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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости (оценива-
ния хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающихся по 
дисциплине «Региональные и местные налоги и сборы» на соответствие их учебных до-
стижений поэтапным требованиям  основной образовательной программы высшего обра-
зования 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Региональные и местные налоги и сборы» 
включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные зада-
ния или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
ООП ВО; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений; 
- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для до-

стижения успеха. 
Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дисци-

плины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объектив-

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

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка компе-
тенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-1: способность собрать 
и проанализировать ис-
ходные данные, необхо-
димые для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов 

З1 специфику россий-

ской правовой системы и 
законодательства в об-
ласти налогов; 
З2специфику российской 

правовой системы и за-
конодательства в обла-
сти налогов; 
З3 специфику россий-

ской правовой системы и 
законодательства в об-
ласти налогов; 
З4 специфику россий-

ской правовой системы и 
законодательства в об-
ласти налогов; 
З5 специфику россий-

ской правовой системы и 
законодательства в об-
ласти налогов; 
З6 специфику россий-

ской правовой системы и 
законодательства в об-
ласти налогов; 
З7 специфику россий-

ской правовой системы и 
законодательства в об-
ласти налогов; 
 
 
 
 

У1оперативно реаги-

ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области нало-
гообложения в процес-
се своей профессио-
нальной деятельности; 
У2 оперативно реаги-

ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области нало-
гообложения в процес-
се своей профессио-
нальной деятельности; 
У3 оперативно реаги-

ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области нало-
гообложения в процес-
се своей профессио-
нальной деятельности; 
У4 оперативно реаги-

ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области нало-
гообложения в процес-
се своей профессио-
нальной деятельности; 
У5 оперативно реаги-

ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области нало-
гообложения в процес-
се своей профессио-

В1 навыками самостоя-

тельной работы с нор-
мативно-правовыми 
документами, необхо-
димых для расчета 
налога на имущество 
организаций; 
В2 навыками самостоя-

тельной работы с нор-
мативно-правовыми 
документами, необхо-
димых для расчета 
налога на игорный биз-
нес; 
В3 навыками самостоя-

тельной работы с нор-
мативно-правовыми 
документами, необхо-
димых для расчета 
транспортного налога; 
В4 навыками самостоя-

тельной работы с нор-
мативно-правовыми 
документами, необхо-
димых для расчета зе-
мельного налога; 
В5 навыками самостоя-

тельной работы с нор-
мативно-правовыми 
документами, необхо-
димых для расчета 
налога на имущество 
физических лиц; 
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нальной деятельности; 
У6 оперативно реаги-

ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области нало-
гообложения в процес-
се своей профессио-
нальной деятельности; 
У7 оперативно реаги-

ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области нало-
гообложения в процес-
се своей профессио-
нальной деятельности; 

В6 навыками самостоя-

тельной работы с нор-
мативно-правовыми 
документами, необхо-
димых для расчета 
налоговых показателей, 
относящихся к специ-
альным налоговым ре-
жимам; 
 

ПК-17: способность отра-
жать на счетах бухгалтер-

ского учета результаты 
хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период, 

составлять формы бухгал-
терской и статистической 
отчетности, налоговые де-

кларации 

З1 порядок расчета и 

уплаты налога на иму-
щество организаций в 
соответствии с требова-
ниями российского зако-
нодательства; 

З2 порядок расчета и 

уплаты налога на игор-
ный бизнес в соответ-
ствии с требованиями 
российского законода-
тельства; 
З3 порядок расчета и 

уплаты транспортного 
налога в соответствии с 
требованиями россий-
ского законодательства; 
З4 порядок расчета и 

уплаты земельного 
налога в соответствии с 
требованиями россий-
ского законодательства; 
З5 порядок расчета и 

уплаты налога на иму-
щество физических лиц 
в соответствии с требо-
ваниями российского 
законодательства; 

З6 порядок расчета и 

уплаты налогов: УСН; 
ЕНВД, ЕСХН; 
 

У1согласно установ-

ленным правилам за-
полнять налоговую 
декларацию по налогу 
на имущество органи-
заций; 

У2 согласно установ-

ленным правилам за-
полнять налоговую 
декларацию по налогу 
на игорный бизнес; 

У3 согласно установ-

ленным правилам за-
полнять налоговую 
декларацию по транс-
портному налогу; 

У4 согласно установ-

ленным правилам за-
полнять налоговую 
декларацию по зе-
мельному налогу; 

У5 согласно установ-

ленным правилам за-
полнять налоговую 
декларацию по налогу 
на имущество физиче-
ских лиц; 

У6 согласно установ-

ленным правилам за-
полнять налоговую 
декларацию по УСН, 
ЕНВД, ЕСХН; 

В1- навыками начисле-

ния 
амортизации по основ-
ным средствам; 

В3 заполнения декла-

рации по налогам; 

В4 заполнения декла-

рации по налогам; 

В5 заполнения декла-

рации по налогам; 

В6 заполнения декла-

рации по налогам; 
 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ те- тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 
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мы 

1.  Налог на имущество организаций 

2.  Налог на игорный бизнес 

3.  Транспортный налог 

4.  Земельный налог 

5.  Налог на имущество физических лиц 

6.  Специальные налоговые режимы 

7.  Торговый сбор 
 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК - 1 + + + + + + + 

ПК-17 + + + + + +  

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВИТЬ ПО ОДНОМУ КЕЙСЫ 

№ 
п/п 

Налог на имущество орга-
низаций 

код контро-
лируемой 

компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), ха-

рактеризующие 
этапы форми-

рования компе-
тенций 

Наименование оценочного сред-
ства 

текущий кон-
троль 

промежуточная 
аттестация 

1 Налог на имущество орга-
низаций 

ПК-1 
ПК-17 

 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, З7,  
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, У7 
Владеть: В1  
 
ПК-17 
Знать: З1 

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

Экзаменацион-
ные вопросы  
№ 1-16; 
-Задачи 
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Уметь: У1 
Владеть: В1 
 

2 Налог на игорный бизнес ПК-1 
ПК-17 

 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, У7 
Владеть: В2 
 
ПК-17 
Знать: З2 
Уметь: У2  
Владеть: 
В2,В3, В4,В5,В6 

 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 

3 Транспортный налог ПК-1 
ПК-17 

 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, У7 
Владеть: В3 
 
ПК-17 
Знать: З3 
Уметь: У3 
Владеть: 
В2,В3, В4,В5,В6 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 

4 Земельный налог ПК-1 
ПК-17 

 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, У7 
Владеть: В4 
 
ПК-17 
Знать: З4 
Уметь: У4 
Владеть: 
В2,В3, В4,В5,В6 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 

5 Налог на имущество физи-
ческих лиц 

ПК-1 
ПК-17 

 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, У7 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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Владеть: В5 
 
ПК-17 
Знать: З5 
Уметь: У5 
Владеть: 
В2,В3, В4,В5,В6 

 

задачи 

6 Специальные налоговые 
режимы 

ПК-1 
ПК-17 

 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, У7 
Владеть: В6 
 
ПК-17 
Знать: З6 
Уметь: У6 
Владеть: 
В2,В3, В4,В5,В6 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 

7 Торговый сбор ПК-1 
ПК-17 

 

ПК-1 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, З7 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, У7 
Владеть:  
ПК-17 
Знать:  
Уметь:  
Владеть:  

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование оценоч-
ного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в 

фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обу-
чающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 
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объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате-
риала темы, раздела или разделов дисци-
плины, организованное как учебное занятие 
в виде собеседования преподавателя с обу-
чающимися. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

3 Круглый стол, дискус-
сия, полемика, диспут, 

дебаты, симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие вклю-
чить обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень дискусси-
онных тем для про-
ведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы докладов, со-
общений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть по-
ставленной проблемы, самостоятельно про-
водить анализ этой проблемы с использо-
ванием концепций и аналитического инстру-
ментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиран-
та, представляющий собой краткое изложе-
ние в письменном виде полученных резуль-
татов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а также собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучаю-
щегося. 

Фонд тестовых за-
даний 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу 

комплект контроль-
ных заданий по ва-
риантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы обучаю-
щихся под управление  преподавателя с 
целью решения учебных и профессиональ-
но-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситу-
ации. Позволяет оценивать умение анали-
зировать и решать типичные профессио-
нальные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагается осмыслить реальную 

задания для реше-
ния кейс-задачи 
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профессионально-ориентированную ситуа-
цию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-
зи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  вы-
брать, а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ  на во-
прос задачи. 

задания по задачам  

 …….   
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оцен-
ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходи-
мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-
ставленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-
ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 
же исправляет. 

12 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-
делении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

9 удовле-
твори-
тельно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствую-
щее задание, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
обучающихся, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовле-
твори-
тельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-
лов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 12-15 отлично  

2 80-89% 9-11 хорошо 

3 70-79% 5-8 удовлетворительно 

4 60-69% 3-4 неудовлетворительно 
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6 менее 50% 0  
 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и ре-
шении нет ошибок, задача решена рациональным спосо-
бом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ реше-
ния. 

 
12-15 

 Отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в це-
лом не влияющие на решение, такие как небольшие логи-
ческие пропуски, не связанные с основной идеей решения. 
Решение оформлено не вполне аккуратно, но это не меша-
ет пониманию решения. 

 
 

9-11 

Хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок, но задача решена неоп-
тимальным способом или допущено не более двух незначи-
тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая 
ошибка, механическая ошибка или описка при переписыва-
нии выкладок или ответа, не исказившие экономическое 
содержание ответа. 

 
 

5-8 

удовлетворительно 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но до-
пущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

1-4 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите рефера-
та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-
риваемую проблему и логично изложена собственная пози-
ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

5 баллов Отлично  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая 

4 балла хорошо 
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последовательность в суждениях; не выдержан объем ре-
ферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-
тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к рефе-
рированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

2 балла неудовлетворительно 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, соответствую-
щий теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и заключе-
ние 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-
разные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-
примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все требо-
вания, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответствую-
щий теме эссе, в известной мере выполнена задача заин-
тересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и заключе-
ние 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно полно  
доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-
примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается не-
достаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют содер-
жанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно используются  
средства связи; 

4-6 баллов удовлетворительно 
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5.язык работы в целом не соответствует уровню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответствует теме 
эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного рас-
крытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную часть 
и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

 

Участники 
 
Компетенции 

Участник 1 
 

Участник 2 
 

Участник 3 
 

ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов 

   

ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

   

    

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно достиг-
нута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение 
особо значимой информации; работа выполнена в полном объѐме. 

6-7 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

4-5 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  до-
стигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выпол-
ненной работы. 

1-3 

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

0 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
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№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
2 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение затре-
бовать дополнительную информацию, необходимую для 
уточнения ситуации 

2 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов дей-
ствий, ориентированных на конечный результат 

2 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа си-
туации; 

2 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки зре-
ния в устной и письменной форме, убедительного отстаива-
ния своей точки зрения; 

2 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста современ-
ным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи (вер-
сионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зависи-
мости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом 15  

 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути во-
просов, безукоризненное знание основных понятий и поло-
жений, логически и лексически грамотно изложенные, со-
держательные, аргументированные и исчерпывающие от-
веты; глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений 
по вопросам, структурированные, последовательные, пол-
ные, правильные ответы 

25-30 отлично  

2 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минималь-
ное количество неточностей, небрежное оформление 

20-24 Хорошо 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

11-19 удовлетворительно 

4 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 5-10 неудовлетворительно 
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наличие большого числа неточностей, небрежное оформ-
ление 

 

 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Региональные налоги 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

2. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу на иму-

щество? 

3. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество? 

4. Какая система льгот  применяется в отношении собственников по налогу 

имуществу? 

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

6. Какие элементы налога на имущество организаций имеют право устанавли-

вать законодательные органы субъектов РФ? 

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

8. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

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

10. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых орга-

нах? 

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

12. Каковы особенности исчисления налога при вводе или выбытии объектов 

налогообложения? 

13. Кто является плательщиком транспортного налога? 

14. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зависимости от 

вида транспортного средства? 

15. Какие транспортные средства не признаются объектом налогообложения по 

транспортному налогу? 

16. Каков принцип исчисления транспортного налога? 

17. Каков порядок уплаты налога организациями и физическими лицами? 

18. Какие элементы транспортного налога имеют право устанавливать законо-

дательные органы субъектов РФ? 

19. Что является налоговым периодом и отчетным периодом по транспортному 

налогу? 

 

Задание 2.  

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

Налог на имущество организаций 
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1. Налог на имущество организаций является: 

а) федеральным;              

б)  региональным;                             

в) местным. 

2. Налог на имущество организаций устанавливается: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законами субъектов Российской Федерации; 

в)  Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Рос-

сийской Федерации. 

3.  При установлении налога на имущество организаций законами 

субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 

а)  не могут предусматриваться; 

б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ; 

в)  могут предусматриваться. 

4.  Плательщиками налога на имущество организаций признаются: 

а) российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в 

собственности недвижимое имущество на территории Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономиче-

ской зоне Российской Федерации; 

б) российские и иностранные организации, имеющие объекты недвижимого 

имущества на территории Российской Федерации; 

в)   российские организации. 

5. Объектом налогообложения по налогу на имущество для российских 

организаций признается: 

а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов ос-

новных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерско-

го учета; 

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

объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета; 

в)  движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов ос-

новных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерско-

го учета.  

6. Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 

для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства, признается: 

а)  движимое и недвижимое имущество; 

б) недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств; 

в)  движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств. 

7.  Земельные участки и иные объекты природопользования: 

а)  признаются объектами налогообложения по налогу на имущество орга-

низаций; 
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б)  не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество ор-

ганизаций; 

в)  признаются или не признаются объектами налогообложения по налогу 

на имущество организаций в соответствии с законами субъектов Российской Фе-

дерации. 

