
Перечень информационных справочных систем 

1. информационная справочная система - ЭБС  «Университетская библиотека 

ONLINE», ЭБС «Юрайт»  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
 

 

Перечень профессиональных баз данных 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

- https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические 

материалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/ 

База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы для 

бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

База программных средств налогового учета -

 https://www.nalog.ru/rn39/program/. 
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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

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

ции (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине) обучающихся по дисциплине «Налогообложение некоммерческих орга-

низаций» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям ос-

новной образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, 

профиль «Налоги и налогообложение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Налогообложение некоммерческих 

организаций» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП ВО; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

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

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения профессиональных задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономи-
ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и форму-
лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-2: 
способностью 
осуществлять 

сбор, анализ и об-
работку данных, 

необходимых для 
решения профес-
сиональных задач 

З1. Роль, значение и со-
держание деятельности 
некоммерческих органи-
заций; 
З2. Особенности право-
вого положения и дея-
тельности некоммерче-
ских организаций раз-
личных форм; 
З3. Налоговое законода-
тельство РФ, проблемы и 
перспективы развития 
налогообложения неком-
мерческих организаций в 
РФ;  
З4. Классификацию и 
направления расходова-
ния финансовых средств 
некоммерческой органи-
зации; 
З6. Теоретические во-
просы налогообложения 
и налогового контроля 
деятельности некоммер-
ческих организаций. 

У1. Работать с законода-
тельными и инструктив-
ными материалами; 
У2. Применять нормы за-
конодательства о налогах 
и сборах в конкретных 
ситуациях, возникающих в 
процессе налоговых рас-
четов; 
У3. Анализировать и оце-
нивать поставленные эко-
номические задачи 
У4. Развивать аналитиче-
ские и творческие способ-
ности для поиска опти-
мальных решений 
У5. Применять основные 
инструменты налогового 
регулирования деятель-
ности хозяйствующих 
субъектов; 
 

В1. Навыками применения 
норм законодательства о 
налогах и сборах в кон-
кретных ситуациях, возни-
кающих в процессе нало-
говых расчетов  
В2. Способами сбора и 
обработки информации, 
необходимой в процессе 
подготовки налоговой от-
четности;  
В3. Навыками решения 
поставленных экономиче-
ских задач в практической 
деятельности; 
В4. Стандартными прие-
мами налогового воздей-
ствия на деятельность 
экономических субъектов 
В5. Методами сбора, ана-
лиза и обработки исход-
ной информации для ис-
числения налогов, упла-
чиваемых некоммерче-
скими организациями 

    

ПК-3: способно- З1. Учредительные доку- У1. Использовать теоре- В1. Методами и приемами 
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стью выполнять 
необходимые для 
составления эко-

номических разде-
лов планов расче-
ты, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы 

в соответствии с 
принятыми в орга-
низации стандар-

тами 

менты некоммерческой 
организации; 
З2. Источники формиро-
вания имущества и усло-
вия осуществления пред-
принимательской дея-
тельности некоммерче-
скими организациями;  
З3. Основы формирова-
ния финансового резуль-
тата хозяйственной дея-
тельности НКО 
З4. Особенности опреде-
ления налоговой базы по 
отдельным налогам, ко-
торые исчисляют и упла-
чивают некоммерческие 
организации. 
 
 

тические и методологиче-
ские основы налогового 
законодательства для ис-
числения наиболее круп-
ных налогов; 
У2. Самостоятельно рабо-
тать с нормативными, ин-
структивными и методи-
ческими документами, а 
так же специальной лите-
ратурой; 
У3. Формировать учетную 
политику НКО и вести бух-
галтерский учет целевых 
поступлений, доходов и 
расходов в рамках основ-
ной (уставной) и предпри-
нимательской деятельно-
сти; 
У4. Применять налоговые 
льготы, установленные 
НК РФ, законами РД и г. 
Махачкалы для неком-
мерческих организаций, 
анализировать эффектив-
ность их применения; 
У5. Определять момент 
признания объекта нало-
гообложения по различ-
ным налогам в деятель-
ности НКО 

самостоятельного приме-
нения принципов налого-
обложения, анализа нало-
говых последствий для 
НКО;  
В2. Навыками расчета 
налогов некоммерческими 
организациями в рамках 
общей системы налогооб-
ложения и специальных 
налоговых режимов; 
В3. Навыками применения 
математического и иного 
инструментария в ходе 
анализа налоговой и бух-
галтерской отчетности 
некоммерческих органи-
заций. 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Структура дисциплины: 
 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы 
 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-2 + + + + + + + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + + + + +  + 

 
 

 
 
 

 

  

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Некоммерческие организации: роль, значение и содержание деятельности 

2 Тема 2. Особенности правового положения и деятельности некоммерческих органи-

заций различных форм 

3 Тема 3. Некоммерческая организация как субъект финансовых и налоговых отно-

шений 

4 Тема 4. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

5 Тема 5. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

6 Тема 6. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 

7 Тема 7. Особенности исчисления и уплаты прочих федеральных налогов 

8 Тема 8. Особенности исчисления и уплаты региональных и местных налогов 

9 Тема 9. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов некоммерческими 

организациями в государственные социальные внебюджетные фонды 

10 Тема 10. Применение специальных налоговых режимов некоммерческими органи-

зациями 

11 Тема 11. Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы 

12 Тема 12. Практические вопросы налогообложения и налогового контроля деятель-

ности некоммерческих организаций 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код контро-
лируемой 

компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), ха-

рактеризующие 
этапы форми-

рования компе-
тенций 

Наименование оценочного сред-
ства 

текущий 
контроль 

успеваемо-
сти 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1. Некоммерче-
ские организации: 

роль, значение и со-
держание деятель-

ности 

ОПК-2 
 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5,  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5, 

-тестовые 
задания; 

 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-3; 
 

 Тема 2. Особенности 
правового положе-
ния и деятельности 
некоммерческих ор-

ганизаций различных 
форм 

ОПК-2 
 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5, 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5, 

- тестовые 
задания; 

 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-3; 
 

 Тема 3. Некоммерче-
ская организация как 
субъект финансовых 

и налоговых отно-
шений 

ОПК-2 
ПК-3 

 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5 
ПК-3 
Знать: З1,З2, 
З3, З4. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4, 
У5. 
Владеть: В1,В2, 
В3. 

-тестовые 
задания; 

 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-3; 
 

 Тема 4. Особенности 
исчисления и уплаты 
налога на добавлен-

ную стоимость 

ОПК-2 
ПК-3 

 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 

- тестовые 
задания; 

-кейс-стади; 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 4-6; 
-Задача № 1-4 
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Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5 
ПК-3 
Знать: З1,З2, 
З3, З4. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4, 
У5. 
Владеть: В1,В2, 
В3. 

 

 Тема 5. Особенности 
исчисления и уплаты 

налога на прибыль 
организаций 

ОПК-2 
ПК-3 

 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5 
ПК-3 
Знать: З1,З2, 
З3, З4. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4, 
У5. 
Владеть: В1,В2, 
В3. 

- тестовые 
задания; 

-кейс-стади; 
 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 4-6; 
-Задача № 1-4 

 Тема 6. Особенности 
исчисления и уплаты 

налога на доходы 
физических лиц 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-18 
ПК-20 

 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5 
ПК-3 
Знать: З1,З2, 
З3, З4. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4, 
У5. 
Владеть: В1,В2, 
В3. 

