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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной ат-

тестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обуче-

ния по дисциплине) обучающихся по дисциплине  «Налогообложение приро-

допользования» на соответствие их учебных достижений поэтапным требо-

ваниям основной образовательной программы высшего образования 38.03.01 

Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Налогообложение природопользо-

вания» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их фор-

мирования 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, необ-

ходимые 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 эта-

пы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

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

держание 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 различ-

ными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-2:  

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необходи-

мых для реше-

ния профессио-

нальных задач 

З1- Налоговое за-

конодательство 

РФ, проблемы и 

перспективы раз-

вития экологиче-

ского налогооб-

ложения РФ;  

З2. Основные по-

нятия, структуру 

и современное 

состояние нало-

говой системы 

РФ; 

З3-Налоговое за-

конодательство 

РФ, проблемы и 

перспективы раз-

вития налоговой 

системы РФ;  

З4-

У1.Работать с за-

конодательными 

и инструктивны-

ми материалами 

У2 - оценивать 

изменения нало-

гового законода-

тельства в части 

механизма нало-

гообложения, 

определять пути 

его дальнейшего 

совершенствова-

ния; 

У3-применять 

нормы законода-

тельства о нало-

гах и сборах в 

конкретных си-

туациях, возни-

В1-навыками при-

менения норм за-

конодательства о 

налогах и сборах в 

конкретных ситуа-

циях, возникаю-

щих в процессе 

налоговых расче-

тов  

В2: - способами 

сбора и обработки 

информации, необ-

ходимой в процес-

се подготовки 

налоговой отчет-

ности;  

В3- навыками ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских задач в прак-
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Самостоятельно 

определять круг и 

способ обработки 

показателей, не-

обходимых для 

решения профес-

сиональных за-

дач; 

З5-особенности 

порядка исчисле-

ния и уплаты 

налога на добычу 

полезных ископа-

емых 

З2- методы сбора, 

анализа и обра-

ботки исходной 

информации для 

исчисления пла-

тежей за пользо-

вание природны-

ми ресурсами 

З7-порядок при-

менения системы 

налогообложения 

при выполнении 

соглашения о 

разделе продук-

ции 

кающих в про-

цессе налоговых 

расчетов; 

У4. анализиро-

вать и оценивать 

поставленные 

экономические 

задачи 

У5 развивать 

аналитические и 

творческие спо-

собности для по-

иска оптималь-

ных решений 

У6использовать 

теоретические 

знания для гене-

рации новых 

идей 

У7применять ос-

новные инстру-

менты налогово-

го регулирования 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов 

 

 

тической деятель-

ности 

В4 - способами ра-

ционального до-

ступа к базам дан-

ных государствен-

ных органов вла-

сти и организаций, 

размещенным на 

соответствующих 

Интернет-сайтах 

В5 стандартными 

приемами налого-

вого воздействия 

на деятельность 

экономических 

субъектов 

В.6- теоретически-

ми основами зако-

нодательного регу-

лирования дея-

тельности пользо-

вателе природны-

ми ресурсами 

В7методами нало-

гового контроля 

субъектов пред-

принимательской 

деятельности 

    

ПК-17: способ-

ность отражать 

на счетах бух-

галтерского уче-

та результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный пери-

од, составлять 

формы бухгал-

терской и стати-

стической от-

четности, нало-

говые деклара-

ции 

 

З2. общие прин-

ципы и правила 

бухгалтерского 

учета доходов и 

расходов, форми-

рования и ис-

пользования при-

были в соответ-

ствии с россий-

скими положени-

ями по бухгал-

терскому учету и 

МСФО;  

З3 общие прин-

У2.  составлять 

бухгалтерские 

записи по учету 

доходов, расхо-

дов, выведению 

конечного фи-

нансового ре-

зультата деятель-

ности экономи-

ческого субъекта; 

 

У3. формировать 

бухгалтерскую, 

статистическую, 

налоговую от-

 

В2.Навыками со-

ставления бухгал-

терской, статисти-

ческой отчетности 

и налоговых де-

клараций;  

 

В3. инструмента-

рием контроля 

правильности со-

ставления бухгал-

терских записей по 

учету финансовых 

результатов дея-
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ципы и правила 

составления бух-

галтерской, ста-

тистической и 

налоговой отчет-

ности, в т. ч. в ав-

томатизирован-

ной среде;  

З4 общие прин-

ципы и правила 

составления бух-

галтерской, ста-

тистической и 

налоговой отчет-

ности по земель-

ному налогу 

З5 общие прин-

ципы и правила 

составления бух-

галтерской, ста-

тистической и 

налоговой отчет-

ности по налогу 

на добычу полез-

ных ископаемых; 

З6. Общие прин-

ципы и правила 

бухгалтерского 

учета доходов и 

расходов, в соот-

ветствии с рос-

сийскими поло-

жениями по бух-

галтерскому уче-

ту; 

З.7 основы фор-

мирования фи-

нансового ре-

зультата хозяй-

ственной дея-

тельности орга-

низации  

 

 

 

четность, в т. ч. с 

применением 

компьютерных 

технологий 

У4. формировать 

бухгалтерскую, 

статистическую, 

налоговую от-

четность по 

налогу земель-

ному налогу; 

У5. формировать 

бухгалтерскую, 

статистическую, 

налоговую от-

четность по 

налогу на добычу 

полезных иско-

паемых; 

У6.  составлять 

бухгалтерские 

записи по учету 

доходов, расхо-

дов, результатов  

деятельности 

субъекта налого-

обложения; 

У7-.Составлять 

формы бухгал-

терской и стати-

стической отчет-

ности, налоговые 

декларации  

 

тельности эконо-

мического субъек-

та и формирования 

бухгалтерской, 

статистической и 

налоговой отчет-

ности. 

В4. инструмента-

рием контроля 

правильности со-

ставления бухгал-

терских записей по 

учету имущества 

экономического 

субъекта и форми-

рования бухгалтер-

ской, статистиче-

ской и налоговой 

отчетности. 

В5. Инструмента-

рием контроля 

правильности со-

ставления бухгал-

терских записей по 

учету имущества 

экономического 

субъекта и форми-

рования бухгалтер-

ской, статистиче-

ской и налоговой 

отчетности. 

В6.Навыками со-

ставления бухгал-

терской, статисти-

ческой отчетности 

и налоговых де-

клараций;  

В7. способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной де-

ятельности за от-

четный период 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ те-

мы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. История возникновения и развития экологических нало-

гов 

2 Тема 2.  Водный налог 

3 Тема 3. Сборы за пользование объектами животного мира и вод-

ных биологических ресурсов 

4 Тема 4. Земельный налог 

5 Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых 

6 Тема6. Платежи за пользование природными ресурсами 

7 Тема 7. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

  

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 + + + + + + + 

ПК-17  + + + + + + 

 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и промежуточной ат-

тестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые раз-

делы, темы дисци-

плины 

код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния (знать, 

уметь, вла-

деть), ха-

рактеризу-

ющие этапы 

формирова-

Наименование оценочно-

го средства 

текущий 

контроль 

успевае-

мости 

промежуточ-

ная аттестация 
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ния компе-

тенций 

1 Тема 1. История воз-

никновения и разви-

тия экологических 

налогов 

ОПК-2 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4,В5,В6,В7 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы  

-Задача 

 Тема 2.  Водный 

налог 
ОПК-2 

ПК-17 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4,В5,В6,В7 

ПК-17 

Знать:,З2,З3

, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

,В2,В3,В4,В

5,В6,В7 

 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы  

-Задача 

 Тема 3. Сборы за 

пользование объек-

тами животного мира 

и водных биологиче-

ских ресурсов 

ОПК-2 

ПК-17 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4,В5,В6,В7 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы  

-Задача 
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ПК-17 

Знать:,З2,З3

, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

,В2,В3,В4,В

5,В6,В7 

 Тема 4. Земельный 

налог 

ОПК-2 

ПК-17 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4,В5,В6,В7 

ПК-17 

Знать:,З2,З3

, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

,В2,В3,В4,В

5,В6,В7 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы  

-Задача  

 Тема 5. Налог на до-

бычу полезных иско-

паемых 

ОПК-2 

ПК-17 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4,В5,В6,В7 

ПК-17 

Знать:,З2,З3

, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы  

-Задача 
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У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

,В2,В3,В4,В

5,В6,В7 

 Тема 6. Платежи за 

пользование природ-

ными ресурсами 

ОПК-2 

ПК-17 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4,В5,В6,В7 

ПК-17 

Знать:,З2,З3

, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

,В2,В3,В4,В

5,В6,В7 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы  

-Задача 

 Тема 7. Система 

налогообложения 

при выполнении со-

глашений о разделе 

продукции 

ОПК-2 

ПК-17 

 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4,В5,В6,В7 

ПК-17 

Знать:,З2,З3

, З4, 

З5,З6,З7. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5,У6,У7  

Владеть: 

,В2,В3,В4,В

5,В6,В7 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для обсуж-

дения; 

-задачи; 

-деловая 

игра. 

 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы  

-Задача 1 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, уст-

ный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты, сим-

позиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения круг-

лого стола, дис-

куссии, полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятель-

но проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналити-

ческого инструментария соответствую-

щей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспи-

ранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анали-

за определенной научной (учебно-

Тематика рефера-

тов 
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исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы обу-

чающихся под управление  преподава-

теля с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реаль-

ной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные за-

дачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагается осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

задания для реше-

ния кейс-задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, задан-

ные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  дей-

ствия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по зада-

чам  

 …….   