8.  При определении налоговой базы по налогу на имущество органи-

заций имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается: 

а)  по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с уста-

новленным главой 25 НК РФ порядком, утвержденным в учетной политике орга-

низации для целей налогообложения; 

б) по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установ-

ленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной поли-

тике организации; 

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной 

политике организации. 

9. Органы, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию объ-

ектов недвижимого имущества иностранных организаций, обязаны сообщать 

в налоговый орган по местонахождению указанных объектов сведения об их 

инвентаризационной стоимости: 

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

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

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

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

обложению, имеет фактическое местонахождение на территориях разных 

субъектов Российской Федерации, налоговая база определяется: 

 а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого 

имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;  

б) отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем 

субъекте Российской Федерации в части, пропорционально доле балансовой сто-

имости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъ-

екта Российской Федерации; 

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

остаточной стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации. 

 11. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения за налоговый (отчетный) период определяется как частное 

от деления:  

 а)  суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимо-

сти имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налоговым 

(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) пе-

риоде; 

 б) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимо-

сти имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налоговым 
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(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) пе-

риоде, уменьшенное на единицу;  

в) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за налоговым 

(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) пе-

риоде, увеличенное на единицу. 

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

цессе совместной деятельности, исчисление и уплата налога на имущество 

организаций осуществляются: 

а) участником, ведущим общие дела; 

б) участниками договора простого товарищества пропорционально стоимо-

сти их вклада в общее дело; 

в)  участниками договора простого товарищества в доле, определяемой до-

говором. 

13. Имущество организации, переданное в доверительное управление:  

а) не подлежат налогообложению;  

б) подлежит налогообложению на условиях, определяемых договором дове-

рительного управления; 

в)  подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. 

14.  Налоговым периодом по налогу на имущество организаций призна-

ется: 

а)  квартал;                                             

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

в)  календарный год. 

15.  Отчетными периодами по налогу на имущество организаций при-

знаются: 

а)  месяц;                                          

б) квартал;                                 

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

16. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при уста-

новлении налога на имущество: 

а)  не вправе устанавливать отчетные периоды; 

б) вправе не устанавливать отчетные периоды; 

в)  не вправе не устанавливать отчетные периоды. 

17. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 

а)   2,0%; 

б) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут 

превышать 2,2%; 

в) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут 

превышать 2,0%. 

18. Установление дифференцированных налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций: 

а)  допускается; 

б) допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков; 
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в)  допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

19.  Освобождаются от налогообложения налогом на имущество орга-

низаций: 

а)  научно-исследовательские организации; 

б) бюджетные организации; 

в) религиозные организации. 

20. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при уста-

новлении налога на имущество организаций: 

а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков 

право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение нало-

гового периода; 

б) не вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков 

право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение нало-

гового периода; 

в)  вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков 

право не исчислять авансовые платежи по налогу на имущество в течение налого-

вого периода. 

21. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рос-

сийской Федерации через постоянные представительства, в отношении иму-

щества постоянных представительств уплачивают налог и авансовые пла-

тежи по налогу в бюджет: 

а)  по месту нахождения объектов недвижимости; 

б) по месту нахождения налогооблагаемого имущества; 

в)  по месту постановки указанных постоянных представительств на учет в 

налоговых органах. 

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

ганизации, налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет 

по: 

а)  местонахождению указанной организации; 

б) по местонахождению недвижимого имущества; 

в)  по местонахождению налогового органа. 

23. В отношении имущества, имеющего местонахождение на континен-

тальном шельфе Российской Федерации, налоговые расчеты по авансовым 

платежам по налогу и налоговая декларация по налогу представляются в 

налоговый орган по местонахождению: 

а)   российской организации; 

б)  выбранного организацией налогового органа. 

24. Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансо-

вым платежам по налогу на имущество организаций: 

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

б) в течение 20 дней с даты окончания соответствующего отчетного перио-

да; 

в) не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего от-четного пери-

ода. 
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25. Налогоплательщики налога на имущество организаций представ-

ляют налоговые декларации по итогам налогового периода: 

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

сту своего нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или сня-

тых с регистрации в этих органах: 

б) не позднее 1 февраля года, следующего за налоговым периодом; 

в)  не позднее 30 марта года, следующего за налоговым периодом; 

б)  региональным;                             

в) местным. 

 

Налог на игорный бизнес 

 

1. К игорному бизнесу относится предпринимательская деятельность: 

а) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и основанная на рис-

ке; 

б) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организа-

циями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и 

(или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или 

услуг; 

в) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за проведе-

ние азартных игр, для ведения которой не требуется лицензия; 

г) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за проведение 

азартных игр, средства от которой целевым назначением поступают на развитие 

культуры и спорта. 

2. Объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес  призна-

ются: 

а) игровой стол; игровой автомат; процессинговый центр тотализатора; 

процессинговый центр букмекерской конторы; пункт приема ставок тотализатора; 

пункт приема ставок букмекерской конторы; 

б) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора; 

в) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора, 

роллердром; 

г) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора, 

роллердром, картодром. 

3. Налогоплательщик по налогу на игорный бизнес обязан поставить 

на учет: 

а) общее количество объектов одного вида не позднее, чем за два рабочих 

дня до даты установки; 

б) каждый объект не позднее, чем два рабочих для после даты установки; 

в) каждый объект не позднее, чем за два рабочих дня до даты установки; 

г) каждый объект налогообложения не позднее, чем за два дня до даты 

установки (открытия) каждого объекта налогообложения. 

4. Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес устанавливаются: 

а) едиными по всей территории Российской Федерации; 

б) законодательными актами субъектов Российской Федерации; 
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в) законодательными актами субъектов Российской Федерации в пределах, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

г) нормативными актами муниципальных образований в пределах, опреде-

ленных федеральным законодательством. 

5. Размер ставки налога на игорный бизнес дифференцирован в зави-

симости 

а) от количества объектов налогообложения; 

б) от вида объектов налогообложения; 

в) от места их расположения; 

г) от налоговой политики организации. 

6. Если объект налогообложения по налогу на игорный бизнес выбыл в 

течение налогового периода: 

а) ставка налога применяется в полном размере; 

б) налог не исчисляется; 

в) ставка налога применяется в половинном размере 

г) ставка налога применяется в полном или половинном размере в зависи-

мости от даты выбытия. 

7. За нарушение налогоплательщиком требований о регистрации объ-

ектов налогообложения по налогу на игорный бизнес штрафные санкции 

применяются: 

а) в трехкратном размере ставки налога; 

б) в размере 2 тыс. руб. за каждый объект налогообложения; 

в) в размере 100 минимальных размеров оплаты труда за каждый объект 

налогообложения; 

г) в трехкратном размере максимальной ставки налога, установленной для 

соответствующего объекта федеральным законом. 

8. Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) 15 дней; 

г)  месяц или квартал в зависимости от размера ежемесячной суммы налога 

за квартал. 

9. Срок уплаты налога на игорный бизнес  установлен: 

а) ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

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

налоговым периодом; 

в) авансовый платеж до 20-го числа текущего налогового периода и сумма 

налога не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пери-

одом; 

г) равными долями два раза в месяц 10-го числа и 25-го числа месяца, сле-

дующего за налоговым периодом. 

10. Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются: 

а) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса; 
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б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

в) организации или предприниматели, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

11. Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регистрации 

объектов налогообложения (или внести изменения, связанные с изменением 

количества объектов налогообложения, в ранее выданное свидетельство): 

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

регистрации объектов налогообложения; 

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

регистрации объектов налогообложения; 

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

гистрации объектов налогообложения. 

б)  предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организа-

циями доходов в виде выигрыша и (или) платы за  проведение азартных игр и 

(или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или 

услуг; 

в) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организа-

циями или индивидуальными предпринимателями доходов в виде выигрыша и 

(или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией 

товаров (имущественных прав), работ или услуг. 

 

Транспортный налог 

 

1. Транспортный налог является: 

а) региональным; 

б) федеральным; 

в) местным; 

г) целевым налоговым платежом. 

2. Региональные власти при установлении транспортного налога впра-

ве устанавливать: 

а) налоговую базу; 

б) льготы по налогу; 

в) объекты налогообложения. 

3. Местные органы власти при установлении транспортного налога 

вправе устанавливать: 

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

б) ставки налога в пределах, установленных законами субъектов Россий-

ской Федерации; 

в) не вправе устанавливать какие-либо элементы налога; 

г) льготы по налогу; 

д) объекты налогообложения. 

4. Объектами, не подлежащими обложению транспортным налогом, 

являются: 

а) автомобиль мощностью 72 л.с; 
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б) молоковоз, которым владеет совхоз; 

в) мотоцикл; 

г) яхта. 

5. Порядок расчета налога по транспортному средству, находящемуся 

во владении плательщика неполный год, заключается в определении допол-

нительного коэффициента, рассчитываемого как отношение: 

а) полные месяцы владения /12; 

б) все дни владения / 360; 

в) все дни владения / 365. 

6. Налогоплательщиками по транспортному налогу признаются: 

а) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транс-

портные средства; 

б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транс-

портные средства или оформлены договоры аренды транспортных средств; 

г) пользователи транспортных средств. 

7. Не являются объектами налогообложения по транспортному налогу: 

а) мотоциклы и мотороллеры; 

б) промысловые морские и речные суда; 

в) яхты и парусные суда; 

г) самолеты и вертолеты. 

8. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 

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

б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств; 

в) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой вмести-

мости в регистровых тоннах; 

г) в единицах транспортных средств и валовой вместимости в регистровых 

тоннах. 

9. Налоговым периодом транспортного налога признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

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

10. Налоговые ставки по транспортному налогу, указанные в феде-

ральном законе, могут быть: 

а) могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Фе-

дерации, но не более чем в десять раз.; 

б) могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Фе-

дерации, но не более чем в пять раз.  

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

более чем в семь раз. 

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

а) налогоплательщики самостоятельно; 

б) налоговые органы; 

в) организации - самостоятельно, а для физических лиц - налоговые органы; 
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г) по авансовым платежам - организации самостоятельно, по итогам налого-

вого периода - налоговые органы; для физических лиц - налоговые органы. 

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

чение налогового периода сумма налога исчисляется: 

а) за весь налоговый период; 

б) в половинном размере; 

в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство 

было зарегистрировано на налогоплательщика, исключая месяц регистрации; 

г) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство 

было зарегистрировано на налогоплательщика, включая месяц регистрации. 

13. При изменении мощности транспортного средства налог исчисляет-

ся с учетом изменений: 

а) с месяца, следующего за изменением мощности; 

б) с месяца, в котором изменена мощность; 

в) со следующего налогового периода; 

г) с начала текущего налогового периода. 

14. Если транспортное средство угнано в течение налогового периода и 

находится в розыске, налог: 

а) не уплачивается; 

б) уплачивается в половинном размере; 

в) уплачивается или не уплачивается в зависимости от законодательных ак-

тов субъектов Российской Федерации; 

г) уплачивается пропорционально времени пользования транспортным 

средством. 

15. Законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации, вводя транспортный налог, определяют: 

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

му налогу; 

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 

в) порядок и сроки уплаты; 

г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 

16. Налоговая база для транспортного налога определяется в отноше-

нии транспортных средств, имеющих двигатели, как: 

а) объем двигателя в литрах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) мощность двигателя в лошадиных силах. 

17. Налоговая база определяется в отношении водных несамоходных 

(буксируемых) транспортных средств как: 

а) мощность двигателя в лошадиных силах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) валовая вместимость в регистровых литрах; 

г) валовая вместимость в регистровых тоннах. 

18. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 

а) отдельно по каждому транспортному средству; 

б) по совокупной мощности двигателей транспортных средств; 
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в) по совокупной валовой вместимости двигателей транспортных средств. 

19. Установление дифференцированных налоговых ставок в отноше-

нии каждой категории транспортных средств: 

а) не допускается; 

б) допускается. 

20. Установление дифференцированных налоговых ставок с учетом 

срока полезного использования транспортных средств: 

а) не допускается; 

б) допускается. 

21. Налогоплательщики транспортного налога: 

а) исчисляют сумму налога самостоятельно, если являются организациями; 

б) исчисляют сумму налога самостоятельно; 

в) уплачивают сумму налога на основе налогового уведомления. 

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

учета в течение налогового периода суммы налога исчисляются: 

а) с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных ме-

сяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано 

на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде; 

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

произведено во второй половине календарного года; 

в) с учетом коэффициента, порядок расчета которого определяется закона-

ми субъектов Российской Федерации. 

23. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-

портных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего 

нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с 

регистрации в этих органах: 

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

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

регистрации; 

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

24. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-

портных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего 

нахождения сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декабря ис-

текшего календарного года: 

а) до 1 февраля текущего календарного года; 

б) до 20 марта текущего календарного года; 

в) до 30 марта текущего календарного года. 

25. Налог уплачивается налогоплательщиками: 

а) по месту их регистрации; 

б) по месту фактического осуществления деятельности; 

в) по месту нахождения транспортных средств. 

26. Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют в 

налоговый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую де-

кларацию в срок: 
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а) до 1 февраля следующего года; 

б) до 20 марта следующего года; 

в) установленный законами субъектов Российской Федерации. 

 

 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 

 

Налог на имущество организаций 

 

Задача 1. Укажите порядок  определения  налоговой базы по налогу на 

имущество российской организацией. В каком нормативном документе прописан 

порядок ведения бухгалтерского учета объектов основных средств и формирова-

ния их первоначальной и остаточной стоимости? 

Задача 2. Организация приобрела ксерокс стоимостью 10 000 руб. В учет-

ной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, согласно ко-

торому к материально-производственным запасам относятся активы стоимостью 

не более 20 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом  налога на имущество орга-

низаций. Поясните ответ. 

