банка. 

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

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

юридическом деле организации «Привет» имеется одна копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет вместо положенных, по мнению налогового 

инспектора, трех копий. 

5. Российскому банку «Пятачок» открыт корреспондентский счет 21 

марта. 

Сообщение в налоговый орган об открытии корсчета послано по почте 1 

апреля. В банк поступило уведомление из налогового органа о получении им 

информации об открытии корсчета банку «Пятачок» 5 апреля. Операция по 

зачислениюденежныхсредствна корсчет была проведена 30 марта, а 2 апреля 

проведено списание денежных средств с корсчета. 

Требуется: согласиться с мнением налогового инспектора или 

аргументированно опровергнуть его. 
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Умение студента решать задачи демонстрирует владение им 

компетенций: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК- 16); 

• способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17); 

• способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации, (ПК-18); 

 

 

            Тема 2 Методика проведения камеральной проверки налоговой 

отчетности, представляемой налогоплательщиками 

 

Тест типа А Выбрать правильный вариант ответа 

А1. В какой срок должна быть проведена камеральная проверка? 

A) 75 

дней Б) 

3 месяца 

B) 90 

дней Г) 

1 месяц 
Д)2 недели 

А2. В ходе камеральной проверке установлено завышение налога. Какой 

документ будет направлен налогоплательщику: 

а) уведомление; 

б) решение; 

в) требование; 

г) напоминание; 

д) извещение 

А3. На какой срок может быть продлена камеральная проверка? 

A) до 2 месяцев 

Б) не может быть продлена 

B) до 3 

месяцев Г) до 

80 дней 

А4. Обложению НДС подлежат: 
1) выдача выписок по счетам клиента; 
2) инкассация; 
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3) ведение счета ДЕПО; 

4) размен денежной наличности. 

А5. Обложению НДС не подлежат: 

1) оформление паспорта сделки экспортера; 

2) авалирование векселя; 

3) доверительное управление денежными средствами; 

4) покупка валюты за счет и по поручению клиента. 

А6. Страховые брокеры по разовым сделкам составляют счета- фактуры: 

1) ежедневно; 

2) на конец отчетного периода; 

3) по мере выполнения сделок; 

4) на конец налогового периода 

А7. Страховые премии по договорам страхования являются: 

1) расходом страховой организации; 

2) доходом страховой организации; 

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

4) внереализационными расходами. 

А8. Обложению НДС подлежат: 
1) выплата дивидендов по акциям; 
2) открытие и ведение банковских счетов клиентов; 
3) оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг; 

4) реализация драгоценных камней ЦБ РФ. 

А9. Обложению НДС не подлежат: 

1) выдача поручительства по уплате экспортерами-клиентами таможенных 

платежей; 
2) услуги по рассмотрению кредитной заявки на кредитном комитете; 
3) ведение счета ДЕПО; 
4) оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг. 

А10. НДС в коммерческом банке облагается: 

1) оказание услуг по брокерским операциям с ценными бумагами; 

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

3) оказание услуг по выдаче банковской гарантии; 

4) оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг. 

А11. Расходами страховой организации являются: 

1) суммы уменьшения страхового резерва, образованного в предыдущем 

отчетном периоде; 

2) страховые премии по договорам страхования; 

3) страховые премии по рискам, переданным в перестрахование; 

4) суммы уменьшения страхового резерва, образованного в предыдущем 

отчетном периоде. 

А12. НДС в коммерческом банке облагаются операции по: 

1) выдаче выписок по счетам клиентов; 

2) ведению счета «депо»; 

3) размену денежной наличности; 
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4) расчетно-кассовому обслуживанию клиентов. 

А13. Страховые организации не составляют счета-фактуры по: 

1) по всем совершаемым операциям; 

2) по операциям, освобожденным от НДС; 

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

4) по отдельным видам оказываемых услуг. 

А14. Выберите операции, подлежащие обложению НДС: 

1) реализация драгоценных камней ЦБ РФ; 

2) предоставление информации по рыночным и прейскурантным ценам 

на драгоценные металлы; 

3) услуги по ведению металлических счетов клиентов; 

4) расчетно-кассовому обслуживанию клиентов. 

А15. Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, 

являются: 

1) расходом страховой организации; 

2) доходом страховой организации; 

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

4) внереализационными доходами. 

А16. По сделкам, носящим долговременный договорной характер, по 

которым предусмотрены промежуточные расчеты, страховые организации 

составляют счета-фактуры: 

1) не реже одного раза в месяц; 

2) по факту совершения сделки; 

3) по мере осуществления расчетов; 

4) по окончании отчетного периода. 

А17. Налоговая база по НДС увеличивается на суммы: 

1) полученных штрафных санкций по договору поставки; 

2) полученных штрафных санкций по кредитному договору; 

3) полученной комиссии за розыск средств по запросу клиента; 

4) процентов по корпоративным ценным бумагам. 

А18. Налогом на добавленную стоимость страховых организаций не 

облагается: 

1) деятельность страховых организаций; 

2) оказание услуг по страхованию, сострахованию; 

3) оказание услуг страхового брокера; 

4) оказание услуг по перестрахованию страховыми организациями. 

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

качестве: 

1) комиссионных за оформление паспорта сделки экспортера; 

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

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

4) процентов по корпоративным ценным бумагам. 

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

качестве: 
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1) премии по опциону; 

2) оплаты за выдачу справок по счетам клиентов; 

3) оплаты за оказание услуг инвестиционного консультанта; 

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

Тестовые задания типа 

В Выбрать правильный вариант ответа 

В1. Определить периодичность проведения выездных налоговых 

проверок? 