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество бал-

лов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержа-

нию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-

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

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и по-

нимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточно-

5 удовле-

твори-

тельно 
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сти в определении понятий или формулировке пра-

вил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои приме-

ры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответ-

ствующее задание, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; от-

мечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудо-

влетво-

рительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рас-

суждении и решении нет ошибок, задача ре-

шена рациональным способом. Получен пра-

вильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

 

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие недо-

четы, в целом не влияющие на решение, такие 

как небольшие логические пропуски, не свя-

занные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не ме-

шает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рас-

суждении и решении нет существенных оши-

бок, но задача решена неоптимальным спосо-

бом или допущено не более двух незначитель-

ных ошибок. В работе присутствуют арифме-

тическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или от-

вета, не исказившие экономическое содержа-

ние ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 
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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 зна-

чение искомой величины искажает экономиче-

ское содержание ответа. Доказаны вспомога-

тельные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсут-

ствии решения. Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он предусмотрен в за-

даче). Правильный ответ угадан, а выстроен-

ное 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 за-

щите реферата: обозначена проблема и обос-

нована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

9-10 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

7-8 баллов Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  
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ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

 

Участники 

 

Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в 

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

щению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее до-

стижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно правовой 

базы рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графиче-

ское выделение особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достиг-

нута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа вы-

полнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают каче-

ство выполненной работы. 

6-5 

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

стигнута. 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить опти-

мальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходи-

мую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с зада-

нием, представлять различные подходы к разработке 

планов действий, ориентированных на конечный ре-

зультат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 
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5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убеди-

тельного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста со-

временным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых реше-

ний; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема 2. «Водный налог» 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

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

вых) лимитов водопользования? 

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

3. Что не является объектами налогообложения по водному налогу? 

4. Порядок налогообложения водного налога при разработке нефтяного месторождения 

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

ва территории огороднических и дачных некоммерческих объединений 

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

нужды 

7. О возможности применения пониженной ставки налога при водопользовании на тер-

ритории садоводческого некоммерческого объединения граждан 

8. О налогообложении забора воды для осуществления рыбоводства и воспроизводства 

водных биоресурсов  

9. Пути совершенствования водного налога 

10. Общая характеристика водного налога 

11. Основные понятия, используемые в   Водном Кодексе 

12. Налогоплательщики водного налога 

13. Объекты налогообложения водного налога  

14. Налоговая база водного налога  

15. Налоговый период и налоговые ставки водного налога 

16. Налоговые льготы водного налога 

17. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 

18. Порядок и сроки представления налоговой декларации 

19. Порядок постановки на учет плательщиков водного налога 

20. Практический вариант учета расчета налога 

21. Организационно-экономическая характеристика организации 

22. Примеры расчета водного налога 

23. Арбитражная практика 

24. Спорные вопросы, возникающие при исчислении водного налога 

25. Анализ и пути совершенствования водного налога 

26. Правовое регулирование платежей за водопользование 

27. Анализ взимания водного налога и изменения в Водном Кодексе 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выберите правильный ответ 

Тестовые задания типа А 

А 1. Плату за пользование водными объектами вносят: 

а) только организации, непосредственно осуществляющие специальное и особое 

пользование водными объектами; 

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

сооружений, технических средств или устройств; 

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

лей; 

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

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

https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055519
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055500
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055501
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055502
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055503
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055504
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055505
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055506
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055507
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055508
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055509
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055510
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055511
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055512
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055513
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055514
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055515
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055516
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=482709#_Toc277055517


18 
 

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

промышленности; 

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

но-бумажной промышленности; 

в) забор воды для ликвидации стихийных бедствий; 

г) использование водной поверхности гидроэлектростанциями. 

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

а) забранный из водного объекта; 

б) потребляемый в процессе производства; 

в) используемый в процессе производства и для бытовых нужд; 

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

А 4. Ставки платы за пользование водными объектами устанавливаются: 

а) по категориям плательщиков законодательными органами субъектов Российской 

Федерации; 

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

пальными органами власти; 

в) по категориям плательщиков законодательными органами субъектов Российской 

Федерации по согласованию с налоговыми органами; 

г) едиными по всей территории Российской Федерации. 

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

ты: 

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

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

в) не увеличиваются, но применяются штрафные санкции; 

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

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

дуальных предпринимателей и организаций, являющихся субъектами малого бизне-

са, признается: 

а) квартал; 

б) месяц; 

в) месяц или квартал в зависимости от размеров объекта; 

г) период, установленный законодательными органами субъектов Российской Федера-

ции. 

А 7. Сумма платы за пользование водными объектами относится: 

а) на себестоимость продукции (работ, услуг); 

б) на финансовый результат; 

в) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 

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

А8. Организация является плательщиком водного налога. Организация использу-

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

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

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

налоговой базы по водному налогу: 

1) (200 000 куб.м. *300 км)/100км; 

2) (200 000 куб. м.*100 км)/300км; 

3) (200 000 куб.м./100км); 

4) (200 000 куб. м./300км). 

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

за 1 квартал составил 456 000 куб. м. Организация использует воду для технологиче-

ских нужд. Забор воды производится из реки Самур (ставка составляет 480 руб. за 1 

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

дику расчета водного налога: 
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1) 456 000/1000*480; 

2) 456 000/480; 

3) 456 000*480; 

4) 500 000/1000*480. 

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

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

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

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

методику расчета водного налога: 

1) 340 000*480; 

2) 340 000/1000*480; 

3) 300 000/1000*480; 

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

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

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

верную методику расчета водного налога: 

1) 3000/1000*456; 

2) 3000*456; 

3) 3000/4564; 

4) 3000/100. 

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

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

Отчет-

ная дата 

Объем  фактически забранной  воды  в куб.  

метрах 

01.01.13 

01.02.13 

01.03.13 

01.04.13 

 

189100 

211400 

228500 

248500 

 

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

метров. Укажите верную методику расчета водного налога: 

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

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

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

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

 

Тестовые задания типа В 

1. Плательщиками водного налога признаются: 

а) организации; 

б) организации и физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) организации и физические лица, осуществляющие специальное водопользование. 

2. Объектом обложения водным налогом признается: 

а) пользование водой; 

б) забор воды из водных объектов; 

в) использование акваторий водных объектов; 

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

боловства и воспроизводства водных биологических ресурсов. 

3. Объектом налогообложения признается: 
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а) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; 

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

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

маломерных плавательных средствах; 

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

4. Налоговой базой по водному налогу признается: 

а) объем забранной воды; 

б) площадь водного пространства; 

в) налоговая база определяется применительно к каждому виду водопользования. 

5. При использовании водных объектов для целей гидроэнергетики налоговая 

база определяется: 

а) как объем забранной воды; 

б) рыночная стоимость выработанной электроэнергии; 

в) себестоимость выработанной электроэнергии; 

г) количество произведенной за налоговый период электроэнергии 

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

лях налоговая база определяется: 

а) как площадь водного пространства; 

б) стоимость сплавленного леса; 

в) произведение объема древесины, сплавленной в плотах; 

г) объем сплавленного леса. 

7. По водному налогу установлены ставки: 

а) адвалорные; 

б) специфические; 

в) комбинированные; 

г) прогрессивные. 

8. Налоговые ставки дифференцированы: 

а) по категориям налогоплательщиков; 

б) видам водопользования; 

в) бассейнам рек, озер, морей. 

9. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) 

лимитов водопользования ставки налога в части превышения устанавливаются: 

а) в двукратном размере; 

б) пятикратном размере; 

в) десятикратном размере; 

г) трехкратном размере. 

10. Налоговым периодом признается: 

а) календарный год; 

б) календарный месяц; 

в) квартал. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Задача  №1 

Организация, на балансе которой находится котельная, использует прямоточную схему 

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

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

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

деляется по кварталам. 

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

реке Волга. На площади в 6 кв. км произведены дноуглубительные работы, а 3 кв. км ак-

ватории использовано для размещения коммуникаций. Кроме того, без лицензии забрано 

250 тыс. м куб. воды. Ставки водного налога: 
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—за забор воды — 294 руб.; 

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

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

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

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

 

Задача  №2 

Деревообрабатывающий завод, расположенный в Волго-Вятском экономическом рай-

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

показатели водоизмерительного прибора: 

— на 1 апреля — 200 тыс. куб. м; 

— на 15 мая — 300 тыс. куб. м; 

— на 1 июня — 450 тыс. куб. м; 

— на 1 июля — 500 тыс. куб. м. 

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

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

кварталам. 

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

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

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

Определить:сумму водного налога, которую уплатит деревообрабатывающий за-

вод во втором квартале. 

 

Задача  №3 

             Во втором квартале текущего года организация, находящаяся в Западно-

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

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

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

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

 

Задача  №4 

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

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

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

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

щую сумму водного налога. 

 

Задача  № 5 

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

гоплательщиком НДС, налога  на прибыль  организаций, водного налога. 

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

обложения прибыли признаются  по методу  «начисления». 

В 4 квартале 2010 года организация уплачивала  ежемесячные  авансовые платежи по 

налогу на прибыль  организаций в сумме 18400 руб. 

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

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

Наименова-

ние ТРУ 

Дата полу-

чения сч.-

фактуры 

Дата 

оплаты 

Стоимость без 

НДС, руб. 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

Материалы 

Вода 
13.01.12 

18.03.12 

26.01.12. 

--- 

590000 

58000 

106200 

10440 

696200 

68440 

2.  О показаниях водоизмерительных приборов  по забору воды из поверхностных ис-
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точников реки Сулак (Северо - Кавказский экономический район): 

Отчетная дата Объем  фактически забранной  воды  в куб.  метрах 

01.01.12 

01.02.12 

01.03.12 

01.04.12 

 

189100 

211400 

228500 

248500 

 

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

3.  О реализации продукции: 

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

4.  О расходах, связанных с производством  и реализацией: 

       - материальные  -650000 руб.; 

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

       - начисленная амортизация -  158000 руб.; 

       - прочие расходы - 150000 руб.  

5.  О реализации нематериальных активов: 

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

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

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

ей  - 1000 руб. 

Требуется определить: 

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

2 Водный налог, отнести его на  соответствующий  источник уплаты. 

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

мые  в 1 квартале  2012 года. 