Задача 3. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в городе 

Б. Ставки налога на имущество (условно) в городе А - 2,2 %, в городе Б - 2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях:  

1) обособленное подразделение выделено на отдельный баланс;  

2) обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс. 

Задача 4. Рассчитайте сумму налога на имущество  организации за 1 квар-

тал 2017 г. на основании следующих показателей: 
Показатели 01.01.17 01.02.17 01.03.17 01.04.17 

Основные сред-

ства 

32 778 191 32 832 642 32 904 367 32 279 040 

Износ основных 

средств 

21 087 301 21 341 443 21 588 914 21 886 727 

 Законодательным актом субъекта РФ  установлена ставка налога на имуще-

ство в размере 2,2%, отчетные периоды – первый квартал, полугодие, девять ме-

сяцев календарного года. 

Задача 5. Рассчитайте сумму налога на имущество  организации за 1 квар-

тал 2017 г. на основании следующих показателей: 
Показатели 01.01.17 г. 01.02.17 г. 01.03.17 г. 01.04.17 г. 

Основные сред-

ства 

1 110 250 1 110 250 1 610 250 1 950 700 

Износ основных 

средств 

650 320 668 820 687 320 714 167 

Материалы 1 232 100 1 340 000 1 452 250 1 283 350 

Готовая про-

дукция 

940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 
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 Законодательным актом субъекта РФ  установлена ставка налога на имуще-

ство в размере 1,2%, отчетные периоды – первый квартал, полугодие, девять ме-

сяцев календарного года. 

Задача 6. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве основных 

средств на балансе, ООО "Марс" составила в 2017г.: на 1 января - 211 000 руб., на 

1 февраля  - 221 000 руб., на 1 марта  - 234 000 руб., на 1 апреля  - 275 000 руб., на 

1 мая  - 275 000 руб., на 1 июня  - 300 000 руб., на 1 июля - 310 000 руб., на 

1 августа  - 325 000 руб., на 1 сентября  - 340 000 руб., на 1 октября - 360 000 руб., 

на 1 ноября - 370 000 руб., на 1 декабря  - 384 000 руб., на 31 декабря  - 385 000 

руб. 

Налоговая ставка 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами у ООО 

"Марс" отсутствует. 

Рассчитайте среднюю стоимость имущества и сумму налога за каж-

дый отчетный период и за год в целом. 

Задача 7. По решению руководителя организации оборудование, учитывае-

мое на балансе в качестве объекта основных средств, было переведено на консер-

вацию сроком на 1 год. 

 Определите, уменьшается ли в этом случае налоговая база по налогу на 

имущество. 

Задача 8. Организация приобрела основное средство, которое не требует 

каких-либо доработок, однако в эксплуатацию  не введено. 

Укажите,  нужно ли платить налог на имущество в этом случае. От-

вет обоснуйте. 

Задача 9. Опишите порядок определения налоговой базы по налогу на 

имущество организаций в отношении имущества, внесенного в качестве вклада по 

договору о совместной деятельности. 

Задача 10. Определите и обоснуйте, обязана ли организация, являющаяся 

плательщиком налога на имущество организаций, представлять в налоговые орга-

ны налоговые декларации (налоговые расчеты по авансовым платежам) при от-

сутствии объектов налогообложения по данному налогу. 

Задача 11. Остаточная стоимость основных средств организации, подлежа-

щих обложению налогом на имущество, составила: 

• на 1 января 2017 г. - 50 млн. руб.; 

• на 1 февраля 2017 г. - 48 млн. руб.; 

• на 1 марта 2017 г. - 46 млн. руб.; 

• на 1 апреля 2017 г. - 44 млн. руб. 

Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. Налог на имущество уплачи-

вается ежеквартально. 

Определите сумму налога на имущество данной организации за первый 

квартал текущего года. 

Задача 12. Стоимость амортизируемого имущества организации, подлежа-

щего обложению налогом на имущество по годовой ставке 1,6%, на 1 января 2005 

г. составила по первоначальной стоимости 1 млн. руб., а по остаточной стоимости 

- 0,8 млн. руб. 

Амортизация начисляется линейным методом в размере 0,5% ежемесячно. 
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Определите сумму налога на имущество организации за I квартал те-

кущего года. 

Задача 13. На начало текущего года первоначальная стоимость амор-

тизируемых основных средств, подлежащих обложению налогом на имущество, 

составила 2 млн. руб., а их остаточная стоимость - 1,77 млн. руб. 

Амортизация начисляется нелинейным методом по месячной норме 1%. Го-

довая ставка налога установлена в размере 2,2%. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полуго-

дие текущего года. 

Задача  14. Организация использует линейный и нелинейный методы 

начисления амортизации. Первоначальная стоимость имущества, по которому 

амортизация начисляется линейным методом, на 1 января текущего года - 500 

тыс. руб., а его остаточная стоимость - 450 тыс. руб. 

Первоначальная стоимость имущества, на которое амортизация начисляется 

нелинейным методом, составила на эту же дату 1 млн. руб., а его остаточная стои-

мость - 816 тыс. руб. 

Норма амортизации для линейного метода - 1%, для нелинейного - 2% еже-

месячно. Ставка налога для этой организации на текущий год установлена в раз-

мере 1,8%. 

Определите сумму налога на имущество организации за I квартал те-

кущего года. 

Задача 15. Бюджетная организация по данным на 1 января текущего года 

имеет на своем балансе основные средства, приобретенные за счет предпринима-

тельской деятельности по первоначальной и остаточной стоимости, на сумму 1 

млн. руб. Срок полезного использования этих средств - 50 месяцев. Амортизация 

начисляется линейным методом. 

Наряду с этим на балансе организации имеются не-амортизируемые основ-

ные средства на сумму 2,5 млн. руб. по первоначальной стоимости, срок полезно-

го использования которых в среднем составляет 100 месяцев. К началу года они 

отслужили 20 месяцев. Налоговая ставка на текущий год установлена в размере 

1%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество этой 

организации за первое полугодие текущего года. 

Задача  16. Бюджетная организация не освобождена от уплаты налога на 

имущество организации. Ставка налога установлена в размере 0,8%. Балансовая 

стоимость имеющихся у нее основных средств составила на начало года 2 млн. 

руб. Средний срок их полезного использования - 80 месяцев. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полуго-

дие текущего года. 

Задача 17. По состоянию на 1 января текущего года стоимость основных 

средств АО «Исток» составила 2700 тыс. руб. По объектам основных средств сто-

имостью 650 тыс. руб. амортизация не начисляется. Срок полезного использо-

вания для данных объектов составляет 15 лет. Ежемесячно начисляемая аморти-

зация составляет 15 тыс. руб. На балансе организации числится библиотека, стои-
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мость имущества которой 700 тыс. руб. Ежемесячная амортизация - 8 тыс. руб. 

Налоговая ставка 2,2%. 

Определите налоговую базу и сумму авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций за отчетные периоды; сумму налога на имущество, 

подлежащую внесению в бюджет по итогам налогового периода. 

Задача 18. По состоянию на 1 января текущего года стоимость основных 

средств акционерного общества составляет 4870 тыс. руб. Для целей бухгалтер-

ского учета ежемесячно начисляется амортизация в сумме 40 тыс. руб. 

Кроме того, 20 апреля текущего года было введено оборудование стоимо-

стью 50 тыс. руб., срок полезного использования которого пять лет. Амортизация 

начисляется линейным методом. На балансе акционерного общества находится 

общежитие, содержание которого частично финансируется за счет средств мест-

ного бюджета. Остаточная стоимость имущества общежития - 500 тыс. руб. Нало-

говая ставка - 2,2%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество за по-

лугодие. 

Задача  19. По данным бухгалтерского учета стоимость основных средств 

организации на 1 января текущего года составляет 4500 тыс. руб. Ежемесячно 

начисляется амортизация в сумме 35 тыс. руб. Организация в качестве вклада по 

договору простого товарищества передала один объект основных средств стоимо-

стью 600 тыс. руб. Ежемесячно начисляемая амортизация по нему составляет 6 

тыс. руб. На балансе организации находится котельная районного значения, оста-

точная стоимость ее - 500 тыс. руб. (частично содержится за счет средств бюдже-

та субъекта Российской Федерации). 

Кроме того, 8 февраля на баланс принят детский сад, стоимость имущества 

которого 220 тыс. руб. (амортизация ежемесячно составляет 3 тыс. руб.), а 5 июня 

организация открыла зал игровых автоматов, стоимость имущества -  300 тыс. 

руб., амортизация в месяц - 4 тыс. руб. Налоговая ставка - 2,2%. 

Определите налоговую базу по налогу на имущество и сумму авансовых 

платежей за I квартал и I полугодие. 

Задача  20. В составе основных средств фирмы «Булат» по состоянию на 1 

января текущего года числится станок, первоначальная стоимость которого 100 

тыс. руб., срок полезного использования - 10 лет, амортизация начисляется ли-

нейным методом. Остаточная стоимость станка на 1 января текущего года - 80 

тыс. руб. 

Фирма «Булат» 5 апреля текущего года ввела в эксплуатацию дом культуры, 

балансовая стоимость которого составила 5000 тыс. руб. Срок полезного исполь-

зования здания - 20 лет. Общая площадь здания - 4000 м
2
. Часть здания дома 

культуры 25 апреля фирма сдала в аренду коммерческой организации, которая от-

крыла там бар площадью 120 м
2
. Ставка налога на имущество - 2,2%. 

Определите сумму авансового платежа по налогу на имущество фирмы 

«Булат» за полугодие. 

 

Налог на игорный бизнес 
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Задача 1. Организация приобрела игровой автомат и установила его в од-

ном из игровых павильонов. В соответствии с налоговым законодательством иг-

ровой автомат подлежит регистрации в налоговом органе. 

Укажите, с какого момента возникает обязанность у собственника иг-

рового автомата (налогоплательщика) по исчислению и уплате налога на 

игорный бизнес. Ответ обоснуйте.  

 

Задача 2. Игорное заведение по состоянию на 01 января 2017 г.  имеет в 

наличии 25 игровых столов (из них у 15-ти по два   поля), 50 игровых автоматов. 

Ставки налога составляют: за игровой стол – 125 000 руб., за игровой автомат – 7 

500 руб. 

Рассчитайте налог на игорный бизнес. 

Задача 3.  ООО "Фортуна" занимается игорным бизнесом. Оно владеет 14 

игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя игровыми полями. 

2 февраля 2017 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата, а 

16 февраля установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла с 

регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 2017 г., если 

ставки налога составляют: 

- за один игровой стол - 90 000 руб. в месяц; 

- за один игровой автомат – 7 500 руб. в месяц. 

Задача 4.  ООО "Удача» по состоянию на 01.04.2017 г. имело в наличии 15 

игровых автоматов, 8 игровых столов. 

17 апреля 2017 г. были приобретены и введены в действие 7 новых игровых 

автоматов и 5 игровых столов с тремя игровыми полями на каждом. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль месяц. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Задача 5. ООО "Удача», осуществляющее деятельность в области игорного 

бизнеса по состоянию на 01.01.2017 г. имело в наличии 15 игровых автоматов, 25 

игровых столов, на семи из которых имелось по два игровых поля, на пяти – по 

три; два бара с двумя барменами в каждом, один ресторан и одну кассу тотализа-

тора. 

17 февраля 2017 г. были приобретены и введены в действие 5 новых игро-

вых автоматов и 2 игровых стола с тремя игровыми полями на каждом. 

Определите объекты налогообложения и налоговую базу по ним (по 

каждому налоговому периоду). 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Задача 6. ООО "Удача», осуществляющее деятельность в области игорного 

бизнеса по состоянию на 01.01.2017 г. имело в наличии 20 игровых автоматов, 15 

игровых столов, на трех из которых имелось по два игровых поля, на двух – по 

три; три кассы тотализатора. 

11  января 2017 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата 

12 января 2017 г. были приобретены и введены в действие 3 новых игровых 

автомата и 2 игровых стола. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль месяц. 
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Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Задача 7.  В связи с временным приостановлением деятельности в сфере 

игорного бизнеса организация в течение налогового периода (календарного меся-

ца) указанной деятельности не осуществляла. 

Определите, обязана ли организация уплатить налог на игорный бизнес 

в данном случае. Ответ обоснуйте. 

Задача 8. Налоговым органом проведены мероприятия налогового контроля 

по своевременности и полноте регистрации объектов игорного бизнеса, принад-

лежащих налогоплательщику. В результате установлено, что в зале присутствуют 

пять игровых автоматов, которые не были указаны в поданном налогоплательщи-

ком заявлении о регистрации объектов налогообложения по налогу на игорный 

бизнес. По итогам проверки налоговым органом вынесено решение о привлече-

нии налогоплательщика к ответственности за нарушение установленного НК по-

рядка регистрации в налоговых органах игровых автоматов. 

Определите, правомерно ли решение налогового органа. Ответ обос-

нуйте. Рассчитайте  сумму штрафа. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Задача 9. В процессе выездной проверки в апреле налоговый орган выявил 

повторно наличие незарегистрированных автоматов в количестве двух штук у 

налогоплательщика. 

Определите, в каком размере налогоплательщик должен уплатить 

штраф. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Задача 10. Организация решила приобрести и установить детские игровые 

автоматы с призом в виде, игрушки в кинотеатре. Игрок по результатам игры не 

получает никакого денежного выигрыша. 

Определите, должна ли в данном случае организация платить налог на 

игорный бизнес. Поясните ответ. 