- тестовые 
задания; 

-кейс-стади; 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 4-6; 
-Задача № 1-4 

 Тема 7. Особенности 
исчисления и уплаты 
прочих федеральных 

налогов 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-18 
ПК-20 

 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5  
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5 

- тестовые 
задания; 

-кейс-стади; 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 7-9; 
-Задача № 1-4 
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ПК-3 
Знать: З1,З2, 
З3, З4. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4, 
У5. 
Владеть: В1,В2, 
В3 

 Тема 8. Особенности 
исчисления и уплаты 

региональных и 
местных налогов 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-18 
ПК-20 

 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5, 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5, 
ПК-3 
Знать: З1,З2, 
З3, З4. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4, 
У5. 
Владеть: В1,В2, 
В3 

- тестовые 
задания; 

-кейс-стади; 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 7-9; 
-Задача № 1-4 

 Тема 10. Применение 
специальных нало-
говых режимов не-
коммерческими ор-

ганизациями 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-18 
ПК-20 

 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5 
ПК-3 
Знать: З1,З2, 
З3, З4. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4, 
У5. 
Владеть: В1,В2, 
В3 

- тестовые 
задания; 

-кейс-стади; 
 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 7-9; 
 

 Тема 11. Налоговый 
учет в организациях 

некоммерческой 
сферы 

ОПК-2 
ПК-18 

 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5 

-тестовые 
задания; 

 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 11-
12; 

 Тема 12. Практиче-
ские вопросы нало-
гообложения и нало-
гового контроля дея-

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-20 
 

ОПК-2 
Знать: 
З1,З2,З3, З4, 
З5,З6. 

-кейс-стади; 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 11-
12 
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тельности неком-
мерческих организа-

ций 

Уметь: 
У1,У2,У3,У4,У5 
Владеть: 
В1,В2,В3,В4,В5, 
ПК-3 
Знать: З1,З2, 
З3, З4. 
Уметь: 
У1,У2,У3,У4, 
У5. 
Владеть: В1,В2, 
В3 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

наименование оце-
ночного средства 

характеристика оценочного средства представление оценоч-
ного средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, уст-
ный опрос 

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

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-

плины 

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

Вопросы по те-
мам/разделам дисци-

плины 

3 круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты, 

симпозиум 

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

Перечень дискуссионных 
тем для проведения 

круглого стола, дискус-
сии, полемики, диспута, 

дебатов 

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

Темы докладов, сооб-
щений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 эссе Средство, позволяющее оценить умение обу-
чающегося письменно излагать суть постав-
ленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием кон-
цепций и аналитического инструментария соот-
ветствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме. 

Тематика эссе 

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

тематика рефератов 

7 тест Система стандартизированных заданий, чаще 
всего с выбором одного или нескольких вари-
антов ответов, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 
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8 проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учеб-
ных и исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе реше-
ния практических задач и проблем, ориентиро-
ваться в информационном пространстве и уро-
вень сформированности аналитических, иссле-
довательских навыков, навыков практического 
и творческого мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучаю-
щихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных проек-

тов 

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

комплект контрольных 
заданий по вариантам 

10 деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся 
под управление преподавателя с целью реше-
ния учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового моде-
лирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), кон-
цепция, роли и ожидае-
мый результат по каж-

дой игре 

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

задания для решения 
кейс-задачи 

12 задача Это средство   раскрытия связимеждуданными  
иискомым, заданные условием задачи, на ос-
нове чего надо выбрать, а затемвыполнить  
действия, в том числе арифметические, идать 
ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам 

 …….   

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/ 
зачет 

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

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-
ляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-
ных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
нии понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

5 удовлетво-
рительно 
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суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее зада-
ние, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-
ал; отмечаются такие недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению после-
дующим материалом. 

0 неудовле-
творительно 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-
лов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

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 реше-
нии нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 
9-10 

 

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

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок, но задача решена неопти-
мальным 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 со-
держание ответа. 

 
 

5-6 

 

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

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины иска-
жает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомога-
тельные утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 
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6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он преду-
смотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное 
под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

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 реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-
лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем рефе-
рата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

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

4-6 баллов  

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

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

Оценка 
/зачет 

 1 1. Во введении четко сформулирован тезис, соответствую-
щий теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя 
2. Деление текста на введение, основную часть и заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;  
4. Заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5. Правильно (уместно и достаточно) используются 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- 7-8 баллов хорошо 
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щий теме эссе, в известной мере выполнена задача заинте-
ресовать читателя 
2. Деление текста на введение, основную часть и заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно полно 
доказывается выдвинутый тезис;  
4. Заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5. Уместно используются разнообразные средства связи; 
6. Для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-
примитивным языком 

3 1. Во введении тезис сформулирован нечетко, или не вполне 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис доказывается недо-
статочно логично и последовательно; 
3. Заключение, выводы не полностью соответствуют содер-
жанию основной части; 
4. Недостаточно или, наоборот, избыточно используются 
средства связи; 
5. Язык работы в целом не соответствует уровню____курса 

4-6 баллов удовлетво-
рительно 

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 неудовле-
творительно 

 
 

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

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – экономи-
ческого), способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановки цели и выбору путей ее до-

стижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и дей-
ствующей нормативно правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

   

…    
среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
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№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

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

9-10 

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

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания достиг-
нута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выполненной 
работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигнута. менее 5 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

 

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

1 
 

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

1 
 

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

1 
 

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

1 
 

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

1 
 

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

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

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

1 
 

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

1 
 

 Количество баллов в целом 10  

 
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопро-
сов, безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержатель-
ные, аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20  
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2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопро-
сов, твердое знание основных понятий и положений по во-
просам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути во-
просов, знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. 
Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопро-
сы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное оформле-
ние 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформ-
ление 

7-8  

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

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, от-
сутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте тех-
нических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное коли-
чество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, гра-
фика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих мате-
риалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБ-
ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Тема 1. Некоммерческие организации: роль, значение и содержание 
деятельности 

 

Задание 1. Тестовые задания 

1. Некоммерческая организация - это: 

а) организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками 

б) организация главной целью, которой является извлечение прибыли и ее 

распределение 

в) организация (юридическое лицо), деятельность которой направлена на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения 

работ или оказания услуг 

г) промышленная (производственная) или сервисная организация, осуществляющая 

экономическую деятельность, основной целью которой является получение прибыли 

2. Некоммерческие организации создаются для достижения: 

а) экономических благ 

б) политических благ 

в) культурных благ 

г) общественных благ 

3. Общественными организациями (объединениями) признаются: 

а) добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 

объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или 

иных 

нематериальных потребностей 

б) формы самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) 

территориально-соседскому принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, 

сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и куль-

туры 

в) формы самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе 

общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, со-

хранения 

традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества 

г) некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской 

Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и 

выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе 

доверительного управления 

4. К организационно-правовым формам НКО относятся: 

а) товарищество на вере; 

б) товарищество собственников жилья; 

в) производственный кооператив; 

г) потребительский кооператив. 

5. Общественные объединения начинают свою деятельность с момента: 

а) обязательной государственной регистрации; 

б) создания; 
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в) приобретения прав юридического лица; 

г) все ответы верны. 

6. Не является организационно-правовой формой некоммерческих организаций: 

а) общественная организация; 

б) религиозная организация; 

в) благотворительная организация; 

г) ассоциация коммерческих организаций. 

7. Учредительным документом учреждений может быть: 

а) устав; 

б) учредительный договор; 

в) типовое положение о данном виде учреждения; 

г) положение, утвержденное собственником учреждения. 

8. Паевой фонд является основой имущественной обособленности: 

а) товарищества собственников жилья; 

б) потребительского кооператива; 

в) производственного кооператива; 

г) товарищества с ограниченной ответственностью. 

9. К организациям, в отношении которых их учредители, участники, члены не имеют 

имущественных прав, относятся: 

а) потребительские кооперативы; 

б) религиозные организации; 

в) бюджетные учреждения; 

г) автономные некоммерческие организации. 