A) 1 раз в три года 

Б) 2 раза в год 

B) 1 раз в два года 

Г) 2 раза в три года 

Д) 1 раз в четыре 

года 

В2. В какой срок должен быть утвержден план выездных налоговых 

проверок? 

A) за 20 дней до начала квартала 
Б) в 10-тидневный срок после начала квартала 

B) за 15 дней до начала 

квартала Г) за 10 дней до 

начала квартала 

В3. На какой период составляется план выездной налоговой проверки: 

а) год; 

б) квартал; 

в) месяц; 

г) не составляется; 

В4. Суммы уменьшения страхового резерва, образованного в 

предыдущем отчетном периоде, являются: 

1) расходом страховой организации; 

2) доходом страховой организации; 

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

4) внереализационными расходами. 

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

налогу на прибыль относятся страховые резервы, формируемые на основании: 

1) Гражданского кодекса РФ; 

2) правил, предусмотренных Налоговым кодексом; 

3) законодательства о страховании; 

4) норм трудового законодательства. 

В6. В налоговую базу по НДС включаются: 

1) страховые платежи по договорам страхования; 

2) комиссионные вознаграждения при осуществлении услуг страхового 
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брокера; 

3) проценты, начисленные на депо премии по договорам 

перестрахования; 

4) страховые платежи по договорам перестрахования. 

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

1) страховые платежи по договорам страхования; 

2) страховые взносы, полученные уполномоченной страховой 

организацией, заключившей в установленном порядке договор сострахования 

от имени и по поручению страховщиков; 

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

ответственного за причиненный страхователю ущерб, сверх страхового 

возмещения, выплаченного страхователю; 

4) доходы страховщиков от размещения страховых резервов при условии 

их получения от осуществления операций по перестрахованию; 

5) суммы страхового возмещения, полученного страхователем при 

страховании предпринимательского риска. 

В8. Укажите валютные ценности, положительная переоценка которых не 

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

1) валюта, поступившая в оплату уставного капитала; 

2) валюта на счетах клиентов; 

3) кредиты, предоставленные в иностранной валюте; 

4) ценные бумаги, эмитированные в иностранной валюте. 

В9. Укажите валютные ценности, положительная переоценка которых 

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

1) межбанковские кредиты, выданные в иностранной валюте; 

2) валютные ценности, сданные клиентами на хранение; 

3) ценные бумаги, эмитированные в иностранной валюте; 

4) валюта, поступившая в оплату уставного капитала. 

В10. Обложению НДС не подлежит: 
1) оказание услуг по страхованию; 
2) оказание посреднических услуг по страхованию; 

3) оказание услуг страхового брокера; 
4) оказание услуг страхового агента. 

 

Шкалы оценивания 
Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК- 16); 

• способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17); 

• способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации, (ПК-18); 

 
Решить ситуации 

1. Решить ситуацию 
По результатам камеральной проверки налоговой декларации ООО 

«Старт» по акцизам за январь 2016 года выявлено занижение налога (по 

данным налогоплательщика НДС - 14800 руб., по данным проверки - 20300 

руб.) Налоговая декларация сдана в инспекцию 20 февраля 2016 года. 

Докладная записка по результатам камеральной проверки составлена 7 марта 

2016 года. Принято решение о привлечении ООО «Старт» к налоговой 

ответственности. 

Требуется: определить суммы, подлежащие к уплате в бюджет по 

результатам проверки (налог, налоговые санкции, пени (на дату составления 

докладной записки)). 

2. Решить ситуацию: 
По результатам камеральной проверки налоговой декларации ООО 

«Шанс» по налогу на прибыль за 2018 год выявлено занижение налога на 10300 

руб. (по данным налогоплательщика налог на прибыль - 160400 руб., по данным 

проверки - 170700 руб.) Налоговая декларация сдана в инспекцию 3 апреля 

2019г. Докладная записка по результатам камеральной проверки составлена 25 

апреля 2019 года. Принято решение о привлечении ООО «Весна» к налоговой 

ответственности. 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Требуется: определить суммы, подлежащие к уплате в бюджет по 

результатам проверки (налог, налоговые санкции, пени (на дату составления 

докладной записки)). 

3. Решить ситуацию 
Организации направлено требование о представлении в пятидневный 

срок следующих документов: главная книга за 2018 год, книга продаж и книга 

покупок за 2018 год, журнал регистрации счетов-фактур за 2018 год. 

Документы представлены не были. 

Требуется: определить меру ответственности за налоговое 

правонарушение. 

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть 

следующими компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК- 16); 

• способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17); 

• способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации, (ПК-18); 

 

Тема 3. Организация и методика проведения выездной налоговой проверки. 

Организация и методика проведения фактической проверки.  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Периодичность проведения выездной налоговой проверки.  

2. Порядок определения налоговой базы для исчисления налога на прибыль 

3. Порядок планирования выездной налоговойпроверкиЗаполнение 

первичных учѐтных документов, налоговых деклараций 

4. Решение задач по проведению проверки выручки от реализации продукции 

в зависимости от выбранного метода признания доходов.  

5. Решение задач по проведению проверки расходов, связанных с реализацией 

продукции (работ, услуг): материальные расходы, расходы на оплату труда, 

амортизационные отчисления, прочие расходы. 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Решение задач по проведению проверки доходов и расходов от прочей 

реализации. 

2. Решение задач по проведению проверки внереализационных операций. 
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3.  Заполнение первичных документов и налоговых регистров,  используемых  

для  проверки.  