Задача 11. ЗАО «Омега» 10 мая 2017 г. получило лицензию на занятие 

игорным бизнесом; 14 мая 2017г. установило три игровых стола, в том числе два с 

двумя игровыми полями сведения, для регистрации которых были поданы в нало-

говые органы 16 мая. Касса тотализатора была открыта 20-го числа текущего 

налогового периода и в соответствии с законодательством зарегистрирована в 

налоговых органах. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна уплатить 

организация за налоговый период, исходя из ставок, установленных в РД, и 

сумму штрафа. Укажите срок уплаты налога.  
Задача 12. ООО «Золотой лев» занимается игорным бизнесом. На начало 

налогового периода поставлены на учет три букмекерской конторы; 10-го числа 

открыты еще две на территории ипподрома; 26-го числа текущего налогового пе-

риода открыт зал игровых автоматов. В налоговых органах зарегистрировано де-

сять объектов налогообложения. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна уплатить 

организация за налоговый период, исходя из ставок, установленных в РД. 
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Задача 13. Организация занимается игорным бизнесом. На начало налого-

вого периода у нее зарегистрировано пять игровых столов и 10 игровых автома-

тов. Организация 10-го числа установила дополнительно два игровых стола, один 

из которых имеет два игровых поля, в то же время два игровых автомата выбыли. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. При 

расчете примените максимальные и минимальные ставки, установленные 

федеральным законодательством.  

Задача 14. Организатор игорного заведения, занимающийся игорным биз-

несом в Ростовской области, использует в предпринимательской деятельности 10 

игровых автоматов и четыре игровых стола (с одним игровым полем). 

Этот организатор 20-го числа текущего налогового периода приобрел и 

установил два новых игровых автомата. 

Соответствующие заявления о регистрации объектов налогообложения и об 

изменении общего количества объектов налогообложения были направлены в 

налоговый орган по месту налогового учета игорного заведения 10-го числа те-

кущего налогового периода. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период, под-

лежащую взносу в бюджет. 

 

Транспортный налог 

 

Задача 1. По состоянию на 01 января 2017 г. на балансе  ООО «Маяк» чис-

лится два легковых автомобиля с мощностью  двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и грузо-

вой автомобиль с мощностью  двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюд-

жет. Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставки 

налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК.  

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

томобиль АУДИ А 4 с  мощностью  двигателя внутреннего сгорания 131 л.с., 09 

марта того же года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставку 

налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК. 

Задача 3. Укажите и обоснуйте, каков порядок уплаты транспортного нало-

га в случае угона (кражи) транспортного средства. 

Задача 4. В начале мая 2017 г. организация приобрела и зарегистрировала 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 80 л. с. В конце мая 2017 г. автомо-

биль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для данной 

категории автомобиля 5 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог.  

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

2017 г. налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. Мощность 
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двигателя транспортного средства составила 180 л. с. Законом субъекта РФ уста-

новлена ставка транспортного налога для данной категории транспортного сред-

ства 50 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 6. Определите, должна ли организация уплачивать транспортный 

налог в отношении зарегистрированных на нее, но фактически отсутствующих 

транспортных средств. 

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

транспортному налогу инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды I и II 

групп.  Какие документы необходимы для получения льгот? 

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

числится два легковых автомобиля с мощностью  двигателя 150 л.с. и 100 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью  двигателя 210 л.с.  В сентябре легковой авто-

мобиль с мощностью  двигателя 100 л.с. продан и снят с учета. В октябре органи-

зация приобрела грузовой автомобиль с мощностью  двигателя 170 л.с. 

Законодательные органы субъекта РФ установили  ставку налога, порядок и 

сроки его уплаты в пределах НК. 

Рассчитайте сумму транспортного налога. Укажите сроки его уплаты. 

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

дел автомобилем Opel Astra с мощностью двигателя 140 л. с.  В марте 2017 г. он 

продал машину. 

Определите размер транспортного налога, который должен заплатить 

Иванов А.С.: 1) за 2011 г.; 2) за 2012 г. 

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

числится  легковой автомобиль с мощностью  двигателя 150 л.с. и два грузовых 

автомобиля с мощностью  двигателей 210 л.с. и 170 л.с. Сумма авансовых плате-

жей по транспортному налогу составила  4 110 руб. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюд-

жет  по итогам календарного года. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставку 

налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК. 

Задача 11. Гражданин имеет в собственности автомобиль. Мощность двига-

теля 110 л.с. В марте текущего года гражданин провел капитальный ремонт авто-

мобиля и поставил новый двигатель мощностью 135 л.с. 

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий год. 

Задача 12. Организация имеет на балансе два автомобиля. Первый автомо-

биль имеет два двигателя, мощность которых 80 л.с. и 135 л.с., у второго автомо-

биля мощность двигателя 95 л.с. В августе организация продала второй автомо-

биль, а в сентябре приобрела новый автомобиль, мощность двигателя которого 

100 л.с.  

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу. 

Задача 13. ЗАО «Зернопродукты» производит сельскохозяйственную про-

дукцию, которая составляет в стоимостном выражении 60 % общего объема про-

изводимой продукции. На балансе ЗАО числятся следующие транспортные сред-

ства: 
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 комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 200 л.с.; 

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

каждый; 

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

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

раля текущего года находится в розыске. Общество имеет подтверждающий до-

кумент, выданный уполномоченным органом; 

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

гистрирована в мае текущего года. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год. 

Задача 14.  На балансе организации числятся три автомобиля: 

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

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

 грузовой – мощность двигателя 180 л.с., срок эксплуатации 5 лет, реали-

зован в сентябре. 

В октябре организация взяла в аренду грузовой фургон с мощностью двига-

теля 150 л.с., который оформила в собственность в декабре. 

Рассчитайте налог, который должна заплатить организация за налого-

вый период. Укажите размер платежа, подлежащий уплате в каждом кварта-

ле налогового периода. 

Задача 15. На физическое лицо зарегистрированы два автомобиля, мощ-

ность двигателей которых составила: грузового – 120 л.с., легкового – 75 л.с. Срок 

использования легкового автомобиля – 12 лет. В октябре легковой автомобиль 

был продан юридическому лицу. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате с бюджет. 

 

 

Задание 4. Разбор производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации – 10-15 минут 

 

Задача 1. Как рассчитать налоговую базу по налогу на имущество органи-

заций, если организация зарегистрирована в налоговой инспекции 7 февраля 2017 

года, оплата за оборудование произведена со счета в банке 1 марта, оборудование 

поступило в организацию 29 марта и с этой даты с учетом всех затрат на приоб-

ретение, доставку, учтенных на счете 08 бухгалтерского учета в размере 1100 

тыс. руб., переведено в состав основных средств? В течение налогового периода 

организация не приобретала другого имущества. 

Задача 2.  Организация, ранее зарегистрированная по своему местонахож-

дению в г. Москве, изменила 17 декабря 2016 года место государственной реги-

страции, и с вышеуказанной даты она поставлена на учет по своему местонахож-

дению в г. Санкт-Петербурге, где ранее находился только принадлежащий ей 

объект недвижимого имущества. С 17 декабря 2016 года у организации имеется в 

г. Москве не выделенное на отдельный баланс обособленное подразделение, по 
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местонахождению которого находится объект недвижимого имущества. У орга-

низации имеется также движимое имущество. 

 Определить порядок исчисления суммы налога на имущество организа-

ций и представления налоговой декларации по данному налогу? 

Задача 3. Должны ли уплачивать налог на имущество организаций комите-

ты по управлению муниципальным имуществом администраций муниципальных 

образований в отношении имущества, не закрепленного за муниципальными 

предприятиями на правах оперативного управления или хозяйственного ведения? 

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

для временного проживания в ней командировочных сотрудников. Квартира 

приобретена 1 января 2017 года. Ее первоначальная стоимость равна 1 500 000 

руб. По этой квартиру бухгалтер амортизацию не начислял. Каков порядок рас-

чета налога на имущества организаций в отношении данной квартиры? 
Задача 5. ООО «Паритет» в январе ввело в эксплуатацию оборудование, 

требующее монтажа. По имеющимся документам стоимость имущества состави-

ла 30 000 руб. (без НДС). Стоимость монтажа – 6 000 руб. (без НДС). Организа-

ция установила этому основному средству срок полезного использования, равный 

4 годам. Способ начисления амортизации – нелинейный.  

Определите порядок расчета налога на имущество организаций. 

Задача 6. По состоянию на 1 апреля текущего года игорное заведение 

«Гансалис» имело 12 игровых столов, два из которых содержат по три игровых 

поля, и 15 игровых автоматов. 20 апреля в связи с поломкой выбыли три игровых 

автомата, о чем своевременно было подано заявление в налоговый орган. 

10 мая игорное заведение подало заявление об увеличении количества ав-

томатов до 20, в том числе были установлены два автомата с выигрышем в виде 

мягкой игрушки. 18 июня открыто два пункта приема ставок тотализатора. 

При проведении выездной налоговой проверки налоговый орган выявил, 

что три игровых автомата не зарегистрированы. Кроме того, игорное заведение 

«Гэмблинг» проводит еженедельные лотереи с общим объемом призов на сумму 

15 тыс. руб. В игорной зоне, где зарегистрировано игорное заведение, не принят 

закон, устанавливающий конкретные ставки по налогу на игорный бизнес. 

Рассчитайтесь с бюджетом по налогу на игорный. бизнес за апрель, 

май, июнь текущего года. 

 Определите, должно ли игорное заведение уплатить штраф? Если да, 

то, в каком размере? 

 Задача 7. Игорное заведение «Якорь» по состоянию на 1 января текущего 

года имело в наличии 15 игровых столов, 25 игровых автоматов. 6 января органи-

зация подала заявление в налоговый орган о выбытии двух автоматов в связи с их 

поломкой и установке двух касс тотализатора. 20 февраля установлены дополни-

тельно три игровых стола с двумя игровыми полями на каждом.         В марте в 

процессе выездной налоговой проверки выявлено наличие незарегистрированных 

игровых автоматов в количестве трех штук. 

Рассчитайтесь с бюджетом по налогу на игорный бизнес исходя из 

установленных ставок: 

• за игровой стол - 80 тыс. руб.; 
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• за игровой автомат - 2500 руб.; 

• за одну кассу тотализатора - 75 тыс. руб. 

 

Задача 8. Кто является плательщиком транспортного налога в случае, если 

оно передано одним физическим лицом другому на основе доверенности? Ответ 

поясните. 

Задача 9. Транспортное средство находится в угоне. Должен ли владелец 

транспортного средства платить транспортный налог за этот период? 

Задача 10. Транспортное средство было приобретено 20 июля 2017 года. С 

учетом какого коэффициента будет исчисляться сумма налога за текущий налого-

вый период? 

Задача 11. Местонахождение ЗАО «Зернопродукты - плюс» производит 

сельскохозяйственную продукцию, которая составляет в стоимостном выражении 

60 % общего объема производимой продукции. На балансе ЗАО числятся следу-

ющие транспортные средства: 

• комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 200 л.с.; 

• два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигателей по 

160 л.с. каждый; 

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

• легковой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с., который с 

15 февраля текущего года находится в розыске. Общество имеет подтвер-

ждающий документ, выданный уполномоченным органом; 

• моторная лодка с мощностью двигателя 12 л.с. была приобре-

тенная и зарегистрированная в мае текущего года. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год. 

Задача 12. Организация занимается грузоперевозками. На балансе числятся 

следующие автомобили (см. таблицу). Автомобили, числящиеся на балансе органи-

зации 
Марка Мощность дви-

гателя, л.с. 

Количество, шт. 

МАЗ-5335 180 2 

КРАЗ-255 240 4 

ГАЗ-6611 120 5 

ЗИЛ-133 210 8 

КамАЗ-5320 210 5 

В июне организация приобрела легковой автомобиль с мощностью двигателя 

150 л.с. 

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за налого-

вый период. Составьте декларацию. 

Задача 13. Организация занимается грузовыми и пассажирскими перевозка-

ми. На балансе числятся следующие автомобили (см. таблицу). 

Автомобили, числящиеся на балансе организации 

 



37 
 

Марка Мощность 

двигателя, л.с. 

Количество, шт. 

ПАЗ 120 10 

КРАЗ-255 240 5 

ГАЗ-6611 120 5 

ЗИЛ-133 150 3 

КамАЗ-5320 200 2 

 

Три автомобиля КРАЗ 255 направлены в другой регион, в котором ставка 

транспортного налога установлена в 2 раза выше, чем федеральным законодатель-

ством. В сентябре передан в аренду другой организации автобус марки «ПАЗ». 

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за I квар-

тал и в целом за налоговый период, используя ставки, указанные в НК РФ. Со-

ставьте декларацию.  

 

Тема 7. Местные налоги 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

 

1. Назовите виды платы за пользование землей? 

2. Кто является плательщиком земельного налога? 

3. Как определяется облагаемая база по земельному налогу? 

4. Каковы налоговый и отчетные периоды по земельному налогу? 

5. Какие ставки установлены налоговым кодексом РФ по земельному налогу? 

6. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога? 

7. Какие элементы земельного налога имеют право устанавливать представи-

тельные органы муниципальных образований? 

8. Что является объектом обложения в отношении налога на имущество физи-

ческих лиц? 

9. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц? 

10. Какие существуют ставки налога на имущество физических лиц? 

11. Каким категориям плательщиков законодательно представлены льготы? 

12. За какие строения, сооружения и помещения не уплачивается налог на 

имущество физических лиц? 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

Длительность тестирования -30 минут 

 

Тема: Земельный налог 

 

1. Что представляет собой налоговая база по земельному налогу? 
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а) кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января го-

да, 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 явля-

ется налоговым периодом. 

2. Как исчисляется сумма налога по земельному участку, приобретен-

ному для целей жилищного строительства, которое ведется более трех лет? 

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

следующие годы вплоть до государственной регистрации объекта недвижимости - 

в четырехкратном размере; 

б) В течение всего срока строительства вплоть до государственной реги-

страции объекта 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 янва-

ря года, который является налоговым периодом. 

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

текущего налогового периода; 

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

текущего налогового периода; 

4. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

5. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщика 

возникает с начала: 

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

б) месяца, в котором возникло право на льготу; 

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

г) года, следующего за годом получения права на льготу 

6. При возникновении права собственности на земельный участок 20 

июня исчисление 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 получе-

но; 

г) с начала квартала, следующего за месяцем, в котором право было полу-

чено. 