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

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

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

 

 Задача  №6 

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

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

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

 

Тема 3. «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов» 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Плательщики сборов 

2. Объекты обложения 

3. Ставки сбора 

4. Порядок исчисления и уплаты сборов 

5. Может ли выручка организации от реализации продукции, выработанной из приобре-

тенных водных биологических ресурсов, учитываться в расчете доли дохода от реализа-

ции уловов водных биологических ресурсов и (или) произведенной из них рыбной и иной 

продукции в целях признания ее рыбохозяйственной организацией в соответствии с п. 7 

ст. 333.3 НК РФ для целей гл. 25.1 НК РФ и применения льготной ставки сбора за пользо-

вание объектами водных биологических ресурсов в размере 15 процентов от ставок, уста-

новленных гл. 25.1 НК РФ? 

6. Организация применяет пониженную ставку сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов - 15%.Включается ли в общий доход от реализации товаров (ра-

http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_3333
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_3333
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_200251
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_200251
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бот, услуг) при расчете размера доли дохода от реализации уловов водных биологических 

ресурсов доход от сдачи рыбодобывающих судов в аренду в целях применения понижен-

ной ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов? 

7. Являются ли плательщиками сбора за пользование водными ресурсами организации, 

осуществляющие промысел объектов водных биологических ресурсов, поименованных 

в ст. 333.3 НК РФ, на территориях, не указанных в данной статье? 

8. Имеет ли право вновь созданная организация, не имеющая в году создания выручки, 

уплачивать в следующем после ее создания году сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов по пониженной ставке? 

9. Вправе ли плательщик обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате перепла-

ты сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в случае частичного 

освоения квоты? 

10. Вправе ли индивидуальные предприниматели применять пониженную ставку сбора 

за пользование водными биоресурсами (в размере 15 процентов от общеустановленных 

ставок) при условии, что доля дохода от реализации уловов водных биологических ресур-

сов и (или) произведенной из них рыбной и иной продукции составляет не менее 70 про-

центов от общих доходов? 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

1. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира призна-

ются: 

а) российские организации; 

б) организации и физические лица; 

в) организации и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели; 

г) физические лица. 

2. Плательщиками сбора за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов признаются: 

а) иностранные организации; 

б) российские и иностранные организации; 

в) организации и физические лица; 

г) организации, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели. 

3. Объектом сбора за пользование объектами животного мира при-

знаются: 

а) все объекты животного мира; 

б) объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным в Нало-

говом кодексе Российской Федерации; 

в) объекты животного мира, занесенные в Красную книгу; 

г) объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным Нало-

говым кодексом Российской Федерации, изъятие которых из среды их обитания осу-

ществляется на основе лицензии. 

4. Объектом сбора за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов признаются: 

а) речная и морская рыба; 

б) все объекты водных биологических ресурсов; 

в) объекты водных биологических ресурсов, изъятие которых 

из среды их обитания осуществляется на основе лицензии; 

г) ценные породы рыбы. 

5. Ставки сбора за пользование объектами животного мира и за пользова-

ние объектами водных биологических ресурсов установлены: 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_3333
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а) адвалорные; 

б) специфические; 

в) адвалорные и специфические; 

г) комбинированные. 

6. При изъятии молодняка диких копытных животных ставки сбора уста-

навливаются: 

а) 50% установленной в Налоговом кодексе Российской Федерации ставки; 

в) в пятикратном размере. 

7, Сбор за пользование объектами животного мира уплачивается: 

а) один раз в год; 

б) при получении лицензии на пользование объектами животного мира; 

в) в виде разового и регулярных взносов. 

8. Сбор за пользование водными биологическими ресурсами упла-

чивается: 

а) один раз в год; 

б) при получении лицензии на пользование объектами животного мира; 

в) в виде разового и регулярных взносов. 

9. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира и объек-

тами водных биологических ресурсов признаются: 

а) организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, получа-

ющие в установленном порядке лицензии; 

б) организации, физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 

только налоговыми резидентами Российской Федерации; 

в) физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие постоянную 

регистрацию по месту осуществления деятельности; 

г) организации, физические лица и индивидуальные предприниматели, получаю-

щие разрешение на этот вид деятельности у муниципальных органов власти, на тер-

ритории которых они осуществляют свою деятельность. 

10. К объектам животного мира не относятся объекты животного мира и вод-

ных биологических ресурсов: 

а) пользование которыми осуществляют физические лица, проживающие в местах 

добычи; 

б) изымаемые в промышленных целях организациями, имеющими государствен-

ную форму собственности; 

в) пользование которыми осуществляется для личных нужд малочисленных наро-

дов Севера, Сибири, Дальнего Востока; 

г) пользование которыми осуществляют физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации. 

 

Задание 3. Решение задач   

Задача 1. Организация получила разрешение на изъятие из среды обитания следу-

ющих объектов животного мира: 

лось - 8 шт., в том числе 2 шт. в целях проведения научных исследований в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

кабан - 12 шт., в том числе 2 шт. в возрасте до одного года; 

глухарь - 15 шт. 

Определите сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

Задача 2. Организация получила лицензию сроком на пять месяцев на вылов рыбы 

в Дальневосточном бассейне в объеме: 

горбуши - 400 т; 

кеты - 500 т, в том числе 3 т в целях воспроизводства, в соответствии с разрешени-

ем уполномоченного органа исполнительной власти; 
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кижуча - 300 т. 

В текущем году лицензия на вылов кижуча не была реализована. 

Определите сумму разового и регулярных сборов за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов. 

Задача 3. В марте текущего года организацией было получено разрешение на вылов 

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

ди.  

Определите: 

сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащую 

уплате в бюджет; 

сумму сбора при условии, что организация является градообразующей организацией. 

Задача 4. 

Организация ООО « Микоян » получила в установленном порядке разрешение на добычу 

объектов животного мира на территории Республики Дагестан. По этому разрешению органи-

зация изъяла из среды обитания следующие объекты животного мира: 

- лось - 12 штук, в том числе 2 шт. в целях проведения научных исследований в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

кабан - 20 шт., в том числе 5 шт., в возрасте до одного года; 

глухарь - 16 шт. 

Определить сумму сбора за пользование объектами животного мира.  

Задача:5. 

ЗАО « Щедрый берег » выловила рыбу (артемия - 150 тыс. тонн, гаммарус - 30 тысяч 

тонн, барабуля - 70 тысяч тонн) в водах Азово-Черноморского бассейна за три месяца дей-

ствия лицензии; 0,005 % улова передано научной организации для исследований. Организация 

является поселкообразующей. 

Исчислить сумму сбора, определите порядок и сроки его уплаты.  

Задача 6. Организация выловила осетров из Каспийского моря 15 тысяч тонн. Организа-

ция является градообразующей. Из них 10% пошли научные исследования. Сколько составит 

сумма налога? 

 

Тема № 4. «Земельный налог» 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Что является налоговой базой по земельному налогу? 

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

димые для исчисления земельного налога? 

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

гу? 

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

нования их использования? 

5. В каком порядке подтверждается право на налоговую льготу? 

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

нии земельных участков, находящихся в общей собственности? 

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

ния) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права соб-

ственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 

владения) на земельный участок (его долю)? 

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

щихся индивидуальными предпринимателями)? 

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

перешедших по наследству физическим лицам? 

10. Порядок определения налоговой базы. 

11. Налоговый период. 

12. Каков порядок исчисления авансовых платежей по земельному налогу, уплачивае-
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мых налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями? 

13. Кто является налогоплательщиками земельного налога? 

14. Срок представления налоговой декларации по земельному налогу? 

15. Куда представляется налогоплательщиками налоговая декларация по земельному 

налогу? 

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

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

рации? 

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

ческому лицу налогового уведомления об уплате земельного налога? 

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

участка, образованного в течение налогового периода? 

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

участка, находящегося на территории нескольких муниципальных образований? 

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

зическим лицам? 

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

мельному налогу? 

23. Кем устанавливаются порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-

ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы по земельному 

налогу? 

24. Какая категория физических лиц является плательщиками земельного налога? 

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

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

нии земельных участков, находящихся в общей собственности? 

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

мых налогоплательщиками – организациями? 

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

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

гу? 

30. Как определяется налоговая база по земельному налогу? 

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

дастровая стоимость земельного участка? 

32. В каком порядке подтверждается право на налоговую льготу? 

33. Кем устанавливаются порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-

ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы по земельному 

налогу? 

34. Какие льготы по земельному налогу установлены Налоговым кодексом Российской 

Федерации? 

35. Что признается налоговым периодом по земельному налогу? 

36. Что признается отчетным периодом? 

37. Срок представления налоговой декларации по земельному налогу? 

38. Куда представляется налогоплательщиками налоговая декларация по земельному 

налогу? 

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

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

рации? 

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

участка, образованного в течение налогового периода? 

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

участка, находящегося на территории нескольких муниципальных образований? 

43. Порядок исчисления налога при возникновении (прекращении) права на льготу 
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44. Каков порядок формирования и направления налогового уведомления на уплату 

налога? 

45. Признаются ли собственники помещений в многоквартирном доме плательщиками 

земельного налога? 

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

кодексом Российской Федерации? 

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

датель земельного участка признается плательщиком земельного налога? 

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

мости земельного участка? 

49. Каков порядок исчисления земельного налога, уплачиваемого налогоплательщика-

ми - индивидуальными предпринимателями? 

50. Каков порядок исчисления земельного налога, уплачиваемого налогоплательщика-

ми - организациями? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

А1. Земельный налог является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом. 

А2. Формами платы за землю выступают: 

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

б) земельный налог и арендная плата; 

в) арендная плата и нормативная цена земли. 

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

хозяйственного налога, земельный налог: 

а) уплачивают; 

б) не уплачивают. 

А4. Налогоплательщиками земельного налога являются: 

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

цами и землепользователями; 

б) индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога; 

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

г) арендаторы земельных участков. 