4. Составление инвентаризационной описи.Тестирование по вопросам темы. 

5.  Составление справки об окончании проверки. 

6.  Составление актов выездной налоговой проверки.  

7. Оформление требования об уплате недоимки и налоговых санкций 

Задание 1. Тестирование. 

Тестовые задания типа 

А Выбрать правильный вариант ответа 

А1. Каким образом налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о 

принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного налога: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) по телеграфу; 

г) по факсимильной связи. 

А2. В течение какого срока копия заявления о предоставлении отсрочки 

или рассрочки представляется в налоговый орган по месту учета: 

а) в 5 дневный срок; 

б) в 10 дневный срок; 

в) в 15 дневный срок; 

г) в 25 дневный срок. 

А3. Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога 

исполняется банком не позднее: 

а) одного - двух операционных дней; 

б) одного - трех операционных дней; 

в) в течение 5 часов с момента подачи документа; 

г) в течение 10 дней. 

А4. Процентная ставка пени применяется равной: 

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

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

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

г) действующей в то время ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

А5. Каким органом производится взыскание налога за счет имущества 

налогоплательщика- физического лица: 

а) налоговыми агентами; 

б) таможенными органами; 

в) налоговыми органами; 

г) только в судебном порядке. 

А6. Кем подписывается постановление о взыскании налога: 
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а) руководителем налогового органа (его заместителем) и заверяется 

гербовой печатью налогового органа; 

б) руководителем организации и главным бухгалтером; 

в) в одних случаях руководителем налогового органа, а в других 

случаях руководителем организации. 

А7. В течение скольких месяцев судебный пристав - исполнитель должен 

совершить исполнительные действия и исполнить требования налоговых 

органов: 

а) в течение двух месяцев; 

б) в течение 3 месяцев; 

в) в течение 1 месяца. 

А8. В течение скольких месяцев сумма излишне уплаченного налога 

подлежит возврату: 

а) 1 месяца; 

б) 2 месяцев; 

в) 3 месяцев; 

г) 6 месяцев. 

А9. Может ли налоговый орган при взыскании налога за счет денежных 

средств приостановить проведение операций по счетам 

налогоплательщика: 

а) нет не может; 

б) может в соответствии со статьей 78 НК РФ; 

в) да, в зависимости от вида налога; 

г) может в установленном порядке. 

А10. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов может 

обеспечиваться: 

а) залогом имущества, поручительством, пеней, приостановлением 

операций по счетам в банке, исполнением ареста на имущество 

налогоплательщика; 

б) налоговой базой, налоговым периодом, налоговой ставкой; 

в) экономическим, юридическим, организационным способом. 

А11. Какое имущество может быть предметом залога: 

а) любое имущество; 

б) только имущество относящиеся к основным средствам; 

в) в отношении которого может быть установлен залог по гражданскому 

законодательству РФ. 

А12. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию 

недвижимого имущества, являющегося объектом 

налогообложения, обязаны сообщить информацию в налоговые 

органы в течение: 

а) 30 дней после регистрации имущества; 

б) 15 дней после регистрации имущества; 

в) 10 дней после регистрации имущества. 
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А13. Налоговая проверка может проводиться: 
а) за три календарных года деятельности
 налогоплательщика, 

непосредственно предшествовавшие году проведения проверки; 
б) за три календарных года деятельности, за исключением случаев 

проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика; 
в) за три календарных года деятельности

 налогоплательщика, 

непосредственно предшествовавшие году проведения проверки, за 

исключением случаев повторной выездной проверки. 

А14. Выездные налоговые проверки могут проводиться в 

отношении: 

а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов; 

б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 

в) всех налогоплательщиков налогов и сборов, за исключением 

налоговых агентов. 

А15.Таможенные органы могут проводить в отношении 

налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Российской Федерации: 

а) камеральные и выездные проверки; 
б) камеральные проверки; 
в) выездные проверки. 

А16. Камеральная налоговая проверка проводится со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации и документов в: 

а) срок не позднее двух месяцев; 
б) течение трех месяцев; 
в) течение трех месяцев, за исключением случаев необходимости ее 

продления по решению руководителя налогового органа. 

А17. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами: 
а) на основании решения руководителя налогового органа; 
б) без специального решения руководителя налогового органа; 

А18. Выездная налоговая проверка проводится на основании: 

а) уведомления налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента); 
б) решения руководителя (его заместителя) налогового органа; 
в) результатов камеральной проверки с уведомлением 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). 
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А19. Выездная налоговая проверка проводится на основании: 

а) уведомления налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента); 
б) решения руководителя (его заместителя) налогового органа; 
в) результатов камеральной проверки с уведомлением 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). 

А20.Выездная налоговая проверка не может продолжаться: 

а) более трех месяцев; 
б) более двух месяцев, если иное не установлено Налоговым кодексом; 
в) более срока, указанного в решении руководителя налогового органа. 

Тестовые задания типа В 

В1. Акты законодательства, устраняющие или смягчающие 

ответственность за нарушения налогового законодательства: 

а) могут иметь обратную силу по указанию законодателя; 
б) не могут иметь обратной силы; 
в) имеют обратную силу во всех случаях. 

В2.Законы субъектов Федерации о налогах и сборах принимаются: 

а) в соответствии с общими принципами налогообложения и сборов, за-
крепленными в Налоговом кодексе РФ; 

б) в соответствии с общими принципами и процедурами, закрепленными 
в 

Налоговом кодексе РФ; 

в) в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В3. Постановления Правительства РФ по вопросам налогообложения: 

а) не относятся к налоговому законодательству; 

б) относятся к налоговому законодательству только в тех случаях, когда 

они приняты на основе делегированных полномочий; 

в) относятся к налоговому законодательству только в тех случаях, когда 

они приняты по вопросу, не урегулированному федеральным законом. 