7. Налоговая декларация по земельному налогу представляется органи-

зациями 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; 
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г) 15 сентября текущего года.  

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

ниципального 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 участ-

ка; 

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 Феде-

рации; 

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 муни-

ципального органа власти. 

13. Налоговой базой по земельному налогу является:  

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) рыночная стоимость земельного участка; 

в) нормативная цена земельного участка; 

г) инвентаризационная стоимость земельного участка 

14. Объект налогообложения по земельному налогу является:  

а) государственные природные заповедники и национальные парки; 

б) земельные участки, которые расположены в пределах муниципального 

образования, на территории которого введен земельный налог; 

в) земельные участки в пределах лесного фонда. 

15. Для каких категорий налогоплательщиков налоговая база по зе-

мельному налогу уменьшается на 10 000 рублей? 

а) герои социалистического труда; 

б) герои Советского союза; 

в) ветераны труда; 

г) инвалиды с детства; 
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д) ветераны и инвалиды ВОВ. 

16. Сколько авансовых платежей по земельному налогу в течение нало-

гового периода может предусмотреть орган представительной власти муни-

ципального образования 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 собственности. 

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

рые переданы им на праве безвозмездного срочного пользования или по договору 

аренды. 

в) Организации и физические лица, обладающие земельными участками на 

праве бессрочного пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

20. На основании, каких сведений определяется налоговая база по зе-

мельному налогу  для налогоплательщика - физического лица? 

а) Сведений, представляемых в налоговые органы физическими лицами. 

б) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляю-

щими ведение земельного кадастра. 

в) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляю-

щими государственную регистрацию физических лиц. 

г) Сведений, представляемых в налоговые органы органами, осуществляю-

щими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

д) Сведений, представляемых в налоговые органы органами власти муници-

пальных образований. 

21. Как определяется налоговая база по земельному участку, который 

находится в общей долевой собственности? 

а) Пропорционально доле каждого налогоплательщика в общей долевой 

собственности. 

б) В равных долях. 

22. Какова продолжительность налогового периода по земельному 

налогу? 

а) Квартал. 

б) Полугодие. 
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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 уста-

новленную ставку. 

24. Как исчисляется сумма налога по земельному участку, приобретен-

ному 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. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

1. Налоговое уведомление на уплату налога на имущества физического 

лица считается полученным: 

а) по истечении 15 дней с даты направления заказного письма; 

б) по истечении шести дней с даты получения налоговым органом сообще-

ния о доставке заказного письма налогоплательщику; 

в) по истечении шести дней с даты направления заказного письма; 

г) по истечении 15 дней с даты получения заказного письма. 

2. При неуплате налогов по сроку 1 ноября требование об уплате налога 

должно быть направлено: 

а) не позднее 1 декабря;     

б) не позднее 15 января;  

в) не позднее 1 февраля;    

г) не позднее 31 декабря текущего налогового периода. 

3. Ставки налога на имущество физических лиц установлены диффе-

ренцированно в зависимости: 

а) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества и типа исполь-

зования; 

б) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества; 

в) от типа использования имущества; 

г) от инвентаризационной стоимости каждого объекта имущества и типа 

использования. 

4. Налог на имущество физических лиц является: 

а) равным налогом; 

б) пропорциональным налогом; 

в) прогрессивным;  

г) регрессивным. 

5. В случае несогласованности физлиц, в общей совместной собственно-

сти которых находится помещение, налог на имущество уплачивается: 

    а) каждым собственником пропорционально площади;  

    б) каждым собственником в равных долях; 

    в) в судебном порядке. 



42 
 

6. Налог на имущество физических лиц является: 

а) федеральным налогом;    

б) региональным налогом; 

в) местным налогом;     

г) общегосударственным налогом. 

7. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются: 

а) физические лица - налоговые резиденты - собственники имущества, яв-

ляющегося объектом обложения; 

б) физические лица - собственники имущества; 

в) физические лица - собственники имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации и являющегося объектом обложения; 

г) только иностранные граждане. 

8. Объектами налогообложения налогами на имущество физических 

лиц является имущество: 

а) жилые дома, квартиры, дачи;     

б) гаражи; 

в) транспортные средства;    

г) все выше перечисленное имущество. 

9. В случае нахождения имущества в общей совместной собственности 

нескольких физических лиц налог уплачивают: 

а) одно лицо, которое определяется соглашением между физическими ли-

цами; 

б) лица, которые пользуются имуществом; 

в) лицо, которое определяется в судебном порядке; 

10. Налоговым периодом по налогам на имущество физических лиц яв-

ляется: 

а) квартал;      

б) календарный год;     

в) месяц; 

г) указывается в правовых актах представительных органов местного само-

управления. 

11. Льготы по налогам на имущество физических лиц устанавливают-

ся: 

а) основные - федеральным законом и дополнительные - представительны-

ми органами местного самоуправления; 

б) только федеральным законом; 

в) представительными органами местного самоуправления; 

г) не установлены. 

12. Исчислить налоги на имущество физических лиц обязаны: 

а) органы технической инвентаризации; 

б) физические лица, собственники имущества; 

в) налоговые органы;       

г) биржа. 

13. По новым строениям, помещениям, сооружениям налоги на имуще-

ство физических лиц уплачиваются: 
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а) с начала года, следующего за годом их возведения и сдачей в эксплуата-

цию; 

б) с месяца, следующего за месяцем их возведения и сдачей в эксплуата-

цию; 

в) начиная с месяца, в котором имущество сдано в эксплуатацию; 

г) начиная с квартала, в котором имущество сдано в эксплуатацию. 

14. Налогоплательщиками налога имущество физических лиц являют-

ся физические лица: 

а) использующие недвижимое имущество; 

б) имеющие право собственности на недвижимое имущество; 

в) имеющие право собственности на недвижимое имущество и использую-

щие его; 

г) имеющие право собственности на недвижимое имущество или право без-

возмездного пользования им. 

 15. При переходе права собственности на недвижимое имущество в те-

чение года новый собственник уплачивает налог: 

а) с начала нового налогового периода; 

б) с момента (месяца) вступления в право собственности; 

в) согласно положениям, предусмотренным договором о переходе права 

собственности; 

г) с месяца, следующего за месяцем вступления в право собственности. 

16. Налоговой базой для исчисления налога на строения помещения и 

сооружения считается: 

а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами техниче-

ской инвентаризации; 

б) стоимость объекта, рассчитываемая в соответствии с рыночными ценами; 

в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, исчисляемая органа-

ми технической инвентаризации; 

г) первоначальная стоимость объекта. 

17. В случае возникновения в течение года у налогоплательщиков пра-

ва на льготу по налогу на имущество они освобождаются от указанных пла-

тежей: 

а) с момента предоставления документов, подтверждающих льготу; 

б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1-го числа следующе-

го месяца; 

в) с того месяца, в котором возникло право на льготу; 

г) со следующего месяца после месяца, в котором возникло право на льготу. 

18. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы 

сумма налога: 

а) пересчитывается с момента возникновения льготы; 

б) пересчитывается с момента подачи письменного заявления; 

в) не пересчитывается; 

г) пересчитывается не более чем за три года по письменному заявлению 

налогоплательщика. 

19. Налог на имущество физических лиц уплачивается: 
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а) не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог; 

б) не позднее 15 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог 

в) равными долями в три срока не позднее 15 июля, 15 сентября, 15 ноября; 

г) до 31 декабря текущего налогового периода. 

20. Требование об уплате налога должно быть направлено налогопла-

тельщику: 

а) не позднее месяца после наступления срока уплаты налога; 

б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты налога; 

в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога; 

           г) не позднее 15 дней после наступления срока уплаты налога. 

21. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого 

имущества, являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщить о 

нем и его владельцах в налоговые органы: 

а) не позднее пяти дней после регистрации имущества; 

б) не позднее 10 дней после регистрации имущества;  

в) в течение 15 дней после регистрации имущества; 

г) в течение 30 дней после регистрации имущества. 

22.  В случаях, когда граждане возвели пристройки к помещениям, 

налог на имущество физических лиц по пристройке взимается: 

а) с момента возведения пристройки; 

б) с момента подачи заявления налогоплательщика; 

в) с начала года, следующего за возведением; 

г) с месяца, следующего за месяцем возведения пристройки. 

23. Если гражданин является членом жилищно-строительного коопера-

тива, налог на имущество физических лиц уплачивается:  

а) с момента ввода дома в эксплуатацию; 

б) с момента выплаты паевого взноса за квартиру; 

в) с момента, когда дом введен в эксплуатацию и выплачен паевой взнос за 

квартиру; 

г) со следующего налогового периода после ввода дома в эксплуатацию и 

выплаты паевого взноса за квартиру. 

б) в региональный бюджет;  

в) в местный бюджет по месту нахождения имущества. 

 

 

Задание 4. Решение задач   

 

Длительность решения одной задачи - 10-15 мин. 

 

Тема: Земельный налог 

 

Задача 1. Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 

600 кв.м
 
кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в произ-
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водственных целях. Организация 25 апреля 2012 г. приобрела в 

ность  земельный участок площадью 2 850 кв.м, из которых 2 

200  кв.м
 
используются под жилищное строительство, которое началось 01 июня 

2012 г. и должно быть окончено 01 декабря 2012 г. Остальная площадь использу-

ется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 

га приобретенного участка 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму  земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством.  

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

использует земельный участок для садоводческой деятельности. Кадастровая сто-

имость этого земельного участка (включая земли общего пользования) составляет 

3 554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товарищества с 1996 

г.  

СНТ "Художник" имеет право на установленную органом муниципального 

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

Налоговая ставка -  0,3%. 

Определите сумму налога за 2017 г. 

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

мельный участок  площадью 2 500 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли со-

ставляет  4 034 руб. Ставка налога установлена в  размере 1,5%. 

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

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2017 г. к 

уплате в бюджет. 

Задача 4. В собственности гражданина Петрова А.А., являющегося инвали-

дом с детства, находится земельный участок 1 200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 

кв. м земли составляет 508 руб. Нормативным правовым актом муниципального 

образования для физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объ-

ектом налогообложения,  льготы, установленные в соответствии со статьей 395 

НК, действуют в полном объеме. Ставка налога 0,3 %. 

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

бюджет. 

Задача 5. ООО «Марс» имеет в собственности земельный участок  площа-

дью 1 200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 200 руб. Нор-

мативным правовым актом муниципального образования  ставка налога  установ-

лена в  размере 1,5%. 

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

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2017 г. 

Задача 6. Сельскохозяйственное предприятие арендует земли у физических 

лиц. 

Определите, кто должен платить земельный налог – арендодатели или 

предприятие. Поясните ответ. 

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

ратиться физическому лицу для получения льгот по земельному налогу. Ответ по-

ясните. 
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Задача 8. В течение календарного года земельный участок, принадлежащий 

налогоплательщику, был переведен из одной категории земель в другую.  

Определите: 

 1) влияет ли это изменение на расчет налоговой базы, которая приме-

няется для исчисления земельного налога в текущем налоговом периоде,  

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

четного) периода налоговая ставка по земельному налогу. 

Задача 9. Организация имеет в собственности земельный участок, находя-

щийся на территории нескольких муниципальных образований. 

Укажите, в каком порядке следует определять налоговую базу при ис-

числении земельного налога за 2017 г. По указанному земельному участку. 

Задача 10. ЗАО "Вымпел" и ЗАО "Марс" по договору купли-продажи при-

обрели в собственность здание. Кадастровая стоимость земли под зданием - 3 

000 000 руб. ЗАО "Вымпел" владеет 60-процентной долей в праве собственности 

на здание, а ЗАО "Марс" -  40-процентной долей. 

Определите налоговые базы для исчисления земельного налога ЗАО 

"Вымпел" и ЗАО "Марс". 

Задача 11. Гражданин уплатил земельный налог 10 сентября текущего года 

в размере ½ части начисленной суммы налога; 5 октября этого года врачебно-

трудовая экспертная 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 12.  Сельхозтоваропроизводитель осуществляет деятельность на па-

хотных землях площадью 300 га. Кроме того, за ним числятся 10 га не используе-

мых по целевому назначению земель. 

Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в текущем 

году. 

Задача 13. Гражданин является инвалидом 2 группы и имеет земельный 

участок площадью 5 тыс. кв.м. 30 августа текущего года ВТЭК переводит его на 3 

группу инвалидности. Ставка земельного налога составляет 35 руб. за кв.м. 

Определите обязательства физического лица по земельному налогу в 

текущем году. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Задача 1. Гражданин Сергеев А.И. купил двухкомнатную квартиру 

10.01.2012 г. Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., инвентари-

зационная стоимость - 520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога  с недвижимости Сергеева А.И., ис-

пользуя минимальную ставку по указанной категории имущества, отражен-

ную в Законе «О налогах на имущество физических лиц». 
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Задача 2. В квартире проживает 2 собственника, доля владения такой квар-

тирой  определена между  ними в равных частях. Рыночная стоимость  квартиры - 

1 750 000 руб.,  инвентаризационная стоимость - 350 000 руб. 

Определите сумму налога на каждое физическое лицо, используя мини-

мальную ставку по указанной категории имущества, отраженную в Законе 

«О налогах на имущество физических лиц». 

Задача 3. Решением муниципального законодательного органа  ставки 

налога на имущество физических лиц установлены в следующих размерах: при 

суммарной инвентаризационной стоимости имущества до 300 тыс. руб. - 0,05%; 

от 300 тыс. до 500 тыс. руб. - 0,1%; от 500 тыс. до 1500 тыс. руб. - 0,3%; свыше 

1500 тыс. руб. - 0,7%. 

Определите, в каком порядке будет определяться суммарная инвента-

ризационная стоимость имущества и сумма налога на имущество физиче-

ских лиц в случае, если у гражданина на территории муниципального образо-

вания находятся в собственности четыре квартиры стоимостью 250 тыс. 