А5. От уплаты земельного налога освобождаются: 

а) депутаты государственной Думы; 

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

в) инвалиды 1 и 2 группы. 

А6. Нормативная цена земли: 

а) уплачивается собственниками земли, землевладельцами и землепользователями; 

б) взимается за земли, переданные в аренду; 

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

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

мельному налогу: 

а) имеют право; 

б) не имеют право. 

А8. Налоговой базой по земельному налогу признается: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) инвентаризационная стоимость земельного участка; 
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в) рыночная стоимость земельного участка. 

А9. Ставки земельного налога не могут превышать: 

а) 0,1 и 1,3 %; 

б) 0,3 и 1,5 %; 

в) 0,3 и 1,6 %. 

А10. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

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

пального образования определяется: 

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

б) частью 2 НК РФ; 

в) Законом РФ «О плате за землю»; 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 

А12. Налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему налогообложения: 

а) являются плательщиками земельного налога; 

б) не являются плательщиками земельного налога; 

в) могут не являться плательщиками земельного налога по решению муниципального 

органа власти. 

А13. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщика возни-

кает с начала: 

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

б) месяца, в котором возникло право на льготу; 

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

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

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

числение земельного налога начинается со следующего периода: 

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

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

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

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

А15. Налоговая декларация по земельному налогу представляется организациями 

не позднее: 

а) 31 декабря текущего года; 

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

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

г) 15 сентября текущего года. 

А 16. Организация имеет на балансе земельный участок кадастровой стоимость 

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

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

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

3) 1 200 000*0,3%; 

4) 1 200 000*1,5%. 

А 17. Организация имеет в собственности земельный участок сельскохозяйствен-

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

Укажите верную методику определения земельного налога: 

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

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

3) 900 000*1,5%; 
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4) 900 000*0,3%. 

А 18. Организация имеет в собственности земельный участок сельскохозяйствен-

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

Укажите верную методику определения земельного налога за 1 квартал: 

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

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

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

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

А 19. Организация имеет на балансе земельный участок кадастровой стоимость 

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

тал. 

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

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

3) 1 400 000*0,3%; 

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

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

кадастровая стоимость которого равна 735000 руб. Ставка налога установлена в 

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

методику определения земельного налога за 1 квартал. 

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

2) 735 000*25/4; 

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

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

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

Длительность тестирования -30 минут 

 

1. Что представляет собой налоговая база по земельному налогу? 

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

является налоговым периодом; 

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

является налоговым периодом; 

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

вым периодом. 

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

лей жилищного строительства, которое ведется более трех лет? 

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

ды вплоть до государственной регистрации объекта недвижимости - в четырехкратном 

размере; 

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

та недвижимости сумма налога исчисляется в двойном размере. 

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

организации отчетным периодом является квартал? 

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

торый является налоговым периодом. 

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

налогового периода; 

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

налогового периода; 
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4. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

5. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщика возникает 

с начала: 

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

б) месяца, в котором возникло право на льготу; 

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

г) года, следующего за годом получения права на льготу 

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

ление земельного налога начинается со следующего периода: 

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

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

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

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

7. Налоговая декларация по земельному налогу представляется организациями не 

позднее: 

а) 31 декабря текущего года; 

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

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

г) 15 сентября текущего года.  

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

ного образования определяется: 

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

б) ч. 2 НК РФ; 

в) Законом РФ «О плате за землю»; 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 

9. Плательщиками земельного налога являются: 
а) собственники земельных участков; 

б) землепользователи (на праве постоянного бессрочного пользования); 

в) арендаторы земельных участков; 

г) землепользователи (на праве безвозмездного срочного пользования). 

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

а) качества (плодородия) земельного участка; 

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

в) местоположения; 

г) нормативной цены земли. 

11. От уплаты земельного налога освобождаются: 

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

б) высшие учебные заведения по перечню Правительства Российской Федерации; 

в) организации народных художественных промыслов; 

г) физические лица — инвалиды ВОВ. 

12.  Налогоплательщики, перешедшие на УСН: 

а) являются плательщиками земельного налога; 

б) не являются плательщиками земельного налога; 

в) могут не являться плательщиками земельного налога по решению муниципального 

органа власти. 

13. Налоговой базой по земельному налогу является:  

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) рыночная стоимость земельного участка; 
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в) нормативная цена земельного участка; 

г) инвентаризационная стоимость земельного участка 

14. Объект налогообложения по земельному налогу является:  

а) государственные природные заповедники и национальные парки; 

б) земельные участки, которые расположены в пределах муниципального образования, 

на территории которого введен земельный налог; 

в) земельные участки в пределах лесного фонда. 

15. Для каких категорий налогоплательщиков налоговая база по земельному 

налогу уменьшается на 10 000 рублей? 

а) герои социалистического труда; 

б) герои Советского союза; 

в) ветераны труда; 

г) инвалиды с детства; 

д) ветераны и инвалиды ВОВ. 

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

риода может предусмотреть орган представительной власти муниципального обра-

зования для физических лиц? 

а) один; 

б) два; 

в) Три. 

17. Как уплачивается земельный налог и авансовые платежи по нему? 

а) по месту нахождения организации; 

б) по месту жительства индивидуального предпринимателя; 

в) по месту нахождения земельных участков. 

18. В отношении, каких земель ставка налога не должна превышать 0,3 процента 

от кадастровой стоимости земельного участка? 

а) земель сельскохозяйственного назначения; 

б) земель приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства; 

в) прочих земель; 

19.Кто признается плательщиками земельного налога? 

а) Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве соб-

ственности. 

б) Организации и физические лица в отношении земельных участков, которые переда-

ны им на праве безвозмездного срочного пользования или по договору аренды. 

в) Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве бес-

срочного пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

20. На основании, каких сведений определяется налоговая база по земельному 

налогу  для налогоплательщика - физического лица? 

а) Сведений, представляемых в налоговые органы физическими лицами. 

б) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляющими веде-

ние земельного кадастра. 

в) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляющими госу-

дарственную регистрацию физических лиц. 

г) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляющими госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

д) Сведений, представляемых в налоговые органы органами власти муниципальных об-

разований. 

21. Как определяется налоговая база по земельному участку, который находится в 

общей долевой собственности? 

а) Пропорционально доле каждого налогоплательщика в общей долевой собственности. 

б) В равных долях. 

22. Какова продолжительность налогового периода по земельному налогу? 
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а) Квартал. 

б) Полугодие. 

в) Календарный год. 

23. Как исчисляется сумма земельного налога? 

а) Путем умножения площади земельного участка на установленную ставку. 

б) Путем умножения кадастровой стоимости земельного участка на установленную 

ставку. 

24. Как исчисляется сумма налога по земельному участку, приобретенному для 

индивидуального жилищного строительства? 

а) В течение десяти лет сумма налога исчисляется в обычном порядке, после десяти лет 

- в двойном размере. 

б) В течение трех лет сумма налога исчисляется в обычном порядке, после трех лет - в 

двойном размере. 

 

Тестовое задание типа С 

 

1. Земельный налог является: 

а) федеральным налогом;    б) региональным налогом; 

в) местным налогом. 

2. Формами платы за землю выступают: 

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

б) земельный налог и арендная плата; 

в) арендная плата и нормативная цена земли. 

3. Крестьянско-фермерские хозяйства, переведенные на уплату единого сель-

скохозяйственного налога, земельный налог: 

а) уплачивают;      б) не уплачивают. 

4. Налогоплательщиками земельного налога являются: 

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

дельцами и землепользователями; 

б) индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату единого сельскохо-

зяйственного налога; 

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

5. От уплаты земельного налога освобождаются: 

а) депутаты государственной Думы; 

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

в) инвалиды 1 и 2 группы. 

6. Нормативная цена земли: 

а) уплачивается собственниками земли, землевладельцами и землепользователями; 

б) взимается за земли, переданные в аренду; 

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

7. Органы власти субъектов РФ устанавливать дополнительные льготы  по 

земельному налогу: 

а) имеют право;       б) не имеют право. 

8. Налоговой базой по земельному налогу признается: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) инвентаризационная стоимость земельного участка; 

в) рыночная стоимость земельного участка. 

9. Ставки земельного налога не могут превышать: 

а) 0,1 и 1,3 %;   б) 0,3 и 1,5 %;   в) 0,3 и 1,6 %. 

10. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) месяц;    б) квартал;    в) календарный год. 

Задание 3. Решение задач   
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Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 

 

Задача 1. Гражданин уплатил земельный налог 10 сентября текущего года в разме-

ре ½ части начисленной суммы налога; 5 октября этого года врачебно-трудовая эксперт-

ная комиссия (ВТЭК) признает гражданина инвалидов 1 группы. Площадь земельного 

участка составляет 2 тыс. кв.м., ставка земельного  налога  - 55 руб. за кв.м. 

Определите, с какого времени гражданин имеет право на освобождение от уплаты 

земельного налога. 

Сделайте расчет и перерасчет суммы налога за текущий год. 

Задача 2. Сельхозтоваропроизводитель осуществляет деятельность на пахотных 

землях площадью 300 га. Кроме того, за ним числятся 10 га не используемых по целевому 

назначению земель. 

Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в текущем году. 

Задача 3. Гражданин является инвалидом 2 группы и имеет земельный участок 

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

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

Определите обязательства физического лица по земельному налогу в текущем году. 

 Задание 4. ООО «Надежда» и ЗАО «Кармен» владеют землей на праве общей до-

левой собственности. При этом первой организации принадлежит ¾ участка, второй – ¼ 

участка. Кадастровая стоимость земельного участка на 1 января 2009 г. составила 

3 670 000 руб. 

Рассчитайте кадастровую стоимость каждой доли участка и сумму земельного налога, ес-

ли организации используют участок в промышленных целях. 