В4. Федеральные органы исполнительной власти издают нормативные 

правовые акты по вопросам налогообложения и сборов: 

а) в случае выявления пробела или иных неустранимых противоречий и 

неясностей в законе о налоге или сборе; 

б) в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

в) в случае необходимости обеспечить выполнение закона о налоге или 

сборе. 

В5. Подзаконные нормативные акты, издаваемые в развитие законов и 

имеющие целью обеспечить их выполнение, издаются: 

а) на основании и в соответствии с законодательством; 

б) исполнительным органом соответствующего уровня на основании 

компетенции, определенной ему законом; 
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в) исполнительным органом соответствующего уровня на основании де-

легированных ему полномочий. 

В6. Постановление Правительства РФ по вопросам налогообложения, 

принятое на основании делегированных полномочий, вступает в действие: 

а) после принятия Федеральным Собранием РФ постановления о его 

одобрении; 

б) если в течение одного месяца с момента его официального опубликования 
Федеральное Собрание РФ не примет постановления об отмене акта 
Правительства РФ; 

в) в течение установленного срока после официального опубликования, если 
в самом постановлении не определен иной порядок вступления в действие. 

В7. Налогоплательщики обязаны соблюдать требования 

налоговых органов: 

а) о методах исчисления и порядке уплаты налогов и сборов; 

б) о единообразном применении законодательства о налогах и сборах; 

в) о формах заявлений о постановке на учет в налоговые органы, расчетов по 

налогам и налоговых деклараций, порядке их заполнения. 

В8. Органы внутренних дел: 

а) не обладают полномочиями по изданию обязательных для исполнения 

налогоплательщиками нормативных актов; 

б) обладают полномочиями по изданию обязательных для исполнения 

налогоплательщиками нормативных актов по вопросам представления 

отчетности и других документов, необходимых для контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов; 

в) обладают полномочиями по изданию обязательных для исполнения 

налогоплательщиками нормативных актов по вопросам форм документов, 

порядка их хранения и выдачи, если эти документы необходимы для контроля 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и 

сборов. 

В9. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

налогообложения и сборов выражены в форме: 

а) основных принципов налогообложения и сборов; 

б) определения новых правил налогообложения взамен признанных не 

соответствующими Конституции РФ; 

в) фрагмента резолютивной части постановления Конституционного Суда 

РФ о признании правовой нормы, не соответствующей Конституции РФ. 

В10. Если международный договор Российской Федерации 

устанавливает иные правила налогообложения, чем предусмотренные 

законом, то: 

а) во всех случаях применяются правила международного договора; 

б) правила международного договора применяются, если он является актом, 

последним по времени принятия; 

в) если в договоре предусмотрен его приоритет над национальными 

законами. 
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Шкалы оценивания 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК- 16); 

• способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17); 

• способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации, (ПК-18); 

 

Решить задачи 

Задача 1 

Индивидуальный предприниматель М. представил налоговую 

декларацию по налогу на доходы физического лица 25.02.2018 в налоговую 

инспекцию. 30.04.2018 налоговой инспекцией был составлен акт камеральной 

налоговой проверки, который был вручен предпринимателю М. под роспись 

15.05.2018. Руководителем налогового органа по итогам проведенной 

камеральной налоговой проверки было принято решение от 30.05.2018 о 

привлечении к ответственности по п.1 ст.122 НК РФ, на основании которого в 

этот же день предпринимателю М. по почте были направлены требование об 

уплате налога на сумму 5000 руб. и 8000 руб. пеней, а также требование о 

взыскании налоговой санкции. 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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С 11 июля 2018 г. по 20 июля 2018г. вышестоящим налоговым органом 

была проведена камеральная перепроверка налоговой декларации 

индивидуального предпринимателя М., в результате чего вышестоящим 

налоговым органом был составлен и вручен налогоплательщику новый акт 

камеральной проверки от 26 июля 2018г. и принято решение вышестоящим 

налоговым органом от 11 августа 2018г. о привлечении предпринимателя М. к 

ответственности по п.1 ст.122 НК РФ, на основании которого было направлено 

требование об уплате налога на сумму 20 000 руб. и пеней на сумму 40 000руб., 

а также требование о взыскании налоговой санкции. 

На основании принятого решения вышестоящий налоговый орган 

обратился 2 сентября 2018г. в арбитражный суд с заявлением о взыскании 

суммы недоимки, пеней и штрафных санкций. 

Дайте правовую оценку ситуации. Налоговый орган принял решение о 

привлечении общественного объединения «В» к ответственности за 

нарушение срока подачи заявления о постановке на учет по месту нахождения 

обособленного подразделения. Однако налогоплательщик от уплаты 

штрафных санкций отказался, ссылаясь на наличие смягчающих вину 

обстоятельств, которыми, по его мнению, являются выполнение 

специфических социальных функций и неведение предпринимательской 

деятельности. Арбитражный суд первой инстанции признал указанные 

обстоятельства смягчающими вину и освободил организацию от 

ответственности. 