руб., 270 тыс. руб., 520 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. 

Задача 4. Квартира находится в собственности взрослых и детей. Двое де-

тей в возрасте 11 и 6 лет имеют отдельные свидетельства на право собственности. 

Укажите, являются ли несовершеннолетние дети плательщиками 

налога на имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 5. Налогоплательщиком по состоянию на 15 сентября и 15 ноября 

2017 г. не уплачены суммы налога на имущество физических лиц в размере соот-

ветственно по 1/2 общей суммы налога. 

Укажите, какие действия вправе предпринять налоговый орган в от-

ношении налогоплательщика в данном случае. 

Задача 6. Гражданину, являющемуся собственником квартиры, с 10 июня 

2017 г. назначена пенсия по возрасту. 

Укажите, с какого периода он имеет право на льготу по налогу на 

имущество физических лиц. Ответ обоснуйте. 

Задача 7.  Физическое лицо вносит вклад в уставный капитал организации, 

применяющей УСН. Вклад вносится недвижимым имуществом - зданием. 

Определите, уплачивает ли физическое лицо и организация налог на 

имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 8. Военнослужащий РФ выполнял задание в зоне вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике. 

Определите, имеет ли он право на льготу по уплате налога на имуще-

ство физических лиц. 

Задача 9. Физическое лицо приобрело квартиру за счет денежных 

средств, полученных от банка по кредитному договору. Исполнение обяза-

тельств по указанному договору обеспечено ипотекой, предметом которой яв-

ляется приобретенная квартира. 

Определите, признается ли данное лицо плательщиком налога на 

имущество физических лиц в отношении указанной квартиры в период 

обременения его права собственности ипотекой. 
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Задача 10. Охарактеризуйте порядок уплаты налога на имущество физиче-

ским лицом в случае приобретения им права собственности на квартиру по дого-

вору купли-продажи, заключенному с прежним собственником этого помещения. 

Задача 11. Физическое лицо имеет в собственности квартиру стоимостью 

285 тыс. руб. В апреле текущего года физическое лицо и двое его детей приобре-

ли в равнодолевую собственность двухкомнатную квартиру. Оценка этой кварти-

ры в целях налогообложения составила 490 тыс. руб. 

Определите суммы налога на имущество физических лиц по двум квар-

тирам на каждого налогоплательщика. 

Задача 12. Физическое лицо имеет в собственности квартиру и гараж. Ин-

вентаризационная стоимость квартиры – 780 тыс. руб., гаража – 170 тыс. руб. В 

апреле текущего года физическое лицо признано инвалидом 2 группы. 

Определите сумму налога на имущество физического лица за год. 

Задача 13. Физическое лицо имеет в собственности квартиру, гараж, дачу. 

Инвентаризационная стоимость  квартиры – 690 тыс. руб., гаража – 140 тыс. руб., 

дачи – 900 тыс. руб. В августе в связи с переездом в другой город физическое ли-

цо продает вышеуказанное имущество.  

Определите сумму налога на имущество физического лица. 

Задача 14. Муж и жена имеют в собственности квартиру и дачу. Мужу в 

сентябре назначена пенсия по возрасту. Квартира и дача находятся в равнодоле-

вой собственности супругов. Стоимость имущества по оценке БТИ: квартиры – 

560 тыс. руб., дачи – 600 тыс. руб.  

Определите сумму налога на имущество физических лиц , подлежащую 

уплате в бюджет по каждому налогоплательщику. 

Задача 15. Определите налог на имущество, который следует уплатить фи-

зическим лицам, в общей совместной собственности которых находится строение 

площадью 140 кв.м. стоимостью 870 тыс. руб., если между ними нет согласован-

ности. 

Задача 16. Определите сумму налога на строение, суммарная инвентариза-

ционная стоимость которого 400 тыс. руб., стоимость пристройки, возведенной в 

июле – 230 тыс. руб. 

 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

 

1. Каким критериям должны  соответствовать предприятия, чтобы иметь пра-

во применять упрощенную систему налогообложения? 

2. При каких условиях организация, работающая по упрощенной системе 

налогообложения, обязана перейти на общую систему налогообложения? 

3. Какова методика исчисления единого налога? 

4. Что такое базовая доходность? 

5. Каково определение вмененного дохода? 

6. Каково значение корректирующих коэффициентов? 

7. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход? 
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8. Каков срок уплаты ЕНВД? 

9. Единый сельскохозяйственный налог?  

11. Каким критериям должны соответствовать налогоплательщики, чтобы 

иметь право применять ЕСХН? 

12. Что означает термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель»? 

13. Как учитываются доходы и расходы в целях налогообложения ЕСХН? 

Каков порядок исчисления и уплаты ЕСХН? 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

Упрощенная система налогообложения 

 

1. Должен ли налогоплательщик, применяющий УСН и превысивший 

предельную сумму дохода по результатам отчетного периода, известить 

налоговый орган о переходе на общий режим налогообложения: 

а) должен по окончании налогового периода; 

б) должен по окончании отчетного периода; 

в) нет. 

2. Кто признается налогоплательщиками, перешедшими на УСН: 

а) только организации; 

б) только индивидуальные предприниматели; 

в) организации и индивидуальные предприниматели.  

3. С какой долей непосредственного участия других организаций в 

уставном капитале данной организации, последняя имеет право на примене-

ние УСН: 

а) при доле непосредственного участия других организаций, составляющей 

не более 25 %;  

б) при доле непосредственного участия других организаций, составляющей 

более 25 %; 

в) без определения доли участия. 

4. Какие из перечисленных ниже индивидуальных предпринимателей 

имеют право применять УСН: 

а) индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом; 

б) индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством по-

дакцизной продукции; 

в) индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей печатной 

продукции.  

5. Налоговым периодом по УСН признается: 

а) квартал; 

б) полугодие; 

в) девять месяцев; 

г) календарный год. 
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6. Каков размер налоговой ставки по УСН устанавливается в случае, 

когда объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов: 

а) от 1 до 10 %; 

б) от 5 до 15 %; 

в) от 10 до 18 %. 

7. Могут ли вновь созданные организации перейти на УСН, если у них 

нет данных о суммах дохода и остаточной стоимости имущества: 

а) да; 

б) нет; 

в) могут после окончания первого полугодия. 

8. Могут ли организации и индивидуальные предприниматели, приме-

няющие УСН, добровольно перейти на общий режим налогообложения до 

окончания налогового периода: 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут в зависимости от решения субъекта федерации. 

9. Какова предельная сумма остаточной стоимости основных средств и 

нематериальный активов организации, после превышения которой она счи-

тается перешедшей на общий режим налогообложения: 

а) 50 млн. руб.; 

б) 100 млн. руб.; 

в) 150 млн. руб. 

10. В какие сроки налогоплательщик, перешедши с УСН на общий ре-

жим налогообложения, вправе вновь перейти на УСН: 

а) не ранее, чем через год; 

б) не ранее, чем через 2 года; 

в) не ранее, чем через 3 года. 

11. Что признается объектом налогообложения у налогоплательщиков, 

перешедших на УСН: 

а) прибыль; 

б) оборот от реализации; 

в) доход или доход, уменьшенный на величину расходов. 

12. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения у налогопла-

тельщиков, перешедших на УСН: 

а) субъектом федерации; 

б) местным органом власти; 

в) самим налогоплательщиком. 

13. Какая часть убытка, полученного по итогам предыдущих налого-

вых периодов применения УСН, может быть отнесена к уменьшению нало-

говой базы в случае, когда налогоплательщик в качестве объекта налогооб-

ложения выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов: 

а) не более чем 20 %  налоговой базы; 

б) не более чем 40 % налоговой базы; 

в) полностью. 



51 
 

14. Какой период времени признается налоговым периодом при приме-

нении УСН: 

а) календарный год; 

б) квартал; 

в) месяц. 

15. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, когда 

объектом налогообложения по УСН являются доходы: 

а) 10 %; 

б) 8 %; 

в) 6 %. 

16.  В каком порядке организация и индивидуальные предпринима-

тели переходят на упрощенную систему налогообложения: 

а) в обязательном; 

б) добровольно; 

в) в зависимости от решения субъекта Российской Федерации. 

17. Какие налоги заменяются уплатой единого налога у организаций, 

применяющих УСН: 

а) все; 

б) только налог на прибыль; 

в) налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (за исключением 

НДС, подлежащего уплате при перевозе товаров через таможенную границу РФ), 

налог на имущество организаций. 

18. Производят ли уплату страховых взносов индивидуальные пред-

приниматели, перешедшие на УСН: 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

19. Сохраняется ли для организаций и индивидуальных предпринима-

телей,  перешедших  на УСН, действующий порядок ведения кассовых опе-

раций: 

а) сохраняется только для индивидуальных предпринимателей; 

б) сохраняется только для организаций; 

в) сохраняется для обеих категорий налогоплательщиков. 

 20. Освобождаются ли организации и индивидуальные предпринима-

тели, применяющие УСН, от исполнения обязанностей налоговых агентов: 

а) освобождаются только организации; 

б) освобождаются только индивидуальные предприниматели; 

в) нет. 

21. Вправе ли инвестиционный фонд, который 50 % доходов получа-

ет за счет торговой деятельности, перейти на УСН: 

а)  да; 

б) нет; 

в) в зависимости от решения субъекта федерации. 

22. Вправе ли перейти на УСН индивидуальный предприниматель, у 

которого остаточная стоимость основных средств и нематериальных акти-
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вов, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском 

учете, превышает 100 млн. руб.: 

а) нет; 

б) да; 

в) вправе в случае, когда только остаточная стоимость основных средств не 

превышает 100 млн. руб. 

23. В какой период времени индивидуальные предприниматели подают 

заявление о переходе на УСН: 

а) до 30 ноября; 

б) до 15 декабря; 

в) не позднее 31 декабря. 

24. Какова предельная сумма дохода за налоговый (отчетный) период 

для индивидуального предпринимателя, после превышения которой он счи-

тается перешедшим на общий режим  налогообложения: 

а) 60 млн. руб.; 

б) 25 млн. руб.; 

в) 15 млн. руб. 

25. Как определяются доходы и расходы при УСН: 

а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 

б) помесячно; 

в) поквартально. 

26. В каком размере определяется сумма минимального налога от сум-

мы дохода: 

а) в размере 2 %; 

б) в размере 5 %; 

в) в размере 1%. 

27. Кто из плательщиков уплачивает минимальный налог: 

а) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообложения 

доходы; 

б) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов; 

в) индивидуальные предприниматели, применяющие УСН. 

28. Уменьшают ли налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, сумму налога 

на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование: 

а) да; 

б) нет; 

в) уменьшают, но не более чем на 10 %. 

29. Какой период времени признается отчетным при применении УСН: 

а) месяц; 

б) первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года; 

в) первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

30. В какой срок уплачиваются авансовые платежи по налогу органи-

зациями, перешедшими на УСН: 
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а) не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-

дом; 

б) не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-

дом; 

в) не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-

дом. 

31. В какой срок организацией уплачивается УСН  по итогам налогово-

го периода: 

а) до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) до 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

32. В какой срок индивидуальные предприниматели предоставляют 

налоговую декларацию в налоговые органы: 

а) до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 1 мая года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом. 

 

33. Обязаны ли вести налоговый учет показателей своей деятельности 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН: 

а) нет; 

б) да; 

в) налоговый учет должны вести только организации, перешедшие на УСН. 

34.Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогооб-

ложения, осуществлять виды деятельности, подлежащие налогообложению 

единым налогом на вмененный доход: 

а) может; 

б) не может. 

35. Что учитывают индивидуальные предприниматели при определе-

нии дохода (УСН): 

а) доход от реализации имущества; 

б) доход, полученный в виде безвозмездной помощи; 

в) доход, полученный от предпринимательской деятельности. 

 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

 

1. Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по 

решению субъекта РФ в отношении следующих видов предпринимательской 

деятельности: 

а) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при использо-

вании зала площадью более 150 кв.м; 

б) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при использо-

вании зала площадью не более 150 кв.м; 

в) оказания бухгалтерских услуг. 
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2. Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов дея-

тельности: 

а) применяется наряду с общей системой налогообложения; 

б) не применяется наряду с общей системой налогообложения; 

в) применяется наряду с упрощенной системой налогообложения. 

3. Уплата организациями единого налога предусматривает замену 

уплаты: 

а) налога на доходы физических лиц; 

б) налога на имущество организаций; 

в) налога на землю. 

4. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 

а) коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения потреби-

тельских цен на товары (работы, услуги) в РФ; 

б) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий сово-

купность особенностей ведения предпринимательской деятельности в различных 

муниципальных образованиях; 

в) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий сово-

купность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе 

ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время работы и иные особенно-

сти. 

5. Базовая доходность выражена: 

а) в рублях; 

б) в рублях и копейках на единицу физического показателя; 

в) в единицах измерения физического показателя. 

6. Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых органах по 

месту осуществления предпринимательской деятельности, переведенной на 

уплату единого налога на вмененный доход, в срок: 

а) не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности; 

б) не позднее десяти дней с начала осуществления этой деятельности; 

в) до конца месяца, в котором налогоплательщик осуществляет это деятель-

ность. 

7. Объектом налогообложения для применения единого налога призна-

ется: 

а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэффициенты; 

б) вмененный доход; 

в) базовая доходность, умноженная на корректирующие коэффициенты. 

8. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается: 

а) физический показатель; 

б) величина вмененного дохода; 

в) величина вмененного дохода, умноженная на соответствующую налого-

вую ставку.  