 Задание 5. Гражданин РФ, Герой Советского Союза, проживающий в поселке го-

родского типа, имеет земельный участок площадью 2 500 м
2
 для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Кадастровая стоимость равна 57 руб. за 1 м 
2 

. 

Определите сумму земельного налога для уплаты в текущем году. 

 Задание 6. Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 750 

м
2
 кадастровой стоимостью 27 450 руб. / га, который используется в производственных 

целях. Организация 25 апреля 2508 г. приобрела в собственность земельный участок пло-

щадью 2950 м
2
, из которых 2 200 м

2
 используются под жилищное строительство, которое 

началось 1 июня 2008 г. и должно окончено 1 декабря 2010 г. Остальная площадь исполь-

зуется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га при-

обретенного участка 26 500 руб. 

Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить организации за нало-

говый период. Примените максимальную ставку налога, установленную законодатель-

ством. 

 Задание 7. ООО «Тайм» имеет в собственности земельный участок, кадастровая 

стоимость которого – 3 млн. руб. В мае текущего года организация приобрела участок 

сельскохозяйственного назначения. Право собственности на эту землю было зарегистри-

ровано 24 мая. Кадастровая стоимость данного земельного участка на 1 января составила 

1,5 млн. руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога за текущий год, составьте бухгалтерские проводки 

 

Тема № 5. «Налог на добычу полезных ископаемых» 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Кто является налогоплательщиками? 

2. Что относится к объекту налогообложения НДПИ? 

3. Приведите примеры полезных ископаемых, которые не являются объектом обло-

жения НДПИ? 

4. Виды ставок НДПИ. 

5. Формула, используемая для расчета НДПИ. Что означает каждая составляющая? 
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6. Общественная значимость налога на добычу 

7. полезных ископаемых и плательщики налога. 

8. Порядок исчисления и уплаты налога. 

9. Некоторые особенности применения налоговых ставок. 

10. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых. 

11. Проблемы применения налога на добычу полезных ископаемых. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 1.      Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются: 

а) только организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья на 

территории Российской Федерации; 

б) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователя-

ми недр; 

в) только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицен-

зию на добычу полезных ископаемых; 

 г) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие добычу 

всех видов полезных ископаемых, кроме природных алмазов и концентратов, содержащих 

драгоценные металлы. 

 2. Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых признают-

ся: 

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

условии лицензирования этого извлечения; 

б) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды; 

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

добывающих производств; 

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

горнодобывающих производств. 

 3.Полезными ископаемыми признаются: 

а) продукция горнодобывающей промышленности, прошедшая обогащение и соот-

ветствующая требованиям государственного стандарта; 

б) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, первая 

по своему качеству и соответствующая стандартам; 

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

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

производств, прошедшее обработку для соответствия качествам потребителя. 

 4.Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется 

как: 

а) объем добытых полезных ископаемых; 

б) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископаемых; 

в) стоимость добытых полезных ископаемых; 

г) объем реализованных полезных ископаемых. 

 5.  Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

а) с помощью измерительных средств и устройств; 

б) посредством оценки экспертов; 

в) квалифицированными специалистами визуальным способом; 

г) как разница между запасами месторождения и объемом отгруженных полезных 

ископаемых.   

  6. Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископаемых призна-

ется: 
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а) календарный месяц; 

б) полугодие; 

в) квартал; 

г) календарный год. 

 7. Ставки по налогу на добычу полезных ископаемых установлены диффе-

ренцированно в зависимости от: 

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

находится месторождение; 

б) вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливае-

мого законодательными актами региональных органов власти; 

в) вида полезного ископаемого; 

г) вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливае-

мого в зависимости от размера месторождения. 

8. Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых являются: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) пользователи недр на условиях соглашений о разделе продукции; 

г) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользовате-

лями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Налогоплательщики подлежат постановке на учет как плательщики нало-

га на добычу полезных ископаемых: 

а) по месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в 

пользование на территории субъекта Российской Федерации; 

б) по месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в 

пользование на территории местного органа самоуправления; 

в) по месту нахождения организации либо по месту жительства физического лица, 

если налогоплательщики осуществляют добычу полезных ископаемых на континенталь-

ном шельфе  Российской Федерации, в исключительной экономической зон Российской 

Федерации, а также за пределами Российской Федерации, если эта добыча осуществляется 

на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (или арендуемых 

у иностранных государств или используемых на основании международного договора). 

10.    Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых яв-

ляется: 

а) полезные ископаемые, добытые из недр на территории Российской Федерации 

на участке недр, предоставленном налогоплательщику в пользование в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

б) добыча полезных ископаемых на участке недр, предоставленном налогопла-

тельщику в пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего произ-

водства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах;  

г) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, не числящие-

ся на государственном балансе запасов полезных ископаемых, добытые индивидуальным 

предпринимателем и используемые им непосредственно для личного потребления. 

 

Задание 3. Решение задач   

Задача 1. В налоговом периоде организация добыла 900 т апатит-нефелиновой ру-

ды и совершила три сделки по реализации этой продукции (цены реализации приведены 

без учета НДС): 

на внутреннем рынке - 250 т продукции по 510 руб. за тонну, расходы по доставке 

партии добытого полезного ископаемого до получателя - 950 руб.; 

на внутреннем рынке - 120 т продукции по 620 руб. за тонну, расходы по доставке 
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партии добытого полезного ископаемого до получателя - 1750 руб.; 

на внешнем рынке - 230 т продукции по 22 дол. США за тонну, расходы по достав-

ке партии добытого полезного ископаемого до получателя - 3400 руб.; 

250 т было направлено на переработку в структурное подразделение организации. 

Оставшаяся часть продукции находится на складе. 

Курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный Центральным 

банком Российской Федерации на дату реализации, составил 28,86 руб. за доллар. 

Определите сумму налога на добычу полезных ископаемых. 

Задача 2. Организация добывает нефть. За январь текущего года добыто: на первом 

участке - 450 т, в том числе фактические потери - 17 т. Норматив потерь утвержден в раз-

мере 3%; 

на втором участке - 380 т, в том числе фактические потери - 4,1 т. Поиск и разведка 

месторождения производилась за счет собственных средств, и по состоянию на 1 июля 

2001 г. организация в соответствий с федеральными законами была освобождена от от-

числении на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Норматив потер6 утвержден в 

размере 2%; 

на третьем участке, запасы которого в установленном порядке отнесены к некон-

диционным, - 45 т. 

Цена на нефть «Юралс», опубликованная в «Российской газете», составила 28 дол. 

США. По данным налогоплательщика цена на нефть составляет 27,6 дол. США. Курс дол-

лара США к рублю Российской федерации, установленный Центральным банком Россий-

ской Федерации на дату реализации, составил 28,54 руб. за доллар. 

Определите сумму налога на добычу полезных ископаемых. 

Задача 3. При реализации соглашения о разделе продукции в январе было добыто 

890 000 т нефти. Реализовано было 780 000 т по цене 42 дол. США за баррель, средне-

взвешенный курс доллара в январе составил 29,25 руб. за доллар. 

Налоговая ставка при добыче нефти и газового конденсата из неф-

тегазоконденсатных месторождений составляет 340 руб. за 1 т. 

Предельный уровень коммерческой добычи нефти и газового конденсата, установ-

ленный соглашением, достигнут не был. 

Определите сумму налога на добычу полезных ископаемых, подлежащую уплате за 

январь. 

Задача 4. Для расчета НДПИ имеются следующие данные: 

1) стоимость добытого и реализованного полезного ископаемого по 

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

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

3) ставка НДС 18% 

4) ставка НДПИ 16,5% 

5)  ставка акциза 15%  

Определить налоговую базу и сумму НДПИ. 

Задача 5.  Организация, применяющий способ оценки стоимости добытых полезных  

ископаемых при определении налоговой базы, исходя из сложившихся за 

соответствующий налоговый период цен, за январь текущего года имеет следующие 

данные: 

1) добыто угля каменного – всего 39 000т. 

в том числе: реализованного покупателям35 000т 

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

дукции 944руб 

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

4) ставка НДС 18%  

5)ставка НДПИ 4%  

Требуется определить налоговую базу и сумму НДПИ. 
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Задача 6. За июнь предприятие добыло на территории Архангельской области 

400 т торфа. В этом же месяце было реализовано 150 т по цене 800 руб/т, 200 т 

по цене 900 руб/т (без учета НДС). В цену реализации включена стоимость до-

ставки, которая составила 40 000 руб.Определить сумму НДПИ, подлежащую 

уплате в бюджет. 

Задача 7. За январь текущего года нефтегазовое предприятие добыло 300 т нефти. Сред-

ний за налоговый период уровень цен сорта нефти "Юралс" за баррель составил 35 долл. 

США. Среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ, устанав-

ливаемое Центральным банком РФ, - 27 руб/долл. 

Определите сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет за январь, если коэффициент 

выработанности запасов (Кв) равен 1. 

Задача 8.За один месяц 2011 г. алмазодобывающее предприятие добыло несколько тысяч 

карат природных алмазов. Оценщики добытых алмазов определили их стоимость в сумме 

100 000 долл. США. Среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю 

РФ, устанавливаемое Центральным банком РФ, - 31 руб/долл. 

Определите сумму НДПИ, подлежащую уплате с бюджет за налоговый период. 

Задача 9.ООО «Альфа» в январе осуществило добычу 300 тонн торфа. В том же месяце 

200 тонн было реализовано (цены указаны без НДС и расходов на доставку): 

- 60 тонн по цене 130 руб./т; 

- 100 тонн по цене 100 руб./т; 

- 40 тонн по цене 120 руб./т. 

Учетной политикой предприятия утвержден прямой метод определения количества полез-

ного ископаемого. 

Определить налоговую базу и сумму налога на добычу полезных ископаемых за январь. 

Задача 10.В марте ООО «Гранд» добыло 500 тонн полезного ископаемого. 