10. Учредители (участники) сохраняют имущественные права: 

а) в некоммерческих фондах; 

б) государственных корпорациях; 

в) учреждениях; 

г) автономных некоммерческих организациях. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Тема 2. Особенности правового положения и деятельности не-
коммерческих организаций различных форм  

 

Задание 1. Тестовые задания 

1. Некоммерческие организации создаются для: 

а) ремонта бытовой техники; 

б) получения максимально возможной прибыли; 

в) организации предпринимательской деятельности; 

г) для обеспечения безопасности граждан, сохранности их имущества. 

д) выполнение общественных, политических, культурных, религиозных, научных и иных 

целей некоммерческого характера. 

file:///E:/text/category/bitovaya_tehnika/
file:///E:/text/category/deyatelmznostmz_predprinimatelmzskaya/
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2. В системе организаций некоммерческой сферы наиболее крупным звеном являются: 

а) организации пчеловодов; 

б) благотворительные организации; 

в) бюджетные учреждения; 

г) жилищные кооперативы. 

3. Бюджетные организации не создаются для: 

а) удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах; 

б) обеспечения личной безопасности и имущественных прав граждан; 

в) удовлетворения культурных потребностей граждан; 

г) предоставления улучшенных медицинских услуг. 

4. Бюджетная организация имеет право числящиеся за ней основные средства: 

а) продавать; 

б) самостоятельно передавать другому учреждению или организации; 

в) самостоятельно сдавать в аренду; 

г) производить указанные действия на основании решения учредителя. 

5. Целью предпринимательской деятельности некоммерческих организаций является: 

а) обеспечение более полной занятости работников; 

б) получение дополнительных доходов; 

в) привлечение дополнительных работников; 

г) обеспечение более полного использования всех имеющихся средств. 

6. Максимальный срок погашения убытков прошлых лет за счет прибыли некоммерче-

ских организаций составляет: 

а) пять лет; 

б) четыре года; 

в) один год; 

г) десять лет. 

7. Подлежит налогообложению один из перечисленных источников доходов некоммер-

ческой организации: 

а) ассигнования из муниципального бюджета; 

б) гранты; 

в) пожертвования в пользу организации; 

г) гранты, использованные не по назначению. 

8. Не облагается налогом на прибыль некоммерческих организаций: 

а) прибыль от предпринимательской деятельности; 

б) не подтвержденные документально средства на пожертвование; 

в) подтвержденные документально средства на пожертвование; 

г) использованные не по целевому назначению гранты. 

9. Расходы бюджетных учреждений, связанные с предпринимательской деятельностью: 

а) учитываются отдельно от расходов по основной уставной деятельности; 

б) учитываются вместе с расходами от основного вида деятельности; 

в) частично включаются в расходы от предпринимательской деятельности; 

г) расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, средств пожертвования, 

благотворительных средств, грантов и основной уставной деятельности учитываются раздель-

но. 

10. Амортизационные отчисления производятся на имущество бюджетных учреждений: 

а) приобретенное за счет бюджетных средств; 

б) находящееся у него на праве собственности; 

в) первоначальная стоимость которого менее 10 тыс. руб. 

г) срок полезного использования которого составляет менее 12 месяцев. 

11. Безнадежными признаются долги: 

а) не обеспеченные банковской гарантией; 

б) не обеспеченные залогом; 

file:///E:/text/category/byudzhetnie_uchrezhdeniya/
file:///E:/text/category/imushestvennoe_pravo/
file:///E:/text/category/nalog_na_pribilmz/
file:///E:/text/category/vidi_deyatelmznosti/
file:///E:/text/category/byudzhetnij_schet/
file:///E:/text/category/bankovskaya_garantiya/
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в) по которым истек срок исковой давности; 

г) срок возврата которых нарушен более чем на 90 дней; 

д) не погашенные в срок. 

12. Полностью зачисляется в федеральный бюджет налог на прибыль организаций, полу-

ченный: 

а) в виде дивидендов; 

б) в виде процентов по государственным ценным бумагам; 

в) в виде процентов по муниципальным ценным бумагам; 

г) в пределах налоговой ставки в размере 17,5%. 

13. Объектами налогообложения НДС являются: 

а) предпринимательская деятельность; 

б) операции по реализации товаров, работ и услуг; 

в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

г) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

14. Облагаются НДС: 

а) услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях; 

б) занятия с несовершеннолетними детьми в кружках, студиях, спортивных секциях; 

в) передача в благотворительных целях детским учреждениям подакцизных товаров; 

г) услуги по уходу за больными детьми. 

15. Для получения льгот по НДС необходимо: 

а) ведение раздельного учета операций, подлежащих и не подлежащих обложению; 

б) наличие лицензии на осуществление выполняемых работ и услуг; 

в) наличие справки о финансовом положении предприятия; 

г) основание для предоставления льгот. 

16. В предшествующем налоговом периоде сумма налоговых вычетов по НДС превысила 

сумму причитающихся платежей бюджетной организации. В этом случае сумма превышения: 

а) подлежит возмещению из бюджета; 

б) не подлежит возмещению из бюджета и учитывается в затратах; 

в) может быть зачтена в счет предстоящих платежей. 

17. Транспортный налог - это налог: 

а) федеральный; 

б) региональный; 

в) местный. 

18. Объектом налогообложения транспортным налогом являются: 

а) автомобили, автобусы; 

б) моторные лодки с двигателями мощностью не свыше 5 л. с; 

в) специальные автомашины; 

г) транспортные средства, находящиеся в розыске. 

19. Не относится к бюджетным организациям: 

а) вневедомственная охрана МВД России; 

б) предприятия жилищно-коммунального хозяйства, получающие дотации из бюджета; 

в) городская больница; 

г) районная санитарно-эпидемиологическая станция. 

20. Признаками некоммерческих организаций являются: 

а) работа на коммерческой основе; 

б) распределение полученной прибыли между участниками организации; 

в) использование прибыли от коммерческой деятельности на нужды основной деятель-

ности; 

г) направление всей прибыли на уплату налогов и расширение коммерческой деятельно-

сти. 
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Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Тема 3. Некоммерческая организация как субъект финансовых и 
налоговых отношений 

 

Задание 1. Тестовые задания 

1. Основные признаки некоммерческих организаций: 

а) они стремятся получить максимально большую прибыль и распределить ее между 

участниками; 

б) прибыль не является главной целью деятельности и не подлежит распределению меж-

ду участниками; 

в) они создаются исключительно органами государственной власти и местного само-

управления; 

г) их жизнедеятельность не финансируется учредителями, благотворительными фонда-

ми, спонсорами и гражданами. 

2. Бюджетные организации создаются: 

а) общественными организациями; 

б) крупными хозяйственными организациями; 

в) федеральными, региональными или местными органами власти; 

г) спонсорами. 

3. Бюджетные организации создаются: 

а) отечественными спонсорами; 

б) коммерческими банками, страховыми и другими коммерческими компаниями; 

в) государственными органами власти и местного самоуправления; 

г) иностранными спонсорами. 

4. Имущество, приобретенное бюджетным учреждением за счет средств от предприни-

мательской деятельности, учитывается: 

а) вместе с имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств; 

б) отдельно от имущества, приобретенного за счет бюджетных средств; 

г) по выбору централизованной бухгалтерии. 

5. Наиболее благоприятна для деятельности бюджетных организаций: 

а) политика максимальных налогов; 

б) политика минимальных налогов; 

в) социально-ориентированная налоговая политика; 

г) монетаристская налоговая политика. 

6. Прибыль текущего года в целях налогообложения некоммерческих организаций может 

быть уменьшена на списание убытков прошлых лет в размере не более чем на: 

а) 50%; 

б) 30%; 

в) без ограничений; 

г) 25%. 