9. Величина вмененного дохода рассчитывается как: 

а) произведение базовой доходности по определенному виду предпринима-

тельской деятельности, исчисленной за налоговый период, и корректирующих ко-

эффициентов; 
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б) произведение базовой доходности по определенному виду предпринима-

тельской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физиче-

ского показателя, характеризующего данный вид деятельности; 

в) произведение базовой доходности по определенному виду предпринима-

тельской деятельности, исчисленной за налоговый период, корректирующих ко-

эффициентов и  физического показателя, характеризующего данный вид деятель-

ности. 

10. Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть установ-

лены в пределах: 

а) от 0,1 до 1,0 включительно; 

б) от 0,05 до 1,1 включительно; 

в) от 0,005 до 1,0 включительно. 

11. Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие изме-

нения величины корректирующих коэффициентов возможно: 

а) только с начала следующего квартала; 

б) только с начала следующего месяца; 

в) только с начала следующего календарного года. 

12. Если в течение налогового периода у налогоплательщика произо-

шло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при 

исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение: 

а) с начала следующего налогового периода; 

б) только со следующего календарного года; 

в) с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физиче-

ского показателя; 

г) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором произошло измене-

ние величины физического показателя. 

13. Налогоплательщик размер вмененного дохода за квартал, в течение 

которого осуществлена его государственная регистрация, рассчитывает: 

а) исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем ука-

занной государственной регистрации; 

б) исходя из количества дней в месяце, в котором произошла указанная гос-

ударственная регистрация; 

в) исходя из полных месяцев начиная с месяца, в котором произошла ука-

занная государственная регистрация. 

14. Ставка единого налога устанавливается в размере: 

а) 10% величины вмененного дохода; 

б) 15% базовой доходности; 

в) 15% величины вмененного дохода; 

г) по решению субъекта РФ. 

15. Уплата единого налога осуществляется налогоплательщиком по 

итогам налогового периода: 

а) не позднее 10-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

б) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

в) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

г) не позднее 25-го числа каждого месяца. 
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16. Сумма ЕНВД  может быть уменьшена на сумму страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование, осуществляемое в соответствии с 

законодательством РФ: 

а) на всю сумму взносов, уплаченных за этот же период времени: 

б) не более чем на 50% суммы страховых взносов, уплаченных за этот же 

период времени; 

в) не более чем на 50%. 

17. Налоговая декларация ЕНВД по итогам налогового периода пред-

ставляется налогоплательщиками в налоговые органы: 

а) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

б) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

в) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 

18. Порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и без-

наличной форме, установленный в соответствии с законодательством РФ, 

налогоплательщики единого налога на вмененный доход: 

а) не обязаны соблюдать; 

б) обязаны соблюдать; 

в) могут соблюдать в соответствии с учетной политикой. 

19. Для общественного питания установлен физический показатель: 

а) площадь для обслуживания посетителей; 

б) площадь для обслуживания посетителей, включая площадь кухни; 

в) площадь всех помещений, предназначенных для приготовления блюд и 

обслуживания посетителей. 

20. Налоговым периодом по ЕНВД признается: 

а) квартал; 

б) полугодие; 

в) девять месяцев; 

г) календарный год. 

 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей (единый сельскохозяйственный налог) 

 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей устанавливается: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законом субъекта Российской Федерации; 

в) федеральным законом. 

2. Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога осуществ-

ляется: 

а) в добровольном порядке; 

б) в обязательном порядке. 

3.  На уплату единого сельскохозяйственного налога могут быть пере-

ведены: 

а) организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  

предприниматели; 
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б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате-

ли; 

в) организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4. Организации, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного 

налога, не уплачивают: 

а)  страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б) таможенные пошлины; 

в)  налог на имущество организаций. 

5. Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

уплату единого сельскохозяйственного налога: 

а)  освобождаются от обязанностей налоговых агентов; 

б) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов. 

6. Сельхозтоваропроизводителями признаются организации и индиви-

дуальные предприниматели, производящие сельхоз продукцию и выращи-

вающие рыбу, осуществляющие ее первичную и последующую переработку и 

реализующие эту продукцию и рыбу, при условии, что: 

а) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реа-

лизации этой продукции составляет не менее 70%; 

б) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реа-

лизации этой продукции составляет более 70%; 

в)  в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее 80%. 

7.  Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным налогом 

признаются: 

 а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 

 б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 

  в) доходы, уменьшенные на величину расходов.  

8. Налоговой базой единого сельскохозяйственного налога является: 

а)  площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых объектом 

налогообложения; 

б)  денежное выражение доходов от реализации сельскохозяйственной про-

дукции; 

в) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 

9.  Налоговым периодом для единого сельскохозяйственного налога 

признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в)  календарный год. 

10.  Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога устанав-

ливается: 

а) в размере 5%; 

б) в размере 6%; 

в) в размере 7%. 

11 . Сумма единого сельскохозяйственного налога исчисляется: 
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а) налоговым органом как произведение налоговой ставки и налоговой ба-

зы; 

б) налогоплательщиком как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы; 

в)  налогоплательщиком как соответствующая ставке процентная доля 

дохода от реализации. 

12. Единый сельскохозяйственный налог уплачивается налогопла-

тельщиком: 

а) по месту регистрации налогоплательщика; 

б) по местонахождению организации (месту жительства индивидуального 

предпринимателя). 

13. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по исте-

чении налогового периода, уплачивается организациями: 

а) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом; 

б)  не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом; 

в)  не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом. 

14.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу 

представляется в    налоговый орган индивидуальными предпринимателя-

ми: 

а)  не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом; 

в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

15.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу 

представляется налогоплательщиком-организацией в налоговый орган: 

а) по своему местонахождению; 

б) по месту регистрации; 

в) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий. 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

Задание А (УСН) 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Баллы за 
верный вари-
ант ответа 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,
5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
№ теста 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Баллы за 
верный вари-
ант ответа 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,
5 

1,5 1,5 1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1 1,5 1,5 

 
Задание А (ЕНВД) 
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№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Баллы за 
верный 
вариант 
ответа 

1,5 1,
5 

1,
5 

1,5 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
Задание А (ЕСХН) 
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Баллы за 
верный вариант 
ответа 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 

  

Упрощенная система налогообложения 

 

Задача  1. Доходы индивидуального предпринимателя Сапожникова И.Т. за 

2011 г. составили 250 000 руб., расходы за этот же период – 240 000 руб. 

Рассчитайте налог, который Сапожников И.Т. должен уплатить в 

бюджет, если он выбрал в качестве объекта налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов». В регионе установлена максимальная 

ставка налога. 

Задача 2. ООО «Первоцвет» занимается мелкооптовой реализацией цветоч-

ной продукции. 

За 2017 г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 2017 г. 

получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

в 2016 г. – 120 000 руб. 

в 2017 г. – 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

«доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за 2017 г. 

Задача  3. Индивидуальный предприниматель Брусов В.О. оказывает вете-

ринарные услуги.  

Рассчитайте стоимость патента для него в 2017 г. на шесть месяцев, 

при условии, что законом субъекта РФ установлен максимальный размер по-

тенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем го-

дового дохода. 

Задача 4. Доходы индивидуального предпринимателя Мастеркова С.Ю., за-

нимающегося оказанием услуг по ремонту квартир,  составили за I квартал 2017г. 

700 000 руб. Сумма страховых взносов в Пенсионный фонд  за этот же период 

25 000 руб. В качестве объекта налогообложения предприниматель применяет 

«доходы». 

Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за I квартал 

2017 г. 
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Задача  5. В начале 2017 г. организация перешла на упрощенную систему и 

выбрала объект налогообложения в виде «доходов, уменьшенных на величину 

расходов». Общая сумма доходов за год составила 235 000 руб., в том числе бан-

ковский кредит – 120 000 руб. Сумма оплаченных расходов равна 108 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку за 

год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача  6. Фирма перешла на упрощенную систему налогообложения и ис-

пользует в качестве объекта «доходы». Общая сумма полученных доходов за 1 

квартал 2017 г. составила 340 000 руб., в том числе по договору займа 200 000 

руб. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование были уплачены в 

размере 9 400 руб. В марте один работник из 21 рабочего дня проболел 10 дней, 

что подтверждено больничным листом. Начисленное пособие по временной не-

трудоспособности составило 3 500 руб., в том числе в пределах законодательно 

установленных норм за счет средств ФСС – 381 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога к уплате по сроку за 1 квартал 2017 

г. 

Задача  7. Организация в 2017 г. переведена на упрощенную систему нало-

гообложения и выбрала объект «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

За год доходы составили 4 000 000 руб. Фактически оплаченные расходы 

насчитывали 3 900 000 руб., в том числе оплата труда – 800 000 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога за 2017 г., подлежащую уплате  в 

бюджет и взносы в Пенсионный фонд. В регионе установлена максимальная 

ставка налога. 

 

Единый налог на вмененный доход 

 

Задача 1. Индивидуальный предприниматель Носков Е.Е. оказывает услуги 

по мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. В I квар-

тале 2017  г. численность наемных работников, занятых у него, составила: 

в январе  - 8 человек; 

в феврале  - 6 человек; 

в марте - 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное представи-

тельным органом муниципального района, равно 1,1. 

Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате за I квартал 2017 г. 

Задача 2. ООО «Пицца» оказывает услуги общественного питания. Пло-

щадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе инвентаризацион-

ных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 квадратным метрам. 

Персонал ООО составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

взносов на обязательное пенсионное страхование за I квартал 2017 г. 12 000 руб. 

Кроме того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств органи-

зации пособие по временной нетрудоспособности в размере 2 350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное представи-

тельным органом муниципального района, равно 0,8. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход. 
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Задача 3. Организация оказывает услуги по передаче во временное пользо-

вание торговых палаток и применяет систему налогообложения ЕНВД. 

Определите размер базовой доходности за месяц, в случае, если площадь 

торгового места составляет: 1) 5 кв.м; 2) 12 кв.м. 

Задача 4. Организация, зарегистрированная в г. Санкт-Петербурге, оказы-

вает услуги по перевозке пассажиров и обязана применять систему налогообло-

жения в виде ЕНВД.  Имеет в собственности два пассажирских микроавтобуса 

вместимостью по 12 мест каждый. 

В I квартале 2017 г. начислены и уплачены взносы на обязательное пенси-

онное страхование работников в размере 2 300 руб. 

Рассчитайте ЕНВД за первый квартал 2017 г. 

Задача 5. Индивидуальный предприниматель в течение I квартала 2017 г. 

осуществлял деятельность в сфере розничной торговли через арендованную часть 

торгового зала магазина. Ее площадь согласно договору аренды составляет 25 

кв.м. 

В феврале того же года в подсобном помещении магазина предприниматель 

оборудовал мастерскую и стал вести деятельность по ремонту обуви. В марте для 

работы в мастерской он нанял двух работников. 

Фонд оплаты труда наемных работников за квартал составил 30 000 руб. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за наемных работни-

ков перечислены 31 марта в сумме 4 200 руб. В течение этого периода индивиду-

альный предприниматель уплатил за себя страховые взносы в виде фиксирован-

ного платежа 450 руб. 

Рассчитайте сумму ЕНВД за 1 квартал, если органами местного само-

управления установлены следующие значения корректирующих коэффициен-

тов: 

1) по розничной торговле: К2 – 0,5; 

2) по бытовым услугам: К2 – 0,4. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

 Задача 1. Совхоз производит сырое молоко, которое затем перерабатывает 

в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются через собственные ма-

газины в розницу. За  2017 г. совхоз реализовал продуктов на сумму 2 

000 000 руб. Затраты на производство молокопродуктов за этот период составили 

1 600 000 руб., из них на производство молока – 1 200 000 руб. 

Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога. 

Задача 2. Рыбозаводческая ферма работает на системе налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам 2016 г. получен убыток в размере 30 000 руб., а по итогам 2017 г. 

прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за 2017 г.  
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Задача 3. Индивидуальный предприниматель  Воронов К.П. занимается 

разведением домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на 

величину расходов, составила: 

за первое полугодие 2017 г. – 48 000 руб. 

за 2017 г. – 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового 

периода. Укажите сроки уплаты налога. 

Задача 4. Фермерское хозяйство (юридическое лицо), занимающееся выра-

щиванием арбузов, предполагает перейти на уплату единого сельскохозяйствен-

ного налога. 

Укажите, от уплаты каких налогов будут освобождены фермеры в свя-

зи с этим переходом. Ответ обоснуйте положениями НК. 

Задача 5. Фермер Платонов В.С., перешедший на уплату ЕСХН, занимается 

выращиванием картофеля. В его книге учета доходов и расходов отражены сле-

дующие операции за первое полугодие 2017 г.: 

1.  Реализовано картофеля старого урожая – 543 000 руб. 

2.  Поступило денежных средств в счет оплаты реализации – 528 000 руб. 

3.  Оплачено поставщикам за клубни-сеянцы, отгруженные в 2016 г. – 

36 000 руб. 

4.  Оплачено поставщикам за удобрения – 26 000 руб. 

5.  Выплачена заработная плата сотрудникам – 128 000 руб. 

6.  Начислены проценты за пользование заемными средствами (к уплате в 

декабре 2017г.) – 25 000 руб. 

7.  Приобретена производственная линия по мойке, сушке и упаковке кар-

тофеля. Общая стоимость приобретения составляет 450 000 руб. Оплачена по-

ставщику стоимость оборудования по мойке 150 000 руб. и частично по сушке – 

50 000 руб. Машина по мойке картофеля введена в эксплуатацию в июне 2017 г. 

Рассчитайте авансовую сумму платежа по ЕСХН, подлежащую уплате 

за первое полугодие 2017г. 

Задача 6. Организация «Цветочек»  зарегистрирована 23 января 2017 г. и 

применяет общий режим налогообложения. Осуществляет следующие виды дея-

тельности: выращивает в теплицах цветы и продает их; оказывает услуги по со-

ставлению букетов и доставке их до покупателей. 