В этом же месяце было реализовано (цены указаны без НДС, но с учетом расходов на до-

ставку): 

- 120 тонн по цене 110 руб./т; 

- 50 тонн по цене 100 руб./т; 

- 130 тонн по цене 120 руб./т; 

Общая сумма расходов ООО «Гранд» на доставку реализованных полезных ископаемых 

составила 9980 руб. 

Кроме того, в марте 2008 г. было отгружено, но не реализовано 100 тонн полезного иско-

паемого по цене 105 руб./т (без НДС). Расходы по доставке этой партии полезных ископа-

емых составили 1120 руб. 

Учетной политикой предприятия утвержден прямой метод определения количества полез-

ного ископаемого. 

Определить налоговую базу и сумму налога на добычу полезных ископаемых ООО 

«Гранд». 

Задача11.Учетной политикой ООО «Альфа» утвержден прямой метод определения коли-

чества полезного ископаемого. ООО «Альфа» определяет фактические потери добываемо-

го полезного ископаемого один раз в квартал. 

Количество фактически добытого и реализованного полезного ископаемого (без учета по-

терь) составило: 

- в январе 2008 г. 100 тонн; 

- в феврале 2008 г. 120 тонн; 

- в марте 2008 г.140 тонн; 

- в апреле 2008 г. 110 тонн. 

По итогам проведенных в апреле измерений установлено, что фактические потери за 1 

квартал составили 20 тонн. Норматив потерь составляет 5%. 

Определить количество полезного ископаемого, подлежащего налогообложению, и нало-

говые ставки за апрель. 
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Задача 12.Учетной политикой ООО «Альфа» утвержден косвенный метод определения 

количества полезного ископаемого. ООО «Альфа» определяет фактические потери добы-

ваемого полезного ископаемого один раз в квартал. 

В январе добыто 1000 тонн минерального сырья, в котором содержится 100 тонн калий-

ных солей. Фактические потери составили 3 тонны, в том числе в пределах утвержденного 

норматива – 2 тонны. 

Из этих 1000 тонн минерального сырья: 

- 200 тонн (в которых содержится 20 тонн калийных солей) направлено на собственные 

технологические нужды; 

- в отношении 700 тонн закончен комплекс технологических операций, при этом извлече-

но 70 тонн калийных солей, из которых 40 тонн реализовано по цене 310 руб./т (без НДС, 

но с учетом расходов на доставку), а 30 тонн оставлено на складе. Общая сумма расходов 

на доставку реализованного полезного ископаемого составила 4150 руб.; 

- в отношении 100 тонн комплекс технологических операций по извлечению калийных 

солей будет закончен в феврале. 

Определить налог на добычу полезных ископаемых за налоговый период. 

Задача 13 ООО «Добытчик» состоит на учете в качестве налогоплательщика налога на 

добычу полезных ископаемых (торфа) и имеет разрешение на пользование участком недр, 

расположенного на территории республики Хакасия. 

Учетной политикой предприятия утвержден прямой метод определения количества полез-

ного ископаемого. 

За январь 2008 г. добыто и реализовано 445,432 тонны торфа. Цена реализации составляет 

2000 руб. за тонну. Расходы по доставке составили – 1564 руб. 

Определить сумму налога на добычу полезных ископаемых за налоговый период. 

Задача 14.Организацией в налоговом периоде добыто 900 тонн нефти, при этом техноло-

гические потери составили 8 тонн, в том числе в пределах утвержденного норматива – 6 

тонн. 

Средний за налоговый период уровень цен сорта нефти «Юралс» в долларах США за бар-

рель составил 97,2345. 

Среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ, устанавливаемое 

Банком России, составило 26,6789. 

Определить сумму налога на добычу полезных ископаемых. 

Задача 15. ОАО «Восход» занимается добычей минеральной воды из подземных источни-

ков и предоставлением медицинских услуг. Организация за налоговый период добыла 

2 420 т минеральной воды. Расфасовано в емкости по 1,5 л и реализовано 1 220 т. Реализо-

вано в цистернах 150 т. Остальная вода использована в лечебных целях. Исчислите сумму 

налога на добычу полезных ископаемых, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Тема 6 . «Платежи за пользование природными ресурсами» 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Какова природа платежей за пользование природными богатствами? 

2.В какой форме взимается плата за пользование недрами? 

3.Дайте определение понятия «добытое полезное ископаемое». 

4.Как рассчитывается стоимость добытого полезного ископаемого? 

5.Каковы основные положения методики исчисления налога на добычу полезных ископа-

емых? 

6.Кто является плательщиком платежей за пользование водными ресурсами? 

7.По каким критериям определяется вид объекта налога за использование водных ресур-

сов? 

8.Как исчисляется налогооблагаемая база по плате за воду? 

9.Какими нормативными документами устанавливается размер платы за использование 

водных объектов? 
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10.Кто признается плательщиком лесных податей? 

11.Каков порядок уплаты лесных податей? 

12.Кто считается плательщиком сборов за пользование объектами животного мира и вод-

ных биологических ресурсов? 

13.Назовите критерии, применяемые при разработке ставок сбора. 

14.В какие сроки уплачивается сбор за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов? 

15.Кто является плательщиком платежей за загрязнение окружающей среды? 

16.Перечислите виды негативного воздействия на окружающую среду. 

17.Каков порядок исчисления и взимания уплаты за негативное воздействие на окружаю-

щую среду? 

18.Кто является плательщиком земельного налога? 

19.Назовите формы платы за пользование землей. 

20.По каким критериям устанавливается размер ставки по земельному налогу? 

21.Раскройте понятие «кадастровая стоимость земли». 

22.Кто является плательщиком арендной платы за пользование землей? 

23.Что признается объектом обложения? 

24.Какие земельные участки не являются объектом обложения? 

25.Кто исчисляет земельный налог? Назовите основные льготы по земельному налогу? 

26.Каковы особенности определения налоговой базы по земельным участкам, находящим-

ся в общей долевой собственности? 

27.Что признается налоговым периодом для земельного налога? 

28.В каком порядке производится уплата земельного налога? 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

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

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

хозяйственной деятельности на территории лесных массивов; 

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

подати; 

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

устройстве автомобильных трасс; 

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

ботку месторождений полезных ископаемых на территории лесных массивов. 

2. К лесным податям не относятся: 

а) плата, взимаемая за древесину, отпускаемую на корню, промысловую заготовку 

древесных соков, грибов, лекарственных растений; 

б) плата за размещение ульев и пасек, пользование лесным фондом для нужд охот-

ничьего хозяйства; 

в) сбор за отстрел животных, птицы на территории лесных массивов; 

г) пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных, туристических 

и спортивных целях. 

3. Плательщиками лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, яв-

ляются: 

а) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие заго-

товку древесины в лесном фонде; 

б) организации и индивидуальные предприниматели — резиденты Россий-

ской Федерации; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную 

систему налогообложения; 



40 
 

г) организации и физические лица, осуществляющие заготовку древесины в лесном 

фонде. 

4. Объектом обложения лесными податями при заготовке древесины являет-

ся: 

а) площадь лесного фонда в части используемой с него древесины; 

б) объем заготовленной древесины; 

в) объем древесины на корню, отпускаемый лесопользователю; 

г) объем заготовленной и переданной для дальнейшей обработки древесины. 

5. При учете древесины, отпускаемой на корню, исходят из:  

а) выбранного организацией метода определения доходов и расходов в целях нало-

гообложения; б)способа рубки; 

в) места нахождения объекта по отношению к экономическому району; 

г) породы деревьев. 

6. В зависимости от способа рубки древесина учитывается: 

а) по площади или числу деревьев, назначенных в рубку, либо по количеству заго-

товленных лесоматериалов; 

б) по числу деревьев, назначенных в рубку, или по количеству отгруженных лесо-

материалов; 

в) по площади или числу деревьев, назначенных в рубку, либо исходя из стоимости 

заготовленных лесоматериалов; 

г) по числу деревьев, назначенных в рубку, или по стоимости заготовленных лесо-

материалов. 

7. Размер ставки лесных податей при отпуске древесины на корню рассчиты-

вается: 

а) на 1 м3 отгруженной древесины; 

б) на 1 тонну отпускаемой древесины; 

в) на единицу площади, на которой проводят рубку леса; 

г) на 1 м3 отпускаемой древесины. 

8. Уплата лесных податей при отпуске древесины на корню вносится: 

а) полностью перед выпиской лесорубочного билета; 

б) по 50% перед и после выписки лесорубочного билета; 

в) в течение года процентами от стоимости лесорубочного билета; 

г) в срок, установленный законодательными органами субъектов Российской Феде-

рации, на территории которых происходит рубка древесины. 

9. Порядок функционирования системы платежей за пользование природны-

ми ресурсами определяется: 

а) правительством РФ;     б) Государственной Думой; 

в) федеральным собранием. 

10. Дифференциальная рента связана: 

а) с монополией на природный ресурс как объект хозяйствования; 

б) с монополией частной собственности; 

в) с монополией на уникальное природопользование 

 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 

 

Задание 1. ЗАО «Восток» за свой счет провело разведку месторождения каменного угля и 

занялось его разработкой. В мае общество добыло 50 тыс. т угля, а реализовало 30 тыс. т. 

Выручка составила 150 000 руб. 

Рассчитайте сумму налога на добычу полезных ископаемых, которую налогоплательщик 

должен уплатить за май. 
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Задание 2. ЗАО «Заря» выловило рыбу (треску – 125 тыс.т, палтус – 15 тыс.т., камбалу – 

35 тыс. т.) в водах Дальневосточного бассейна за три месяца действия лицензии. 0,003% 

улова передано научной организации для исследований. Организация является поселкооб-

разующей.Исчислите сумму сбора за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов, определите порядок и сроки его уплаты. 

Задание 3. Сельскохозяйственная организация осуществляет забор воды из реки Волга в 

Поволжском экономическом районе. Фактический объем забора воды за налоговый пери-

од составил 3 755 000 м 
3
, в том числе для полива плантаций овощей – 2 500 000 м 

3
. Уста-

новлен лимит водопользования для промышленных целей – 1 200 000 м 
3
. 