7. Облагаются налогом на прибыль бюджетного учреждения доходы: 

file:///E:/text/category/kommercheskij_bank/
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а) полученные в порядке безвозмездной помощи подакцизные товары; 

б) ассигнования из регионального бюджета; 

в) остатки неиспользованных по целевому назначению бюджетных средств; 

г) средства внебюджетных фондов. 

8. Гранты не подлежат обложению налогом на прибыль, если: 

а) их предоставление оформлено документально; 

б) они использованы в установленный срок на цели, предусмотренные грантодателем; 

в) они учитывались отдельно; 

г) они использованы на цели, установленные грантодателем в установленный срок, пол-

ностью. 

9. Связанные с предпринимательской деятельностью расходы, учитываемые в целях 

налогообложения, включают: 

а) расходы материальные, на оплату труда, амортизацию; 

б) внереализационные расходы; 

в) расходы на приобретение ценных бумаг; 

г) прочие расходы. 

10. В составе представительских расходов не могут учитываться расходы: 

а) на официальный прием и обслуживание представителей других организаций; 

б) на проведение официального приема: завтрака, обеда, ужина; 

в) на транспортное обеспечение и буфетное обслуживание; 

г) на организацию отдыха, профилактику или лечение заболеваний. 

11. Бухгалтерский и налоговый учет по предпринимательской деятельности ведется: 

а) отдельной бухгалтерией бюджетного учреждения; 

б) бухгалтерией бюджетного учреждения, ведущей учет по основной деятельности; 

в) централизованной бухгалтерией вышестоящего органа; 

г) по усмотрению руководителя учреждения. 

12. Освобождается от налогообложения НДС: 

а) передача товаров для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к выче-

ту при исчислении НДС; 

б) передача основных средств при реорганизации бюджетного учреждения; 

в) передача основных средств бюджетной организации для выполнения уставной дея-

тельности; 

г) передача имущества в порядке взноса в уставный капитал. 

13. Не подлежат налогообложению НДС продукты питания, произведенные непосред-

ственно студенческими и школьными столовыми и медицинскими организациями дошкольных 

учреждений, если они: 

а) полностью финансируются из бюджета; 

б) частично финансируются из бюджета; 

в) частично финансируются из средств фонда обязательного медицинского страхования; 

г) не финансируются из бюджета и внебюджетных фондов. 

14. Налог на добавленную стоимость не может влиять на: 

а) затраты предприятий по производству товаров, работ и услуг; 

б) цены товаров, работ и услуг для потребителей; 

в) спрос на товары, работы и услуги; 

г) размер ставки налога на прибыль. 

15. Плательщиками единого социального налога являются: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели, адвокаты; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями; 

г) организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения. 

16. Транспортный налог некоммерческие организации: 

а) должны уплачивать частично; 
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б) не должны уплачивать; 

в) должны уплачивать при приобретении транспортного средства в 2004г.; 

г) должны уплачивать независимо от года приобретения транспортного средства. 

17. Некоммерческие организации создаются для: 

а) ремонта бытовой техники; 

б) получения максимально возможной прибыли; 

в) организации предпринимательской деятельности; 

г) для обеспечения безопасности граждан, сохранности их имущества. 

д) выполнение общественных, политических, культурных, религиозных, научных и иных 

целей некоммерческого характера. 

18. В системе организаций некоммерческой сферы наиболее крупным звеном являются: 

а) организации пчеловодов; 

б) благотворительные организации; 

в) бюджетные учреждения; 

г) жилищные кооперативы. 

19. Бюджетные организации не создаются для: 

а) удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах; 

б) обеспечения личной безопасности и имущественных прав граждан; 

в) удовлетворения культурных потребностей граждан; 

г) предоставления улучшенных медицинских услуг. 

20. К бюджетным организациям относятся: 

а) санатории профсоюзов; 

б) предприятия службы быта; 

в) жилищно-коммунальные организации; 

г) управления культуры. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Тема 4. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость 

 

Задание 1. Тестовые задания 

1. Некоммерческие организации: 

а) являются плательщиком НДС на общих основаниях; 

б) могут быть освобождены от уплаты НДС, подтвердив документально, что их деятель-

ность не относится к предпринимательской ; 

в) могут быть освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС, 

если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реали-

зации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в совокупности установленной за-

конодательством Российской Федерации суммы; 

г) не могут быть освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика ни при 



26 
 

каких условиях. 2. 

2. Из совершенных НКО операций подлежат обложению НДС: 

а) реализация очков, линз, оправ для очков; 

б) предоставление услуг по уходу за наркологическими больными; 

в) медицинские услуги, предоставляемые по договорам добровольного медицинского 

страхования; 

г) ветеринарные услуги вне зависимости от источника финансирования. 

3. Некоммерческая организация не уплачивает НДС, если: 

а) не осуществляет операций по реализации; 

б) выполняет операции, которые не считаются реализацией с позиций НК РФ; 

в) совершает операции по реализации, не подлежащие обложению НДС; 

г) во всех перечисленных случаях. 4. 

4. Какие операции, совершенные бюджетной образовательной организацией, будут учи-

тываться при определении налоговой базы по НДС: 

а) реализация продуктов питания, произведенных школьной столовой, на территории 

школы; 

б) плата за занятия с детьми в школьном кружке танцев; 

в) реализация товаров, произведенных учениками старших классов в учебно-

производственных мастерских школы, доход от которой направляется на нужды школы; 

г) доходы от сдачи в аренду помещений для занятий с учениками начальной школы. 5. 

5. Религиозная организация для ведения своей религиозной деятельности планирует 

ежемесячно выпускать газету «Путь к религии», которая будет реализовываться прихожанам. 

Данная операция: 

а) не подлежит обложению НДС, если газета будет включена в перечень религиозной 

литературы, утвержденный Правительством РФ; 

б) безусловно, не подлежит обложению НДС, поскольку доходы от реализации изданий 

будут использованы на уставные цели организации; 

в) подлежит обложению НДС по ставке 10%, так как это периодическое печатное изда-

ние, выходящее не реже одного раза в год, не носящее рекламного характера; 

г) подлежит обложению НДС по ставке 18%, так как это периодическое печатное изда-

ние, пропагандирующее религиозные воззрения. 6. 

6. Из перечисленных лиц плательщиком НДС является: 

а) индивидуальный предприниматель, реализующий товары собственного производства; 

б) обособленное структурное подразделение организации, находящееся на самостоя-

тельном балансе, реализующее мебель; 

в) НКО, оказывающая консультационные услуги; 

г) физическое лицо, сдающее свою квартиру в аренду организации. 7. 

7. Операции реализации, которые не облагаются НДС, — это: 

а) реализация городским троллейбусным парком проездных билетов; 

б) консультационный семинар, проводимый вузом для банковских работников; 

в) реализация лекарственных средств ЗАО «Лекарь»; 

г) продажа организацией принадлежащих ей на праве собственности акций. 8. 

8. Не подлежат обложению НДС следующие операции: 

а) оказание услуг образовательным учреждением в сфере образования; 

б) проведение образовательным учреждением платного семинара по организации учеб-

ного процесса для сторонних лиц; 

в) реализация школой поделок, выполненных школьниками; 

г) сдача школой в аренду актового зала для проведения праздничных мероприятий. 9. 

9. Для целей исчисления НДС признается реализацией: 

а) реализация товаров по бартеру; 

б) безвозмездная передача товаров, работ, услуг; 

в) реализация иностранной валюты; 
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г) безвозмездная передача основных средств НКО на осуществление основной уставной 

деятельности, не связанной с предпринимательством. 10. 

10. Реализация бюджетным медицинским учреждением медицинских 

услуг в соответствии с перечнем предоставляемых по обязательному медицинскому 

страхованию услуг: 

а) облагается по ставке 0%; 

б) облагается по ставке 10%; 

в) облагается по ставке 18%; 

г) не подлежит налогообложению. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Задание 2. Разбор производственной ситуации  - кейс-стади 

 

Задача 1. Научно-исследовательский государственный институт выполняет научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Работа по проектированию скоростной 

железной дороги на 70% оплачивается из федерального бюджета. Соисполнителям передана 

половина работ. По смете переданные работы полностью финансируются из бюджета. Опреде-

лите, возможно ли освобождение от НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ. Если возможно, то 

каковы условия его применения? 