По итогам 9 месяцев 2017 г. организацией получена выручка в размере 1 

770 000 руб. (в том числе НДС 18% - 270 000 руб.): 

- от реализации цветов – 1 062 000 руб. (в том числе НДС 18% - 162 000 

руб.); 

- от оказания услуг - 708 000 руб. (в том числе НДС 18% - 108 000 руб.). 

Определите, может ли данная организация перейти с 1 января 2018 г. 

на ЕСХН. 

Задача 7. Организация уплачивает ЕСХН. В мае 2017 г. она модернизиро-

вала основное средство. Величина затрат составила 70 000 руб. 

Определите, каким образом организация сможет учесть эти расходы 

при исчислении налоговой базы по единому налогу. 
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Задача 8. Определите, может ли предприятие включать в расходы при ис-

числении ЕСХН платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих ве-

ществ в природную среду. Обоснуйте положениями НК. 

Задача 9. Сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован в III квартале 

2011 г. 

Определите, с какого момента он считается сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в целях исчисления ЕСХН. 

 

 

Задание 4. Разбор производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации – 15 минут 

 

Задача 1. ООО «Алмаз» применяет упрощенную систему налогообложения. 

Обоснуйте, какую предельную сумму дохода должно отразить ООО в своих отче-

тах за налоговый период, чтобы остаться на специальном налоговом режиме: 1) 

в 2016 г.;  2) в 2017 г. 

Задача  2. Организация создала обособленное подразделение, которое не 

является филиалом или представительством, а также не указано в качестве тако-

вых в учредительных документах организации. 

Определите, вправе ли такая организация применять УСН. Ответ 

обоснуйте. 

Задача 3. С 2017 г. организация поменяла объект налогообложения по УСН 

с «доходов» на «доходы минус расходы». 

Определите, может ли организация вернуться к прежней системе 

налогообложения (с объектом «доходы»). Какие при этом должны быть со-

блюдены условия? Какие правила были установлены в НК до 2017 г.? 

Задача 4. Организация осуществляет  передачу во временное пользование 

земельных участков физическим лицам для  розничной торговли выращенными 

на садовых участках рассадой и саженцами. 

Определите и подтвердите нормами НК возможность или невозмож-

ность перевода организации на ЕНВД.   

Задача 5. Организация занимается оказанием автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров, грузов и неисправных транспортных средств клиен-

тов автотехцентров к месту ремонта.. На балансе организации числятся 10 гру-

зовых автомобилей, в том числе 3 автоэвакуатора. 

Определите,  переводится ли на ЕНВД деятельность, связанная с ока-

занием услуг по эвакуации автотранспорта автоэвакуаторами. Ответ 

обоснуйте. 

Задача 6. Организация общественного питания доставляет собственную 

кулинарную продукцию в офисы, не имеющие специально оборудованных по-

мещений для ее потребления, а также обособленных объектов ее реализации. 

Обоснуйте, подпадает ли под действие ЕНВД такой вид деятельно-

сти. 
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Задача 7. Организация ведет предпринимательскую деятельность в сфере 

оказания туристских услуг. А именно: оказывает услуги по временному разме-

щению и проживанию граждан в спальных корпусах общей площадью  450 кв.м, 

автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с использованием 4 автобу-

сов, услуги общественного питания через столовые с площадью залов обслужи-

вания посетителей 110 кв.м. Все вышеперечисленные услуги  предусмотрены 

договорами на оказание туристских услуг и оказываются только лицам, которые 

оплатили стоимость путевок. 

Определите, может ли в данном случае организация быть переведена 

на ЕНВД. 

Задача 8. Определите, какие из перечисленных ниже видов услуг могут 

быть переведены на ЕНВД: услуги телевидения и кабельного телевидения; услуги 

по установке систем коллективного приема телевидения; услуги по  прокладке и 

подключению абонентских отводов. Ответ обоснуйте. 

Задача 9. Совхоз посадил рассаду огурцов, но через две недели посевы бы-

ли уничтожены из-за заморозков, что документально подтверждено. 

Укажите, можно ли  учесть такой убыток для исчисления ЕСХН. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Тематика рефератов  

 

 

1. Прямые налоги в РФ и  перспективы их развития  

2.Анализ поступления налоговых платежей при применении ЕНВД  

3. Проблема соотношения прямого и косвенного налогообложения 

 4.Единый налог при упрощенной системе налогообложения  

5.Исторический опыт развития налогов в РФ и его значение на современном этапе  

6.История  становления теорий налогообложения и их развитие  

7. Земельный налог и оценка эффективности его применения  

8.Косвенные налоги в РФ: история и современность  

9.Местные налоги и сборы в РФ: действующий механизм и проблемы совершенствования  

10.Налог на доходы физических лиц: действующий механизм исчисления и уплаты. Пути 

совершенствования  

11.Налог на прибыль предприятий в РФ: действующий механизм исчисления и уплаты. Пу-

ти совершенствования  

12.Налоги как основной источник доходов бюджета всех уровней Налоговая система РФ и 

еѐ перспективы развития  

13.Налоговое планирование и прогнозирование как инструмент снижения налогового бре-

мени  

14.Налоговое регулирование малого предпринимательства  

15.Налоговое регулирование малого предпринимательства в РФ  
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16.Налоговые льготы и вычеты: их роль, условия и порядок предоставления  

17.Налоговые системы зарубежных стран  

18.Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей системы и еѐ со-

вершенствование  

19.Налогообложение транспортных средств. Механизм исчисления и взимания транспорт-

ного налога   

20. Налогообложение производителей сельскохозяйственной продукции 

  

 

Промежуточный контроль 

 

Оценочные материалы для  промежуточной (семестровой) аттестации обу-

чающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения заплани-

рованных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установ-

ленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изу-

ченного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающих-

ся по дисциплине является экзамен.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации состоят из вопросов 

и задач к экзамену по дисциплине. 

 

Оценивание обучающихся на экзамене 

 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экза-
мена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

30 «отлично»  

 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный ма-
териал, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязы-
вать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-
доизменении заданий, использует в ответе матери-
ал различной литературы, правильно обосновывает 
принятое нестандартное решение, владеет разно-
сторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач по формированию общепро-
фессиональных компетенций. 

20-25 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, ес-
ли он твердо знает материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская существенных неточ-
ностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практиче-
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ских вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также име-
ет достаточно полное представление о значимости 
знаний по дисциплине. 

10-19 «удовлетво-

рительно»  
Оценка «удовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает не-
точности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает слож-
ности при выполнении практических работ и затруд-
няется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 10 «неудовлетво-

рительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно отвечает, до-
пускает серьезные ошибки, не имеет представлений 
по методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обуче-
ние без дополнительных занятий по данной дисци-
плине. 

 
Вопросы к экзамену: 

1. Какие утверждены ставки и сроки уплаты по налогу на имущество? 
2. Какие элементы налога на имущество организаций имеют право устанавливать законо-

дательные органы субъектов РФ? 
3. Каковы сроки и порядок уплаты налога на имущество организаций? 
4. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 
5. Что является объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес? 
6. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых органах? 
7. В каких диапазонах устанавливаются ставки налога на игорный бизнес? 
8. Каковы особенности исчисления налога при вводе или выбытии объектов налогообло-

жения? 
9. Кто является плательщиком транспортного налога? 
10. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зависимости от вида 

транспортного средства? 
11. Какие транспортные средства не признаются объектом налогообложения по транс-

портному налогу? 
12. Каков принцип исчисления транспортного налога? 
13. Каков порядок уплаты налога организациями и физическими лицами? 
14. Какие элементы транспортного налога имеют право устанавливать законодательные 

органы субъектов РФ? 
15. Что является налоговым периодом и отчетным периодом по транспортному налогу? 
16. Назовите виды платы за пользование землей? 
17. Кто является плательщиком земельного налога? 
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18. Как определяется облагаемая база по земельному налогу? 
19. Каковы налоговый и отчетные периоды по земельному налогу? 
20. Какие ставки установлены налоговым кодексом РФ по земельному налогу? 
21. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога? 
22. Какие элементы земельного налога имеют право устанавливать представительные 

органы муниципальных образований? 
23. Что является объектом обложения в отношении налога на имущество физических 

лиц? 
24. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц? 
25. Какие существуют ставки налога на имущество физических лиц? 
26. Каким категориям плательщиков законодательно представлены льготы? 
27. За какие строения, сооружения и помещения не уплачивается налог на имущество 

физических лиц? 
28. Каким критериям должны  соответствовать предприятия, чтобы иметь право приме-

нять упрощенную систему налогообложения? 
29. При каких условиях организация, работающая по упрощенной системе налогообло-

жения, обязана перейти на общую систему налогообложения? 
30. Какова методика исчисления единого налога? 
31. Что такое базовая доходность? 
32. Каково определение вмененного дохода? 
33. Каково значение корректирующих коэффициентов? 
34. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход? 
35. Каков срок уплаты ЕНВД? 
36. Единый сельскохозяйственный налог?  
37. Каким критериям должны соответствовать налогоплательщики, чтобы иметь право 

применять ЕСХН? 
38. Что означает термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель»? 
39. Как учитываются доходы и расходы в целях налогообложения ЕСХН? 
40. Каков порядок исчисления и уплаты ЕСХН? 

 
Задачи к экзамену: 
Задача 1. Индивидуальный предприниматель  Воронов К.П. занимается 

разведением домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на 

величину расходов, составила: 

за первое полугодие 2017 г. – 48 000 руб. 

за 2017 г. – 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового 

периода. Укажите сроки уплаты налога. 

Задача 2. Организация приобрела ксерокс стоимостью 10 000 руб. В учет-

ной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, согласно ко-

торому к материально-производственным запасам относятся активы стоимостью 

не более 20 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом  налога на имущество орга-

низаций. Поясните ответ. 
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Задача 3. Бюджетная организация по данным на 1 января текущего года 

имеет на своем балансе основные средства, приобретенные за счет предпринима-

тельской деятельности по первоначальной и остаточной стоимости, на сумму 1 

млн. руб. Срок полезного использования этих средств - 50 месяцев. Амортизация 

начисляется линейным методом. 

Наряду с этим на балансе организации имеются не-амортизируемые основ-

ные средства на сумму 2,5 млн. руб. по первоначальной стоимости, срок полезно-

го использования которых в среднем составляет 100 месяцев. К началу года они 

отслужили 20 месяцев. Налоговая ставка на текущий год установлена в размере 

1%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество этой 

организации за первое полугодие текущего года. 

Задача 4.  ООО "Фортуна" занимается игорным бизнесом. Оно владеет 14 

игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя игровыми полями. 

2 февраля 2017 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата, а 

16 февраля установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла с 

регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 2017 г., если 

ставки налога составляют: 

- за один игровой стол - 90 000 руб. в месяц; 

- за один игровой автомат – 7 500 руб. в месяц. 

Задача 5. В начале мая 2017 г. организация приобрела и зарегистрировала 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 80 л. с. В конце мая 2017 г. автомо-

биль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для данной 

категории автомобиля 5 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог.  

Задача 6. ООО «Марс» имеет в собственности земельный участок  площа-

дью 1 200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 200 руб. Нор-

мативным правовым актом муниципального образования  ставка налога  установ-

лена в  размере 1,5%. 

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

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2017 г. 

Задача 7. Гражданин Сергеев А.И. купил двухкомнатную квартиру 

10.01.2012 г. Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., инвентари-

зационная стоимость - 520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога  с недвижимости Сергеева А.И., ис-

пользуя минимальную ставку по указанной категории имущества, отражен-

ную в Законе «О налогах на имущество физических лиц». 

Задача  8. В начале 2017г. организация перешла на упрощенную систему и 

выбрала объект налогообложения в виде «доходов, уменьшенных на величину 

расходов». Общая сумма доходов за год составила 235 000 руб., в том числе бан-

ковский кредит – 120 000 руб. Сумма оплаченных расходов равна 108 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку за 

год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 
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Задача 9. Организация, зарегистрированная в г. Санкт-Петербурге, оказы-

вает услуги по перевозке пассажиров и обязана применять систему налогообло-

жения в виде ЕНВД.  Имеет в собственности два пассажирских микроавтобуса 

вместимостью по 12 мест каждый. 

В I квартале 2017 г. начислены и уплачены взносы на обязательное пенси-

онное страхование работников в размере 2 300 руб. 

Рассчитайте ЕНВД за первый квартал 2017 г. 

Задача 10. Фермер Платонов В.С., перешедший на уплату ЕСХН, занимает-

ся выращиванием картофеля. В его книге учета доходов и расходов отражены 

следующие операции за первое полугодие 2017 г.: 

1.  Реализовано картофеля старого урожая – 543 000 руб. 

2.  Поступило денежных средств в счет оплаты реализации – 528 000 руб. 

3.  Оплачено поставщикам за клубни-сеянцы, отгруженные в 2017 г. – 

36 000 руб. 

4.  Оплачено поставщикам за удобрения – 26 000 руб. 

5.  Выплачена заработная плата сотрудникам – 128 000 руб. 

6.  Начислены проценты за пользование заемными средствами (к уплате в 

декабре 2017г.) – 25 000 руб. 

7.  Приобретена производственная линия по мойке, сушке и упаковке кар-

тофеля. Общая стоимость приобретения составляет 450 000 руб. Оплачена по-

ставщику стоимость оборудования по мойке 150 000 руб. и частично по сушке – 

50 000 руб. Машина по мойке картофеля введена в эксплуатацию в июне 2017 г. 

Рассчитайте авансовую сумму платежа по ЕСХН, подлежащую уплате 

за первое полугодие 2017г. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестаци-

онных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной  аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавате-

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

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзаме-

на). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разреше-

ния ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должност-

ными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, не-

программируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не ме-

нее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не бо-

лее 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 вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютер-

ного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявле-

ны обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

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 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 

 

 

 

 