Дайте правовую оценку ситуации 

Задача 2 

28.08.2018 был закрыт счет одной из организаций - налогоплательщиков   в 

обслуживающем банке, о чем банк известил организацию и налоговую 

инспекцию 30.08.2019. Налоговая инспекция 28.09.2019 составила акт о 

нарушении организацией сроков представления в налоговый орган сведений о 

закрытии счета. Копия акта была направлена организации 28.09.2019 заказным 

письмом. Возражений на акт или объяснений по нему не поступило и 

10.10.2019 налоговая инспекция вынесла решение о привлечении организации к 

ответственности, предусмотренной п.1 статьи 118 НК РФ. 

Отказывая во взыскании штрафа, арбитражный суд первой инстанции 

указал, что налоговая инспекция грубо нарушила права ответчика, лишив его, 

предусмотренной статьей 101 НК РФ, возможности подать свои возражения 

или объяснения в процессе производства по делу о налоговом правонарушении. 

Имеются ли основания для обжалования судебного акта 

Задача 3 
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Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налоговых 

платежей Обществом за период с 01.04.2016 по 01.10.2018. 

В ходе проверки установлено, что в 2016 году Общество имело 

лесорубочный билет от 27.04.2013 со сроком действия до 27.04.2017 на 66 

куб.м древесины, в соответствии с которым производило вырубку леса на 

обочине дороги своими силами. Операции по заготовке древесины (приход, 

расход) Общество не отразило в бухгалтерском учете, в результате чего, по 

мнению налогового органа, допустило грубое нарушение правил учета доходов 

и расходов, и объектов налогообложения. 

В акте проверки от 16.01.2018 отражено, что в нарушение требований 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н, налогоплательщик не учел вырубленную древесину в 

качестве материально-производственных запасов и не отразил в учете их 

списание один раз. При этом в акте не отражено, когда конкретно осуществлена 

вырубка леса и в каком периоде налогоплательщик не отразил материально-

производственные запасы в бухгалтерском учете. 

Решением налогового органа Общество привлечено к ответственности, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 120 НК РФ, в виде взыскания 5000 руб. 

штрафа (грубое нарушение правил учета доходов и расходов в течение одного 

налогового периода). 

Требованием от 24.03.2018 Обществу предложено уплатить штраф в 

добровольном порядке. Поскольку Общество не уплатило указанную в 

требовании сумму штрафа, налоговая инспекция обратилась в суд с заявлением 

о его взыскании. 

Правомерно ли налоговый орган привлек Общество к ответственности 

по п.1 ст.120 НК РФ? Имеются ли основания для отказа во взыскании 

штрафа? 

 

 

Задача 4 

15.10.2018 в Банк поступило решение ИФНС от 18.09.2018 о 

приостановлении операций по счету ООО «Фрукт». Письмом от 15.10.2018 

банк возвратил решение налогового органа без исполнения в связи с 

несоблюдением последним типовой формы решения о приостановлении 

операций по счетам в банке, утвержденной приказом МНС РФ от 13.10.99, 

поскольку в поступившем в банк решении отсутствовал штамп налогового 

органа в левом верхнем углу. Однако, на момент получения банком решения 

налогового органа о приостановлении операций на счете налогоплательщика 
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15.10.2018, приказ МНС от 13.10.99, предусматривавший угловой штамп, 

признан утратившим силу с 13.10.2018, а форма решения о приостановлении 

операций по счетам была утверждена приказом ФНС РФ от 29.08.2018, 

согласно которому штамп налогового органа не предусмотрен. 

Решение налогового органа повторно поступило в банк 16.12.2018 и было 

принято к исполнению. Предписанием ИФНС от 15.12.2018 операции по счету 

клиента возобновлены. Предписание получено банком 23.12.2018. 

В период с 15.10.2018 по 11.12.2018 банк перечислил со счета ООО 

«Фрукт» по его поручению 6 446 108 руб. денежных средств. Решением 

налоговой инспекции от 01.04.2019 банк привлечен к налоговой 

ответственности в виде 1 289 221руб. штрафа на основании статьи 134 НК РФ. 

Банк не уплатил штраф в добровольном порядке, в связи с чем налоговая 

инспекция обратилась с заявлением в суд. 

Дайте правовую оценку ситуации. Имеет ли значение для решения 

вопроса о привлечении банка к ответственности тот факт, что решением 

Арбитражного суда от 11.12.2018 признано недействительным требование 

ИФНС об уплате налога от 16.09.2018, выставленное налоговым органом 

клиенту банка? 

Задача 5 

ИФНС на основании решения от 19.07.2018 в период с 11.09.2018 по 

24.01.2019 провела выездную налоговую проверку по вопросам правильности 

исчисления и своевременности уплаты ООО «Марс» налогов за период с 

01.10.2015 по 30.06.2018. Одновременно с решением от 19.07.2018 ООО 

«Марс» было вручено требование от 19.07.2018 о представлении документов, 

которое было исполнено ООО «Марс» 25.11.2018. Окончание проверки было 

зафиксировано составлением справки от 24.01.2019 об окончании проверки, 

которая однако не была вручена налогоплательщику. Поскольку в ходе 

проверки установлена неполная уплата налогов, налоговым органом был 

составлен акт от 24.03.2019, врученный надлежащим образом ООО «Марс». 

Общество представило возражения по акту проверки, в результате 

рассмотрения которых налоговая инспекция вынесла решение от 25.04.2019 о 

проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. В ходе 

проведения дополнительных мероприятий налогового контроля налоговая 

инспекция установила занижение выручки за 2016 год, что зафиксировано в 

акте дополнительных мероприятий от 11.08.2018. По данному акту ООО 

«Марс» также представило свои возражения, которые были рассмотрены при 

вынесении оспариваемого решения налоговой инспекции. 