Задача 2. Региональный общественный фонд передал компьютеры по договору пожерт-

вования общественной организации «Дети мира» на сумму 100 ООО руб., ООО «Содействие» 

— на сумму 85 ООО руб., собственным работникам в качестве подарков — на сумму 120 ООО 

руб. Сделайте расчет с бюджетом по НДС. 

Задача 3. НКО, получившая разрешение на использование упрощенной системы налого-

обложения, заключила с департаментом государственного и муниципального имущества мэрии 

договор на аренду помещения, находящегося в федеральной собственности. По условиям дого-

вора ежемесячная сумма арендной платы составляет 12 ООО руб. В декабре предшествующего 

года организация оплатила аренду за весь следующий год. Возникают ли у НКО обязанности 

перед бюджетом по исчислению и уплате НДС? 

Задача 4. Фонд получил в качестве пожертвования офисное здание (нежилое помещение) 

стоимостью (по данным независимой оценки) 60 млн руб. Через три года было принято реше-

ние продать его по цене 160 млн руб. Сделайте расчет с бюджетом по НДС. 

Задача 5. Университет (частное образовательное учреждение) занимается оказанием 

платных образовательных услуг по лицензии, а также имеет на балансе кафе, обслуживающее 

студентов и преподавателей. Из бюджета учреждение не финансируется. Для управленческих 

нужд приобретены канцтовары на сумму 5900 руб. с учетом НДС. Выручка от услуг образова-

ния составила 80 000 руб., от кафе — 20 000 руб. Сделайте расчет с бюджетом по НДС. 

Задача 6. Определите облагаемые и освобождаемые от НДС операции с указанием усло-

вий применения освобождений: а) платное обучение студентов в коммерческом вузе; 

б) обучение детей частной общеобразовательной школой по авторской методике препо-

давания; 

в) проведение платных тематических консультаций по психологии районной детской по-
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ликлиникой; 

г) проведение на договорных основах разработки новой технологии очистки машинного 

масла для производственного объединения высшим учебным заведением; 

д) организация производства и реализация мягких игрушек и кухонного инвентаря рай-

онным обществом инвалидов; 

е) проведение занятий детской секции по теннису спортивнооздоровительным комплек-

сом на платной основе; 

ж) проведение консультационного семинара для работников банков государственной 

финансовой академией; 

з) реализация импортных товаров на территории Российской Федерации общественной 

организацией инвалидов. 

 

 
Тема 5. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль орга-

низаций 

 

Задание 1. Тестовые задания 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль НКО учитываются следующие 

виды доходов: 

а) регулярные и единовременные поступления от учредителей, использованные по целе-

вому назначению; 

б) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

в) выручка от реализации товаров и услуг; 

г) получаемые от собственной НКО. 2. 

Поступления от участников и членов НКО исключаются из налоговой базы по налогу на 

прибыль: 

а) если используемая организационно-правовая форма НКО указана в законодательстве 

Российской Федерации как имеющая членство; 

б) если уставом организации предусмотрены уплата вступительных и членских взносов, 

общий порядок установления их размера; 

в) во всех НКО и безусловно; 

г) в НКО, использующих поступления от участников и членов на осуществление устав-

ной деятельности. 3. 

Пожертвования учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в 

следующих организациях: 

а) в воспитательных учреждениях; 

б) союзах и ассоциациях; 

в) производственных кооперативах; 

г) некоммерческих партнерствах; 

д) музеях. 4. 

Не учитываются религиозными организациями при определении налогооблагаемой базы 

но налогу на прибыль: 

а) поступления от участников и членов; 

б) пожертвования; 

в) имущество или имущественные^рава, полученные безвозмездно на осуществление 

уставной деятельности; 

г) гуманитарная помощь. 5. 

В какой из перечисленных операций средства будут признаны грантом, уменьшающим 

налоговую базу по налогу на прибыль: 

а) получены денежные средства бюджетной образовательной организацией от иностран-
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ного физического лица безвозмездно и безвозвратно на цели проведения открытого мероприя-

тия «Подростки против наркомании» с обязательным представлением отчета об их целевом ис-

пользовании; 

б) ООО «Интеллект» получены денежные средства от Министерства торговли и пред-

принимательства РФ безвозмездно и безвозвратно для реализации бизнес-проекта, признанного 

социально значимым для региона с обязательным представлением отчета об их целевом ис-

пользовании; 

в) индивидуальным предпринимателем получены безвозмездно и безвозвратно денеж-

ные средства от государственной службы занятости по целевой программе обеспечения занято-

сти населения на открытие собственного дела с обязательным представлением отчета об их це-

левом использовании; 

г) учреждением здравоохранения получены денежные средства на безвозмездной и без-

возвратной основе от физического лица — гражданина Российской Федерации на проведение 

научных исследований в области детской онкологии с обязательным представлением отчета об 

их целевом использовании? 6. 

В каком из примеров НКО получают действительно членские взносы, а в каких за дан-

ным понятием скрывают выручку от оказания услуг: 

а) спортивная федерация выдает игрокам клубов, входящих в федерацию, лицензии на 

право участия в спортивном состязании, при этом стоимость лицензии оформляет как членский 

взнос; 

б) организация занимается выпуском специального программного обеспечения, которое 

предоставляется всем желающим, уплатившим членский взнос; 

в) профессиональное объединение врачей собирает членские взносы в фиксированном 

размере, при этом члены могут посещать любое количество мероприятий и получать любые 

консультации; 

г) спортивная организация реализует абонементы на годовое обслуживание с фиксиро-

ванным количеством посещений нескольких секций, при этом члены организации получают 

абонемент бесплатно в случае оплаты членских взносов; при невозможности оказать услуги 

(например, ремонт бассейна) взносы возвращаются или переносятся на следующий период? 7. 

Некоммерческое партнерство «Союз профессиональных бухгалтеров» проводит платные 

семинары для своих членов с привлечением сторонних экспертов. На какие расходы оно может 

уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль: 

а) оплату труда экспертов; 

б) амортизацию основных средств некоммерческого партнерства, используемых для ве-

дения уставной деятельности; в) стоимость материального обеспечения участников семинаров 

(книжная продукция, канцелярские товары); 

г) суммы премий, выплачиваемых работникам некоммерческого партнерства за счет 

средств, полученных от проведения семинаров? 8. 

Некоммерческая организация обязана уплачивать налог на прибыль: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально с уплатой ежемесячных авансовых платежей; 

в) ежеквартально без уплаты ежемесячных авансовых платежей; 

г) по любому из указанных вариантов периодичности. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Задание 2. Разбор производственной ситуации  - кейс-стади 

Задача 1. Некоммерческое партнерство получило целевые взносы на проведение профессио-

нального конкурса аудиторов в размере 130000 руб. Возникла ли у него обязанность уплатить 

налог на прибыль? 

Задача 2. Расходы бюджетной организации на содержание помещений, оплату коммунальных 

услуг, услуг связи, транспортные расходы по обслуживанию административно-управленческого 

персонала, услуг вневедомственной охраны составили за год 1 млн руб. Эти расходы распреде-

ляются между основной уставной и предпринимательской деятельностью. Сумма полученных 

бюджетной организацией ассигнований за год составила 6 млн руб., в том числе на покрытие 

указанных расходов — 300 тыс. руб. Основные доходы от предпринимательской деятельности 

составили 4 млн руб., а внереализационные доходы — 2 тыс. руб. Определите сумму расходов, 

которую бюджетная организация может отнести на уменьшение налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

Задача 3. Расходы бюджетной организации на содержание помещений, используемых для ос-

новной уставной и предпринимательской деятельности, составили 800 тыс. руб. В отчетном го-

ду были получены бюджетные ассигнования в размере 10 млн руб. Доходы от предпринима-

тельства составили 20 млн руб., в том числе внереализационные доходы — 5 млн руб. Органи-

зация решила полностью покрыть расходы на содержание помещений за счет доходов от пред-

принимательской деятельности. Определите, какая сумма указанных расходов может быть от-

несена на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль этой организации. 