Рассчитайте водный налог за пользование водными объектами и укажите срок его уплаты, 

составьте бухгалтерские проводки. 

Задание 3. Лесхоз в текущем году в соответствии с лесной декларации произвел отпуск 

древесины на корню (дуба) деревообрабатывающему комбинату в объеме 280 тыс. м
3
, в 

том числе: 

- деловой крупной - 140 тыс. м
3
; 

- деловой мелкой - 100 тыс. м
3
; 

- дровяной - 400 тыс. м
3
. 

Ставки платы за древесину (дуб), отпускаемую на корню, составили: 

- деловой крупной – 85 руб. за 1 м
3
; 

- деловой мелкой - 28 руб. за 1 м
3
; 

- дровяной - 10 руб. за 1 м
3
; 

Древесина отпускалась на лесосеке, где 35% деревьев повреждено ветровалом. 

Определите сумму лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, и распределите 

сумму лесных податей по срокам уплаты. 

Задание 4. Химический завод находится в одном из городов Восточно-Сибирского эко-

номического района. Значение коэффициента по выбросам для атмосферного воздуха для 

данного региона – 1,4. Поскольку завод находится в городе, применяется дополнительный 

коэффициент – 1,2. 

Федеральным законом от 23.12.03 № 186-ФЗ для 2004 года установлен дополнительный 

коэффициент - 1,1. 

Фактические выбросы в атмосферу вредных веществ 

Загрязняющее 

вещество 

Выброс, т Палата за выбросы в 

установленных преде-

лах, руб. 

Фактический Допустимый 

норматив 

Превышение 

допустимого 

норматива 

Допустимый 

норматив 

Лимит 

Аммиак 20 15 5 35 175 

Диоксид азота 15 12 3 52 260 

Определите общую сумму платы за загрязнение окружающей среды, уплачиваемую хими-

ческим заводом. 

Задание 5. Индивидуальный предприниматель получил лицензию на отстрел дикого се-

верного оленя в количестве 1 200 животных. По истечении срока действия лицензии число 

отстреленных животных составило 1 090. Кроме того, предпринимателю был поручен от-

стрел 10 животных для промышленной экспертизы. Исчислите сумму сбора пользование 

объектами животного мира, определите порядок и сроки его уплаты. 

Задание 6. Организация, не являющаяся малым предприятием, сплавляет лес на плотах на 

расстояние 5 000 км в бассейне реки Лена. За налоговый период вывезено 3 500 тыс. 



42 
 

м
3
древесины. Определите сумму платы за пользование водными объектами и сроки ее 

уплаты. 

Задание 7. Предприятие, расположенное в г. Невинномысске (Северо-Кавказкий эконо-

мический район) произвело в течение отчетного периода (за 2008 г.) выброс в атмосферу 

диоксида азота в размере 120 т. При этом установленный допустимый норматив выброса 

данного вещества в атмосферу – 80 т., а установленный лимит выброса – 100 т. 

Значение коэффициента по выбросам для атмосферного воздуха для данного региона – 

1,6.Федеральным законом от 23.12.03 № 186-ФЗ для 2004 года установлен дополнитель-

ный коэффициент - 1,15. 

Определите размер платы за загрязнение окружающей среды, используя данные преды-

дущей задачи. 

. 

Тема  6. «Соглашение о разделе продукции» 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Общая характеристика Закона «О соглашениях о разделе продукции»  

2. Организация работ по соглашению  

3. Раздел продукции  

4. Основные условия соглашения о разделе продукции  

5. Стороны соглашения  

6. Права собственности   

7. Процедура заключения соглашения  

8. Особенности налогообложения  

9. Разрешение споров  

10. Правовые проблемы осуществления иностранных и отечественных инвестиций в эко-

номику России на основе соглашений о разделе продукции 

11. Соглашение о разделе продукции: исторический аспект 

12. История развития СРП в России 

13. Соглашение о разделе продукции в РФ 

14. Плательщики и условия применения СРП 

15. Условия и пути взаимодействия государства и инвестора 

16. Сроки и порядок уплаты налогов и сборов при применении СПР 

17. Способы и пути совершенствования соглашения о разделе продукции 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

1. Величина сбора за участи в конкурсе (аукционе) на получение лицензии на 

право пользование недрами устанавливается: 
а) в соответствии с установленными ставками сбора по видам лицензий; 

б) исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение и поведение итогов кон-

курса (аукциона); 

в) исходя из стоимости затрат на подготовку, оформление и регистрацию 

выдаваемой лицензии. 

2. Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, устанавливаются в размере: 
а) не менее 10% процентов от величины суммы налога на добычу полезных иско-

паемых в расчете на среднегодовую проектную мощность; 

б) не менее 5% от величины суммы налога на добычу полезных ископаемых; 
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в) не менее 5% от величины суммы налога на добычу полезных ископаемых в рас-

чете на среднегодовую проектную мощность. 

3. Расчеты регулярных платежей за пользование недрами предоставляются 

плательщиками в налоговые органы: 
а) ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом; 

б) ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным меся-

цем; 

в) один раз в год в сроки, установленные законом субъекта РФ, на территории ко-

торого осуществляется пользование участком недр. 

4. Регулярные платежи за пользование недрами не взимаются за: 

а) геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства 

и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

б) разведку полезного ископаемого в границах горного отвода, 

ленного пользователю недр для добычи этого полезного ископаемого; 

5. Организация, осуществляющая добычу полезных ископаемых 

на внутренней территории РФ, должна встать на учет в качестве 

налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых по месту 

а) одновременно по месту своего учета и месту нахождения участка недр 

б) своего нахождения; 

в) нахождения участка недр, предоставленного в пользование. 

6. При определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого в 

целях определения налога на добычу полезных ископаемых,  косвенные расходы в 

течение отчетного (налогового) периода: 
а) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых» 

затратами на иную деятельность пропорционально доле прямых расходов, от 

носящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов; 

б) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых 

затратами на иную деятельность, а относятся полностью на затраты по добыче полезных 

ископаемых; 

в) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и за 

тратами на иную деятельность пропорционально доле прямых расходов, относящихся к 

добыче полезных ископаемых, в общей сумме выручки продукции 

7. Срок уплаты налога на добычу полезных ископаемых установлен: 
а) не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим кварталом: 

б) не позднее последнего дня каждого месяца налогового периода; 

в) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

8. Сумма налога на добычу полезных ископаемых, исчисленная по полезным 

ископаемым, добытым за пределами территории Российской Федерации, подлежит 

уплате: 
а) в равных долях по месту учета налогоплательщика и месту нахождению 

участка недр; 

б) по месту нахождения каждого участка недр, предоставленного в пользование; 

в) по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального пред-

принимателя. добытые индивидуальным предпринимателем и используемые им непосред-

ственно для личного потребления; 

в)  добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие геологи-

ческие коллекционные материалы. 

 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 
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Задача 1. В отчетном периоде было добыто 800 тыс.тонн нефти на сумму 

175 200 000 долл. (219 долл. за 1 тонну). Сумма невозмещенных расходов на начало от-

четного периода составила 89 518 000 долл. Расходы, понесенные в отчетном периоде, со-

ставили 25 563 000 долл., из которых 22 325 000 долл. – возмещаемые расходы, а осталь-

ные 3 238 000 долл. относятся на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль орга-

низаций. Сумма уплаченного налога на добычу полезных ископаемых – 23 210 000 долл. 

Соглашением о разделе продукции установлено значение предельного уровня компенса-

ционной продукции, равное 75%. Доля прибыльной продукции инвестора – 30%. 

Определите сумму налога на прибыль организаций, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 2. Сумма НДС, предъявленная к возмещению из бюджета в январе, соста-

вила 45 035 000 долл. Возмещение было произведено на 33 дня позже установленного 

срока. 

Определите сумму процентов за несвоевременно возмещенный НДС. Учет ведется 

в иностранной валюте, ставка ЛИБОР – 9%. 

Задача 3. Сумма затрат, подлежащая возмещению на начало отчетного периода, 

составила 69 780 000 долл. 

В отчетном периоде налогоплательщиком были произведены следующие расходы: 

 на приобретение основных средств – 5 000 670 долл., при этом сумма, отведен-

ная на указанные цели в программе работ, составила 5 млн. долл.; 

 разовые платежи за пользование недрами (бонусы) – 5 млн. долл.; 

 на оплату труда – 15 млн. долл. 

Определите сумму расходов, подлежащую возмещению на конец отчетного перио-

да. 

Задача 4. Стоимость компенсационной продукции в отчетном периоде составила 

68 174 000 долл. Общая сумма возмещаемых затрат превышает стоимость компенсацион-

ной продукции. 

Расходы на аренду офиса в отчетном периоде составили 4 500 000 долл., прочие 

управленческие расходы – 8 560 000 долл. 

Определите сумму управленческих расходов, которая может быть возмещена за 

счет компенсационной продукции, и сумму расходов, которая омет быть отнесена к рас-

ходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.Экологическими последствиями разработки земных недр. Охрана природных комплек-

сов при разработке минеральных ресурсов.  

2. Рациональное природопользование как система целей. Рационализация природопользо-

вания и разработка программ охраны природы.  

3. Виды и классификация природных ресурсов.  

4. Исторические формы охраны природы и экологические проблемы.  

5. Современный этап охраны природной среды.  

6. История Отечественного природопользования. Основные этапы природопользования.  

7. Территориальные особенности природопользования. Особенности природопользования 

в Российской Федерации.  

8. Политика России в области природопользования.  

9. Природопользование в Центрально-Черноземном регионе.  

10. Основные этапы природопользования.  

11. Городское природопользование и его влияние на окружающую среду.  

12. Геосистемы и экосистемы. Управление состоянием геосистем.  