По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 03.09.2018 

№32 о привлечении ООО «Марс» к налоговой ответственности за совершение 
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налоговых правонарушений, предусмотренных пунктом 1 статьи 120 и пунктом 

1 статьи 122 НК РФ. 

На основании данного решения налоговый орган выставил требования об 

уплате налога по состоянию на 03.09.2018, требования об уплате налоговой 

санкции от 03.09.2018. 

Общество не согласилось с решением налогового органа от03.09.2018 
№32 и обратилось в арбитражный суд, указывая, что налоговым органом 
нарушен срок проведения налоговой проверки и порядок вручения копии 
справки о проведенной проверке. Нарушены ли налоговым органом 
положения ст.89, 100 и 101 НК РФ? Налоговая инспекция обратилась в 
Арбитражный суд с иском о взыскании с ЗАО «К» налоговой санкции за 
непредставление налоговой декларации по единому социальному налогу за 
2013 год. При этом размер налоговой санкции был увеличен налоговым 
органом вдвое на основании статьи 114 НК РФ, исходя из того, что 
ответчик совершил ранее аналогичное правонарушение, выразившееся в 
непредставлении налоговой декларации по налогу на прибыль за 2015 год. 

Дайте правовую оценку ситуации. Что понимает налоговое 
законодательство под аналогичным правонарушением? 

Задача 6 

В ходе выездной налоговой проверки ЗАО «М», начавшейся  20.01.2018 

была проведена экспертиза. По результатам налоговой проверки был составлен 

акт от 12.02.2018, врученный ЗАО «М». Экспертное заключение в составе 

материалов налоговой проверки было представлено на рассмотрение 

руководителю налогового органа. По результатам рассмотрения материалов 

налоговой проверки руководитель вынес решение от 01.03.2018 о проведении 

дополнительных мероприятий налогового контроля, включая проведение 

дополнительной экспертизы. В течение 5 месяцев после вынесения данного 

решения дополнительная экспертиза и иные мероприятия были проведены, акт 

дополнительных мероприятий от 2.08.2018 был вручен ЗАО «М» и 

руководитель налоговых органов, на основании полученных ранее материалов 

проверки и результатов дополнительных мероприятий, вынес решение от 

9.08.2018 о привлечении ЗАО «М» к ответственности. 10 августа 2018 г. 

налоговый орган обратился в суд с требованием овзыскании налоговой 

санкции. 

ЗАО «М» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным решения налогового органа ввиду того, что налоговый орган 

фактически провел дополнительную проверку и принял решение с нарушением 

порядка и сроков, установленных НК РФ. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
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Задача 7 

Инспекция провела выездную налоговую проверку правильности 

исчисления, полноты, своевременности удержания и перечисления Обществом 

- налоговым агентом в бюджет налога на доходы физических лиц за период с 

01.01.2016 по 31.12.2018. 

В ходе проверки выявлено грубое нарушение налоговым агентом правил 

учета объектов налогообложения, выразившееся в отсутствии первичных 

документов налогового учета - формы №1-НДФЛ «Налоговая карточка по 

учету доходов и налога на доходы физических лиц» за проверяемый период. 

Результаты проверки отражены в акте налогового органа от 16.04.2019. 

Решением инспекции от 18.05.2016 налоговый агент привлечен к 

ответственности в виде взыскания 5000 руб. штрафа на основании пункта 1 

статьи 120 НК РФ. 

Общество не выполнило требование налогового органа о добровольной 

уплате штрафа, в связи с чем инспекция обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о взыскании штрафа в принудительном порядке. 

Есть ли основания для удовлетворения требования налогового органа? 

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть 

следующими компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК- 16); 

• способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17); 

 

 

 

9 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

         

9.1 Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов 

 

   1.Сущность налогового контроля. Принципы организации налогового 

контроля сущность налогового контроля?  

   2.Основные документы, регламентирующие осуществление налогового 

контроля. 

   3.Задачи налогового контроля 
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   4. Права и обязанности  налоговых органов 

   5.Стадии налогового контроля 

   6.Организация предпроверочного контроля 

   7.Формы текущего контроля 

   8.Какие формы налогового контроля относятся к последующему 

контролю? 

   9.В каких случаях проводится внеплановая проверка? 

  10.Общая характеристика выездной налоговой проверки 

  11.Методы документального контроля. 

  12. Характеристика методов фактического контроля. 

  13. Порядок поверки документов сплошным методом 

  14.Понятие встречной проверки 

  15.Налоговый  контроль за полнотой учета налогоплательщиков 

  16.Порядок государственной регистрации юридических и физических 

лиц. ЕГРН.  

  17.Для каких целей присваивается ИНН и КПП юридическому лицу? 

  18.Какая работа выполняется налоговыми органами перед 

осуществлением выездных налоговых проверок? 

  19.Цель проведения камеральной налоговой проверки. 

  20.Прием налоговой отчетности.   Формы представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности? 

  21.Порядок регистрации налоговой отчетности. Особенности передачи 

налоговой отчетности по коммуникационным каналам связи. 

 22.Контроль осуществляемый в отделе ввода и обработки данных. 

 23.Сроки  проведения камеральной проверки. Ответственность 

налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства 

 24.Меры принимаемые к налогоплательщикам, не представившим 

налоговую отчетность по истечении шести дней после срока представления 

отчетности? 

 25.Методы документального контроля используемые при поведении 

камеральной налоговой проверки 

 26.Цели проведения камерального анализа. Документы и отчетность 

анализируемые при камеральном анализе. 

 27.Цель планирования выездных налоговых проверок. Этапы процесса 

планирования. 