Задача 4. Деятельность общественной организации осуществляется за счет различных источ-

ников. В октябре на расчетный счет поступило 100 тыс. руб. членских взносов. Организация 

выиграла конкурс на получение госзаказа на услуги по обучению детей-сирот автоделу и полу-

чила субвенцию в сумме 800 тыс. руб., которые были использованы по назначению. В ноябре от 

коммерческой организации на счет клуба поступили средства (пожертвования) в сумме 250 тыс. 

руб. для приобретения автомобилей. Таким образом, доходы и расходы имеют целевое назна-

чение. Из средств на приобретение автомобилей было направлено на выплату премий персона-

лу организации 40 тыс. руб. Рассчитайте налоговую базу и сумму налога на прибыль, подлежа-

щую уплате в бюджет. 

Задача 5. Бюджетная организация получила от Красного Креста в качестве благотворитель-

ной помощи товарно-материальные ценности (медикаменты и постельное белье) на сумму 120 

млн руб. Ценности на сумму 100 млн руб. были использованы на условиях предоставления ука-

занной помощи, остальные были проданы другой организации. Определите сумму налога на 

прибыль. 

Задача 6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры сдает в аренду недвижимое 

имущество с ежемесячной арендной платой 5000 руб. Также два раза в год на расчетный счет 

учреждения поступают пожертвования от коммерческой организации на проведение праздни-

ков в сумме 25 000 руб. Каков порядок исчисления и уплаты налога на прибыль с доходов, по-
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лученных учреждением от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности? Отражаются ли указанные доходы в налоговой декларации по налогу на прибыль? 

Определите сумму налога на прибыль. 

Задача 7. Некоммерческая образовательная организация получила в отчетном периоде без-

возмездно и безвозвратно следующие ценности: ? 

компьютерное оборудование от ООО «Центр компьютерных технологий» на сумму 250 000 

руб.; ? 

грант на проведение Всероссийской олимпиады школьников в сумме 600 000 руб.; ? 

субсидии Министерства образования РФ на реконструкцию бассейна, находящегося на тер-

ритории организации, в размере 1,5 млн руб. 

Определите сумму налога на прибыль. 

 
 

Тема 6. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц 

 

Задание 1. Тестовые задания 

Некоммерческая организация, начисляя и перечисляя в бюджет НДФЛ, выступает: 

а) плательщиком налога; 

б) носителем налога; 

в) налоговым агентом; 

г) сборщиком налога. 2. 

Особенности бюджетной организации, определяющие специфику расчета налогооблага-

емой базы по НДФЛ, заключаются в том, что: 

а) сметы финансирования не предусматривают оплаты за работников каких-либо услуг 

(коммунальных, за питание, отдых, обучение); 

б) Н КО не могут предоставлять материальную помощь работникам; 

в) НКО ограничены в возможностях оплаты компенсационных выплат; 

г) доход от ведения предпринимательской деятельности в большинстве НКО не распре-

деляется между его членами, а направляется на ведение уставной деятельности. 3. 

Не будут учитываться при определении налоговой базы по НДФЛ доходы, полученные 

работником вуза в качестве суммы: 

а) оплаты за выполнение учебной нагрузки; 

б) доплат за выполнение воспитательной работы; 

в) полученной в виде гранта на научно-исследовательские цели; 

г) полученных алиментов; 

д) оплаты за проведенную на договорной основе исследовательскую работу для сторон-

ней НКО. 4. 

Работник общественного молодежного движения, имеющий одного несовершеннолетне-

го ребенка — инвалида с детства, при ежемесячной заработной плате 15 000 руб. имеет право 

получи п стандартные налоговые вычеты по НДФЛ в июле текущего года в размере: 

а) 400 руб.; 

б) 500 руб.; 

в) 1000 руб.; 

г) 2000 руб. 5. 
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Физическое лицо, ежемесячно перечисляющее 30% своей заработной платы в виде по-

жертвований религиозной организации, имеет право на получение: 

а) положенных ему по законодательству стандартных налоговых вычетов; 

б) социального вычета на общую сумму сделанных пожертвований; 

в) социального вычета в размере не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом 

периоде; 

г) социального вычета в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 

тыс. руб. по всем основаниям данного вычета. 6. 

НКО выступают как налоговые агенты, исчисляя и удерживая НДФЛ: 

а) из заработной платы физических лиц — своих штатных работников; 

б) заработной платы физических лиц, оказывающих им услуги на основе гражданско-

правовых договоров; 

в) всех выплат физическим лицам — штатным работникам данной НКО; 

г) доходов, полученных физическими лицами из прочих источников. 7. 

Налоговая база по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования 

не включает: 

а) суммы пенсий физическим лицам, выплачиваемых по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с имеющими 

соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными фондами; 

б) накопительную часть трудовой пенсии; 

в) суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обес-

печения, заключенным физическими лицами с имеющими соответствующую лицензию россий-

скими негосударственными пенсионными фондами в пользу других лиц; 

г) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые организа-

циями и иными работодателями по законодательству Российской Федерации. 8. 

Особое значение для деятельности НКО имеют: 

а) стандартные налоговые вычеты; 

б) социальные налоговые вычеты; 

в) имущественные налоговые вычеты; 

г) профессиональные налоговые вычеты. 9. 

При невозможности удержать сумму налога на доходы физических лиц НКО обязана: 

а) не позднее 1 апреля представить в налоговый орган по месту своего учета сведения о 

доходах данных физических лиц и суммах, начисленных, но не удержанных в этом пи логовом 

периоде налогов; 

б) не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому орга-

ну по месту своего учета о невозможности удержания налога и сумме налога; 

в) не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком 

дохода, письменно сообщим, налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержать налог и сумме налога. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Задание 2. Разбор производственной ситуации - кейс-стади 

 
Задача 1. 

Молодежное общественное движение проводит конкуре «Рисунок на асфальте» в рамках 

праздника города, организованною по решению администрации. Победителям, занявшим пер-

вые три мс ста, вручаются призы (детские игрушки) по рыночной стоимости соответственно 

2000, 1000 и 500 руб. Какие обязанности возникаю і у НКО как налогового агента по НДФЛ? 

Определите сумму НДФЛ. 

Задача 2. В смете доходов и расходов адвокатской палаты субъект Федерации преду-

смотрена статья «Расходы на социальное и медицин ское обеспечение персонала». Единствен-

ный источник финансирова ния палаты — обязательные отчисления адвокатов на общие нужды 

ал вокатской палаты. Методист палаты, ежемесячно получающая оклад в размере 18 000 руб., в 

июне получила бесплатно путевку для дочери в детский лагерь, находящийся на территории 

России, оплаченную ш счет средств указанной статьи. Рассчитайте сумму налога на доходы фи 

зических лиц, подлежащую уплате методистом в июне текущего года. 

Задача 3. Некоммерческая организация «Против радиации» ока зывает материальную 

помощь людям, получившим заболевания, свя занные с радиационным воздействием вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в размере 5000 руб. каждому (работающим и пенси-

онерам по их письменному заявлению). Рассчитайте сумму материальной помощи к выдаче. 

Задача 4. НКО заключила договор пожизненного содержания с иждивением с пенсионе-

ром, сумма ежемесячных рентных платежей — 2000 руб. Рассчитайте сумму к выдаче пенсио-

неру. 