13. Полезные ископаемые. Минерально-ресурсный потенциал.  

14. Полезные ископаемые Центрально-Черноземного региона.  
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15. Уникальность природного комплекса Центрально-Черноземного региона.  

16. Устойчивое развитие территорий. Концепция устойчивого развития региона.  

17. Природно-ресурсный потенциал Центрального Черноземья и его использование. 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Система мероприятий по защите земель от эрозии.  

2. Региональные направления природопользования. Зона рискованного земледелия.  

3. Рекреационное природопользование. Создание особо охраняемых природных террито-

рий.  

4. Эколого-географический каркас территории. Бассейновый принцип его создания.  

5. Правовое и нормативно-методическое обеспечение природопользования.  

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Показатели оценки природного и 

природно-техногенного воздействия.  

2. Природопользование и загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод.  

3. Природный каркас экологической стабильности. Создание эколого-географического 

каркаса территории.  

4 Оценка проблем охраны природы на основе трансформации и деградации флоры и рас-

тительности.  

5. Использование и охрана атмосферы, водных ресурсов, земных недр и почвенно-

земельных ресурсов в Центрально-Черноземном регионе.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1.Предмет и задачи дисциплины. Основные понятия. Принципы природопользования.  

2. Определение понятий «природопользование» и «рациональное природопользование».  

3. Виды природных ресурсов. Классификация природных ресурсов.  

4. Природно-ресурсный потенциал, единицы измерения ПРП.  

5. Исторические формы охраны природы и экологические проблемы. Современный этап 

охраны природной среды.  

6. История Отечественного природопользования. Основные этапы природопользования. 

Современный этап природопользования.  

7. Территориальные особенности природопользования. Особенности природопользования 

в Российской Федерации. Политика России в области природопользования.  

8. Природопользование в Центрально-Черноземном регионе (высокоплодородные черно-

земы, приоритетное сельскохозяйственное природопользование, повсеместная распашка 

территории и пр.).  

9. Основные этапы природопользования.  

10. Геосистемы и экосистемы. Представление об ассоциациях, типы ассоциаций, струк-

турные элементы. Сходство и различие между экосистемами и геосистемами. Управление 

состоянием геосистем.  

11. Полезные ископаемые. Минерально-ресурсный потенциал. Полезные ископаемые 

Центрально-Черноземного региона.  

12. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Показатели оценки природного и 

природно-техногенного воздействия.  

13. Оценка проблем охраны природы на основе трансформации и деградации флоры и 

растительности.  

14. Аспекты охраны природы. Принципы и правила охраны природы.  
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15. Использование и охрана атмосферы, водных ресурсов, земных недр, почвенно-

земельных ресурсов.  

16. Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов России. Охрана расти-

тельного и животного мира. Лесные ресурсы России и Центрально-Черноземного региона.  

17. Меры по предотвращению загрязнения атмосферы промышленностью и транспортом.  

18. Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. Рекультивация 

земель.  

19. Система мероприятий по защите земель от эрозии.  

20. Сельскохозяйственное и лесохозяйственное природопользование.  

21. Городское природопользование и его влияние на окружающую среду.  

22. Региональные направления природопользования. Зона рискованного земледелия.  

23. Уникальность природного комплекса Центрально-Черноземного региона. 24. Приро-

допользование и загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод.  

25. Природный каркас экологической стабильности. Создание эколого- географического 

каркаса территории.  

26. Природопользование и проблемы коммунального хозяйства городов.  

27. Традиционное и рациональное природопользование.  

28. Рекреационное природопользование. Создание особо охраняемых природных террито-

рий.  

29. Рациональное природопользование как система целей. Рационализация природополь-

зования и разработка программ охраны природы.  

30. Трансформация и деградация растительности, балльная оценка.  

31. Понятие о мелиорации. Классификация мелиораций.  

32. Оптимизация природопользования в отраслях промышленности. Проблемы отходов.  

33. Природно-хозяйственное, физико-географическое и ботанико- географическое райо-

нирование. Целевое зонирование территории регионов. 34. Изменение природной среды и 

эволюция человека.  

35. Рациональное использование минеральных, биологических и земельных ресурсов.  

36. Эколого-географический каркас территории. Бассейновый принцип его создания.  

37. Роль заповедников и национальных парков в экологическом каркасе.  

38. Правовое и нормативно-методическое обеспечение природопользования. 39. Устойчи-

вое развитие территорий. Концепция устойчивого развития региона.  

40. Защитные лесополосы, их значение. Рекреационное значение лесов и лесное природо-

пользование.  

41. Понятие об управлении природопользованием. Правовые основы и организационная 

структура. Эффективность природопользования.  

42. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

43. Прогнозирование изменений природной среды и их влияние на население.  

44. Требования к охране окружающей среды в условиях интенсивно используемых терри-

торий. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Какие цели преследует государство, установив водный налог? 

2.  Каким документом определено понятие «водный налог»? 

3.  Что является объектом обложения налогом? 

4.  Как определяется количество забранной воды? 

5.  Какая деятельность освобождается от уплаты водного налога? 

6.  Какие виды экологических платежей предусмотрены нормативными актами в РФ? 

7.  Какие факторы влияют на норматив платы за загрязнение окружающей среды? 

8.  Какие средства, кроме платы за загрязнения окружающей среды направляются в 

экологические фонды? 

9.  В чем состоит сущность платежей за природные ресурсы? 

10.  Какие методы используются при экономической оценке природных ресурсов? 
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11.  Какие элементы включает в себя современная система платежей за использование 

природных ресурсов? 

12.  Что такое рента? 

13.  С чем связана монопольная рента? 

14.  С чем связана абсолютная рента? 

15.  Определяющие факторы дифференциальной ренты 1 и дифференциальной ренты 

2? 

16.  Кто является плательщиком налога на добыче полезных ископаемых? 

17.  Что признается объектом налогообложения налога на добычу полезных ископае-

мых? 

18.  Что признается фактическими потерями полезного ископаемого? 

19.  Каковы способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых? 

20.  Каковы сроки уплаты налога? Контрольные вопросы 

21. Какова цель введения в Российской Федерации платы за землю? 

22.  В каких формах в России осуществляется взимание платы за землю? Кто является 

плательщиком каждой из этих форм платы? 

23. Кто является плательщиком земельного налога и арендной платы? 

24. Что является объектом обложения земельным налогом и арендной платы? 

25. Какие существуют ставки земельного налога? Кто их устанавливает? 

26. Какие существуют льготы по земельному налогу? Кто их устанавливает? 

27. Каковы права органов власти субъектов Российской Федерации и местных органов 

власти по установлению льгот по земельному налогу? 

28. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога и арендной платы за зем-

лю? 

29. Кто является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых? 

30. Назовите объекты обложения НДПИ. 

31. Каковы особенности определения налоговой базы по НДПИ? 

32. Каков порядок и сроки уплаты НДПИ? 

33. Расскажите о составе системы платежей за пользование недрами. 

34. Расскажите о составе платежей за пользование лесным фондом. 

35. Назовите объекты платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

36. Каковы особенности уплаты сборов за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов? 

37. Каковы основные понятия, связанные с земельным налогом? 

38. В чем состоит роль органов местного самоуправления в установлении земельного 

налога? 

39. Кто является плательщиками земельного налога? 

40. Расскажите о праве собственности и праве постоянного пользования земельным 

участком. 

41. Что является объектом обложения земельным налогом? 

42. Что такое «земли, изъятые из оборота»? 

43. Расскажите о налоговой базе земельного налога. 

44. Дайте определение понятия «оценочная зона». 

45. Каков порядок предоставления сведений из государственного земельного кадастра 

46. Каковы налоговые ставки земельного налога? 

47. Кто имеет право на получение льгот по земельному налогу? В чем эти льготы за-

ключаются? 

48. Какова природа платежей за использование природных богатств? 

49.  В какой форме взимается плата за пользование недрами? 

 

Задачи к экзамену: 

Задача 1.  Мехлесхоз во II квартале текущего года произвел сплав 35 000 куб, м 
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Древесины в кошелях по реке Енисей на расстоянии 140 км для деревообрабатывающего 

комбината. 

Определите ставку налога, налоговую базу и сумму водного налога. 

Задача 2. Во II квартале текущего года организация, находящаяся в Западно-

Сибирском экономическом районе, осуществила забор воды в количестве 230 000 куб. м 

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

60 000 куб. м воды было использовано для водоснабжения населения. 

Определите сумму водного налога и срок внесения его в бюджет. 

Задача 3. Гидроэлектростанция, расположенная на реке Кубань в Северо-

Кавказском экономическом районе, выработала за год 600 000 кВт/ч электроэнергии, а 

также использовала для собственных нужд 130000 куб. м воды (в пределах установленно-

го лимита). 

Определите налоговую ставку, налоговую базу по видам водопользования и общую 

сумму водного налога. 

Задача 4. В налоговом периоде организация добыла 600 т полезных ископаемых и 

совершила три сделки по реализации этой же продукции (цены без учета НДС и расходов 

на доставку): 

 на внутреннем рынке - 60 т по 110 руб./т; 

 на внутреннем рынке - 140 т по 100 руб./т; 

 на внешнем рынке - 220 т по 12 долл./т.   Курс доллара - 28 руб./долл. 

Определите: 1) выручку; 2) оцените стоимость одной тонны; 3) стоимость добыто-

го за весь налоговый период. 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 



49 
 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но»/ неза-

чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестацион-

ных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о про-

межуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников уни-

верситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должност-

ными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные ис-

пытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по ка-

федре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровож-

дении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной ли-

тературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время от-

вета – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических во-

просов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее сле-

дующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабо-

чего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-

та/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя семест-

ра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неде-

ля семест-

ра/период сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная ат-

тестация 

в период сессии устно, письменно, тестирова-

ние бланочное или компью-

терное, по билетам, с практи-

ческими заданиями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподава-

тель, комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