 28.Понятие информационных ресурсов.   Требования по формированию 

информационных ресурсов. 

29.Источники информации для формирования досье налогоплательщика. 

Структура досье  налогоплательщика 

30.Критерии обязательного включения организаций в план выездных 

налоговых проверок. Сроки утверждения плана выездной налоговой проверки 

31.Порядок проведения выездной налоговой проверки 

32.Первичные документы подлежащие проверке. Методы контроля 

применяемые в отношении каждого учетного документа 
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33.Значение приказа об учетной политике организации для выездной 

налоговой проверки 

34.Вопросы проверки кассовых операций  

35.Влияние проверки правильности применения ККТ на результаты 

проверки налогов и сборов. Назовите нарушения, выявляемые в ходе проверок 

применения ККТ 

36.Назовите состав доходов организации. Что относится к доходам от 

реализации? 

37.Какие доходы не учитываются при определении налоговой базы?  

38.Какие применяются методы признания доходов для целей 

налогообложения? 

39.Есть ли ограничения в выборе метода признания доходов? Какие 

первичные документы проверяются при применении метода начислений? 

40.Назовите порядок включения предоплаты в налоговую базу при 

применении различных методов признания доходов. Какие первичные 

документы проверяются при применении кассового метода признания доходов? 

41.На начисление каких налогов повлияют нарушения в определении 

выручки от реализации продукции?  

42.Перечислите состав расходов организации. Какие первичные учетные 

документы проверяются при проверке материальных расходов? 

43.Какие методы оценки материальных ресурсов могут применяться 

организациями? 

44.Какие прочие расходы принимаются для целей налогообложения в 

пределах установленных норм? По каким расходам утверждена норма – 4 % от 

фонда оплаты труда? 

45.Назовите особенности определения расходов при реализации 

амортизируемого имущества. 

46.Порядок проверки внереализационных доходов и расходов. 

Перечислите убытки, относимые к внереализационным расходам. В каких 

регистрах отражаются внереализационные доходы и расходы? 

47.Методы фактического контроля. 

48.Цель проведения инвентаризации. Для разъяснения каких вопросов 

приглашается эксперт? 

49.Цель проведения встречных проверок. 

50.Порядок составления акта выездной налоговой проверки 

 

 

10.2 Тематика рефератов и творческих работ 

 

1. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

2. Организационное регулирование налогового контроля. 

3. Планирование налоговых проверок. 

4. Особенности налоговых проверок федеральных налогов и сборов. 

5. Особенности налоговых проверок региональных налогов и сборов. 
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6. Особенности налоговых проверок местных налогов и сборов. 

7. Методика налоговой проверки НДС. 

8. Методика налоговой проверки налога на прибыль. 

9. Методика налоговой проверки налога на доходы физических лиц. 

10. Методика налоговой проверки налога на имущество организаций. 

11. Методика налоговой проверки единого налога на вмененный доход. 

12. Методика налоговой проверки земельного налога. 

13. Автоматизированная информационная технология налогового 

контроля. 

14.Организация и методика проведения проверки доходов организации 

15.Организация и методика проверки расходов организации 

16.Организация и методика проведения проверки внереализационных 

доходов и расходов 

17.Методы фактического контроля 

18.Виды налоговых проверок и их особенности 

19.Оформление результатов выездной налоговой проверки 

 

9. 2. 1 Задачи к экзаменационным билетам 

Задача 1  

ООО «Восток» в 2018 году имело следующую выручку с учетом НДС:  

I квартал- 855900 руб.,II  квартал – 1630630 руб., III квартал – 663200 

руб.,  IY квартал  - 1924500 руб. 

Требуется: определить, какой метод признания доходов и расходов может   

применять данная организация в 2019 году. 

 

 

 

Задача 2 

При проведении выездной налоговой проверки установлено, что согласно  

приказу об учетной политике предприятия выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) для целей налогообложения определяется «кассовым методом». 

За 6 месяцев текущего года предприятием отгружено промышленной 

продукции на сумму  5628 тыс. руб., в том числе НДС.  

За отчетный период поступила оплата за отгруженную продукцию (в том 

числе НДС): 

- через расчетный счет предприятия на сумму 3440 тыс. руб.; 

- получено два векселя - каждый на сумму 400 тыс. руб. и один из них 

передан в уплату поставщику за полученные материалы; 

- произведен бартерный обмен на 250 тыс. руб.  

Поступила предоплата в счет будущих поставок на сумму 85 тыс. руб.  

За 6 месяцев текущего года предприятием определена выручка от 

реализации продукции в налоговой декларации в сумме 4950 тыс. руб.  

Требуется:  
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1. Проверить правильность определения выручки от реализации 

продукции за 6 месяцев текущего года. 

 

Задача 3 

За 1 квартал текущего года организация по накладным отгрузила 

покупателям свою продукцию. Выписаны счета-фактуры (в том числе НДС): 

- в январе на сумму 268000 руб. 

- в феврале на сумму 327500 руб. 

- в марте на сумму 482000 руб. 

В 1 квартале текущего года поступила оплата за отгруженную продукцию 

(в том числе НДС): 

В январе : 

- через кассу организации  - 61000 руб. 

- через расчетный счет  - 123000 руб. 

- получен вексель на сумму 52000 руб. 

В феврале: 

- через кассу организации  - 40500 руб. 

- через расчетный счет  - 287000 руб. 

- погашен полученный вексель на сумму 52000 руб. 

В марте: 

- через кассу организации  - 2000 руб. 

- через расчетный счет  - 77000 руб. 