Задача 5. Коллегия адвокатов по договорам об оказании юридической помощи на рас-

четный счет получила 280 000 руб. Сумма профессиональных налоговых вычетов по НДФЛ, 

предоставленных адвокатам в соответствии с НК РФ на основании их заявлений и документов, 

подтверждающих право на вычет, составила 50 000 руб. Какая сумма причитается адвокатам 

после уплаты налога на доходы физических лиц? 

Задача 6. Профсоюз осуществил следующие выплаты: ? 

материальную помощь члену профсоюза в сумме 5000 руб. за счет членских взносов 

(общий доход физического лица с начала года составил 25 000 руб., он не имеет несовершенно-

летних детей); ? 

материальную помощь работнику администрации профсоюза, не являющегося его чле-

ном, в сумме 7000 руб. в связи с болезнью также за счет членских взносов (общий доход работ-

ника с начала года составил 42 000 руб., он имеет двух несовершеннолетних детей); ? 

ежемесячную заработную плату сотруднику — инвалиду II группы, имеющему одного 

несовершеннолетнего ребенка, в размере 8000 руб.; ? 

приз члену профсоюза за первое место в проведенных по решению профсоюза спортив-

ных соревнованиях в сумме 1000 руб. 

Проведите начисление НДФЛ. 

 

 
 

Тема 7. Особенности исчисления и уплаты прочих федеральных 
налогов 

 

Задание 1. Тестовые задания 

1. НКО будет выступать плательщиком акцизов в случае, если: 

а) НКО, осуществляющая производство спиртосодержащих товаров бытовой химии с 

объемной долей спирта более 9%, передает подакцизные товары физическому лицу в качестве 

натуральной оплаты труда; 



34 
 

б) бюджетная аптечная организация производит по индивидуальным рецептам и требо-

ваниям лечебных организаций лекарственные и лечебно-профилактические средства с объем-

ной долей спирта более 9%; 

в) НКО реализует бывший у нее в эксплуатации легковой автомобиль с мощностью дви-

гателя свыше 112,5 кВт; 

г) НКО реализует часть автомобильного бензина, полученного в качестве пожертвова-

ния.  

2. Не подлежит налогообложению акцизами: 

а) ввоз подакцизных товаров на территорию Российской Федерации; 

б) передача произведенных подакцизных товаров в переработку на давальческой основе 

(за исключением нефтепродуктов); 

в) первичная реализация конфискоранных подакцизных товаров; 

г) передача подакцизных товаров одним структурным подразделением организации, не 

являющимся самостоятельным налогоплательщиком, для производства иных подакцизных то-

варов другому такому же структурному подразделению этой организации.  

3. В отношении акцизов верно утверждение, что: 

а) по всем товарным группам установлены специфические ставки; 

б) ставки акцизов установлены как специфические, так и адвалорные; 

в) по подакцизным товарам установлены специфические и комбинированные налоговые 

ставки; 

г) ставки акциза могут дифференцироваться внутри товарной группы.  

4. Плательщиком водного налога является: 

а) профилакторий, осуществляющий забор минеральных вол из подземных водных объ-

ектов; 

б) оздоровительный санаторий с организованным пляжем на берегу Черного моря; 

в) общественное объединение любителей рыболовства, использующее акватории близ-

лежащих водных объектов для рыболовства; 

г) садоводческое объединение граждан «Урожай», осуществляющее забор воды из близ-

лежащего озера для полива своих дачных земельных участков.  

5. По водному налогу установлены ставки: 

а) адвалорные; 

б) специфические; 

в) комбинированные; 

г) прогрессивные.  

6. Общероссийские общественные объединения могут стать плательщиками государ-

ственной пошлины в случае: 

а) обращения за совершением юридически значимых действий к органам и должностным 

лицам, указанным в законодательстве; 

б) выступления в судах общей юрисдикции и арбитражных судах ответчиком и принятия 

решения не в их пользу; 

в) использования в своем наименовании слов «Россия», «Российская Федерация» и обра-

зованных на их основе словосочетаний; 

г) во всех указанных случаях.  

7. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, а также мировыми судьями, если цена иска меньше 1 млн руб., освобождаются 

выступающие в качестве истцов и ответчиков: 

а) детские общественные объединения; 

б) общественные движения; 

в) общественные организации инвалидов; 

г) школы-интернаты.  

8. Ставка госпошлины устанавливается: 

а) в адвалорной форме; 
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б) кратно минимальному размеру оплаты труда; 

в) в фиксированной сумме в зависимости от объекта; 

г) в адвалорной форме и в фиксированной сумме в зависимости от объекта. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Задание 2. Разбор производственной ситуации – кейс-стади 

 
Задача 1. НКО помимо уставной осуществляет и предпринимательскую деятельность 

(производство и реализация спиртосодержащей продукции — товаров бытовой химии в аэро-

зольной металлической упаковке). В налоговом периоде НКО произвела и реализовала 700 л 

продукции. Для ее производства было закуплено, оплачено и отпущено в производство 320 л 

денатурированного спирта. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 2. В суде общей юрисдикции рассматривается исковое заявление имущественного 

характера, подлежащего оценке. Цена иска — 1 700 000 руб. Истцом является общественная 

организация инвалидов. Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащей уплате. 

Задача 3. Арбитражный суд 20 апреля выдал НКО справку для получения из доходов фе-

дерального бюджета излишне уплаченной суммы государственной пошлины. Организация 30 

марта обратилась в налоговый орган по месту совершения действия с соответствующим заявле-

нием. В каком порядке и на основании каких документов организация может получить из бюд-

жета указанную сумму? 

Задача 4. НКО использует воду для производственных нужд. Забор воды осуществляется 

из подземных вод бассейна реки Волги. Соответствующим территориальным органом установ-

лен годовой лимит по забору воды для производственных нужд организации — 8500 тыс. м2. За 

I квартал текущего года использовано воды для производственных нужд 1800 тыс. м2. Рассчи-

тайте сумму водного налога, подлежащую уплате в бюджет. 
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Тема 8. Особенности исчисления и уплаты региональных и местных 
налогов 

 

Задание 1. Тестовые задания 

1. Налог на имущество организаций является: 

а) федеральным;              

б)  региональным;                             

в) местным. 

2. Налог на имущество организаций устанавливается: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законами субъектов Российской Федерации; 

в)  Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской Фе-

дерации. 

3.  При установлении налога на имущество организаций законами субъектов Рос-

сийской 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 Фе-

дерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

б) российские и иностранные организации, имеющие объекты недвижимого имущества 

на территории Российской Федерации; 

в)   российские организации. 

5. К игорному бизнесу относится предпринимательская деятельность: 

а) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и основанная на риске; 

б) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями доходов 

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

зацией товаров (имущественных прав), работ или услуг; 

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

6. Объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес  признаются: 

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

центр букмекерской конторы; пункт приема ставок тотализатора; пункт приема ставок букме-

керской 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. 

7. Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес устанавливаются: 

а) едиными по всей территории Российской Федерации; 

б) законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

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

ренных федеральным законодательством; 

г) нормативными актами муниципальных образований в пределах, определенных феде-

ральным законодательством. 

8. Транспортный налог является: 

а) региональным; 
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б) федеральным; 

в) местным; 

г) целевым налоговым платежом. 

9. Региональные власти при установлении транспортного налога вправе устанав-

ливать: 

а) налоговую базу; 

б) льготы по налогу; 

в) объекты налогообложения. 