- по бартерной сделке получен товар на сумму 260000 руб. 

Требуется: 

1. Определить выручку методом начисления и кассовым методом. 

2. Указать документы, используемые в ходе проверки. 

 

 

Задача 4 

Организация создало обособленное подразделение  5 марта 2018 года. 

Заявление о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного 

подразделения подано  25 мая 2018 года.  

Определить:  меру ответственности за данное налоговое правонарушение 

со ссылкой на статью Налогового кодекса РФ.  

 

Задача 5 

Организация уклоняется от постановки на налоговый учет. В результате 

контрольных мероприятий выявлено, что за время уклонения (2 месяца) 

организацией был получен доходов в сумме 180000 рублей.  

Определить:  меру ответственности за данное налоговое правонарушение 

со ссылкой на статью Налогового кодекса РФ. 

 

6.  Решить ситуацию 
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Срок сдачи декларации по налогу 25 января 2019.  29 января 2019 года 

произведена сверка количества представленных деклараций и выявлено, что 

одно предприятие не представило декларацию. 

Требуется: определить меры, принимаемые в отношении 

налогоплательщика. 

 

7. Решить ситуацию 

На контроле в налоговом органе числится 287 налогоплательщиков по 

НДС. Срок сдачи деклараций 20 апреля. По состоянию на 4 мая представлено 

286 деклараций.  

Требуется: проверить полноту представления отчетности  и принять 

необходимые меры согласно Налогового кодекса РФ.  

 

8. Решить ситуацию 

По результатам камеральной проверки налоговой декларации ООО 

«Весна» по налогу на прибыль за 2018 год выявлено, что декларация 

представлена 4 апреля 2019 года. Сумма налога на прибыль по декларации – 

230400 руб. 

Требуется: определить меру ответственности за несвоевременную сдачу 

декларации. 

 

9.Решить ситуацию 
По результатам камеральной проверки налоговой декларации ОАО 

«Заря» по акцизам за июнь 2018 года выявлено, что декларация представлена 

24 марта 2019 года. Сумма акцизов по декларации – 186700 руб. 

Требуется: определить меру ответственности за несвоевременную сдачу 

декларации. 

 

 

10. Решить ситуацию  

По результатам камеральной проверки налоговой декларации ООО 

«Старт» по акцизам за январь 2018 года выявлено занижение налога (по 

данным налогоплательщика НДС – 14800 руб., по данным проверки – 20300 

руб.)  Налоговая декларация  сдана в инспекцию 20 февраля 2018 года. 

Докладная записка по результатам камеральной проверки составлена 7 марта 

2018 года. Принято решение о привлечении ООО «Старт» к налоговой 

ответственности. 

Требуется: определить суммы, подлежащие к уплате в бюджет по 

результатам проверки (налог, налоговые санкции, пени (на дату составления 

докладной записки)). 

 

11. Решить ситуацию:  

По результатам камеральной проверки налоговой декларации ООО 

«Шанс» по налогу на прибыль за 2018 год выявлено занижение налога на 10300 
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руб. (по данным налогоплательщика налог на прибыль – 160400 руб., по 

данным проверки – 170700 руб.)  Налоговая декларация  сдана в инспекцию 3 

апреля 2019г. Докладная записка по результатам камеральной проверки 

составлена  25 апреля 2019 года.  Принято решение о привлечении ООО 

«Весна» к налоговой ответственности. 

Требуется: определить суммы, подлежащие к уплате в бюджет по 

результатам проверки (налог, налоговые санкции, пени (на дату составления 

докладной записки)). 

 

12. Решить ситуацию  

Организации направлено требование о представлении в пятидневный 

срок следующих документов: главная книга за 2018 год, книга продаж и книга 

покупок за 2018 год, журнал регистрации счетов-фактур за 2018 год. 

Документы представлены не были. 

Требуется: определить меру ответственности за налоговое 

правонарушение.  

 

13. Решить ситуацию:  

Организации направлено требование о представлении в пятидневный 

срок всех документов по исчислению НДС за 1 квартал 2019 года. Документы 

представлены не были. 

Требуется: определить действия налогоплательщика 

 

14. Решить ситуацию: 

По приказу об учетной политике предприятия списание  материалов        

на затраты  производства производится методом по средней  себестоимости. За 

март текущего года установлено следующее: 

 Количество Цена за 

ед. 

Стоимость 

Остаток материалов на 1 марта 48 1340 64320 

Поступило материалов: 

- в 1 декаде 

- во 2 декаде 

- в 3 декаде 

 

60 

110 

40 

 

1390 

1410 

1420 

 

83400 

155100 

56800 

Израсходовано в производстве 190 * 269800 

Остаток на 1 апреля  68 * 89820 

   Требуется: 

1. Проверить правильность списания материалов в производство за        

март текущего года . 

2. По результатам проверки дать предложения в акт проверки. 

 

15. Решить ситуацию 
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По приказу об учетной политике предприятия списание  материалов на 

затраты  производства производится методом ФИФО (FIFO). За апрель 

текущего года установлено следующее: 

 Количество Цена за 

ед. 

Стоимость 

Остаток материалов на 1 апреля 65 150 9750 

Поступило материалов: 

- в 1 декаде 

- во 2 декаде 

- в 3 декаде 

 

80 

70 

90 

 

154 

156 

157 

 

12320 

10920 

14130 

Израсходовано в производстве 170 * 26550 

Остаток на 1 мая  * * * 

 

Требуется: 

1. Проверить правильность списания материалов в производство за        

апрель текущего года . 

2. По результатам проверки дать предложения в акт проверки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