10. Объектами, не подлежащими обложению транспортным налогом, являются: 

а) автомобиль мощностью 72 л.с; 

б) молоковоз, которым владеет совхоз; 

в) мотоцикл; 

г) яхта. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 

верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Задание 1. Разбор производственной ситуации – кейс-стади 

1. Верно ли следующее утверждение? – да/нет: 

Суммы членских взносов, полученные дачным некоммерческим партнерством, должны 

учитываться в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль органи-

заций 

2. Допишите правильный ответ. Максимальный размер ставки земельного налога в от-

ношении земельных участков, занятых некоммерческими организациями, составляет ____ про-

цента 

3. Допишите правильный ответ. Проценты, уплаченные НКО по договору займа, заклю-

ченного с физическим лицом, будут учитываться при исчислении налога на прибыль организа-

ций в качестве ________________расходов 

4. Укажите правильный ответ. Некоммерческая организация осуществляет предприни-

мательскую деятельность в специально арендованном здании с огражденной территорией. Рас-

ходы в виде суммы оплаты стоимости услуг по охране объекта при формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций а) включаются в прочие расходы; б) не учитываются в 

целях налогообложения; в) учитываются в расходах налогоплательщика в пределах, установ-

ленных законодательством; г) включаются в расходы в размере 20% от доходов.__ 
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Тема 10. Применение специальных налоговых режимов некоммерче-
скими организациями 

 

Задание 1. Тестовые задания 

Из перечисленных НКО имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения: 

а) городская общеобразовательная школа; 

б) негосударственный пенсионный фонд; 

в) автономная некоммерческая организация; 

г) некоммерческая организация, осуществляющая производство спиртосодержащих то-

варов бытовой химии с объемной долей спирта более 9%. 2. 

Переход на упрощенную систему налогообложения НКО, финансируемой за счет целе-

вых поступлений: 

а) целесообразен в ліЬбом случае; 

б) целесообразен, если НКО не ведет предпринимательскую деятельность; 

в) нецелесообразен. 3. 

Переход НКО на упрощенную систему налогообложения является: 

а) добровольным; 

б) принудительным. 4. 

НКО могут перейти на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход: 

а) в отношении уставных видов деятельности; 

б) в отношении видов предпринимательской деятельности; 

в) в отношении как уставной, так и предпринимательской деятельности. 5. 

При применении упрощенной системы налогообложения выбор объекта налогообложе-

ния осуществляется: 

а) налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика; 

б) налогоплательщиком самостоятельно; 

в) налогоплательщиком с согласия налогового органа; 

г) объект налогообложения определен законодательно в соответствии с видом деятель-

ности налогоплательщика. 6. 

НКО могут применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход: 

а) наряду с общей системой налогообложения по уставной непредпринимательской дея-

тельности; 

б) наряду с упрощенной системой налогообложения; 

в) самостоятельно, не сочетая с другими режимами налогообложения. 7. 

Переход НКО на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

является: 

а) добровольным; 

б) принудительным. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Задание 2. Разбор производственной ситуации – кейс-стади 

 
Задача 1. Задача 1. Общественная организация «Надежда» ведет предпринимательскую 

деятельность по изготовлению бумажной тары и применяет УСН с объектом «доходы, умень-

шенные на величину расходов». Финансовые показатели для расчета налоговой базы таковы: ? 

за I квартал налогового периода: доходы — 50 тыс. руб.; расходы — 45 тыс. руб.; ? 

II квартал: доходы — 150 тыс. руб.; расходы — 145 тыс. руб.; ? 

III квартал: доходы — 130 тыс. руб.; расходы — 140 тыс. 

руб.; ? 

IV квартал: доходы — 50 тыс. руб.; расходы — 40 тыс. руб* Рассчитайте суммы аванса 

по единому налогу за отчетные периоды 

и сумму платежей в бюджет по итогам налогового периода. 

Задача 2. НКО в отношении предпринимательской деятельности переведена на упро-

щенную систему налогообложения. Объектом на логообложения признаны доходы. По итогам 

отчетного периода получены доходы в сумме 780 ООО руб., расходы составили 550 ООО руб. 

Кроме того, организации оказана финансовая помощь в размере 340 ООО руб. Сумма страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное страхование начислена в размере 30 000 руб., уплаче-

на в размере 25 000 руб. Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 3. НКО помимо уставной деятельности занимается оказанием автотранспортных 

услуг по перевозке пассажиров. На 1 января текущего года на балансе организации числились 

15 автомобилей, в том числе один использовался для служебных целей. С 10 февраля текущего 

года организация арендовала еще два автомобиля. Налогоплательщик за этот период начислил 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме 32 000 руб., уплачено 29 

000 руб. Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за налоговый период, которая 

подлежала уплате в бюджет. Используйте для расчета корректирующий коэффициент, дей-

ствующий в муниципальном образовании по месту вашего проживания. 

Задача 4. Некоммерческая религиозная организация занимается розничной торговлей ре-

лигиозной литературой, имеет торговый зал площадью 50 м2 и арендует для торговли откры-

тую площадку 15 м2. За отчетный период налогоплательщик начислил страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование работников в сумме 12 000 руб., а уплатил в бюджет 10 

000 руб. Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход, подлежащую уплате в бюджет 

за отчетный период. Используйте для расчета корректирующий коэффициент, действующий в 

муниципальном образовании по месту вашего проживания. 

Задача 5. Жилищно-строительный кооператив планирует получить от юридического ли-

ца, возглавляемого одним из его членов, добровольный взнос на ремонт лифта в сумме 700 000 

руб. Определите по данной операции оптимальный для кооператива режим налогообложения. 

 
 

Тема 11. Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы 

 

Задание 1. Тестовые задания 

1. Система налогового учета организуется налогоплательщиком: 

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

устанавливающими правила ведения налогового учета и обязательные формы документов; 

б) в соответствии с рекомендациями ФНС России; 

в) самостоятельно.  

2. Организация налогового учета в НКО не предполагает определение: 

а) лица, ответственного за организацию налогового учета; 

б) лица, ответственного за ведение налогового учета; 

в) сроков и состава документов, представляемых лицу, ведущему налоговый учет; 
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г) форм налоговых деклараций.  

3. Учетная политика для целей налогового учета не должна отражать: 

а) порядок формирования сумм доходов и расходов; 

б) порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

в) сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

г) перечень операций, не облагаемых НДС; 

д) порядок ведения раздельного учета; 

е) все вышеперечисленное должно найти отражение в учетной политике для целей нало-

гового учета.  

4. Декларация по налогу на прибыль заполняется^ 

а) всеми НКО; 

б) только НКО, осуществляющими предпринимательскую деятельность; 

в) только НКО, у которых возникают обязательства по уплате данного налога.  

5. Требование по ведению раздельного учета в НКО предполагает, что: 

а) отдельно ведется бухгалтерский и налоговый учет; 

б) отдельно учитываются доходы и расходы nQ уставной и предпринимательской дея-

тельности; 

в) отдельно учитывается имущество — как подлежащее, так и не подлежащее обложе-

нию налогом на имущество; 

г) раздельно ведется синтетический и аналитический учет.  

6. НКО может внести изменения в учетную политику для целей налогообложения: 

а) с начала нового отчетного периода при необходимости оптимизации сумм уплачивае-

мых налогов; 

б) начала нового налогового периода при изменении применяемых методов учета; 

в) начала нового налогового периода при существенных изменениях условий деятельно-

сти; 

г) начала нового налогового периода при изменении законодательства о налогах и сбо-

рах.  

7. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно 

информации для определения налоговой базы, налогоплательщик: 

а) самостоятельно формирует регистры налогового учета; 

б) самостоятельно дополняет регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизи-

тами; 

в) вправе самостоятельно дополнять регистры бухгалтерского учета дополнительными 

реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные ре-

гистры налогового учета.  

8. Содержание данных налогового учета является: 

а) общедоступной информацией; 

б) информацией, составляющей коммерческую тайну; 

в) информацией, составляющей налоговую тайну. 

 

Шкала оценки 

 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 

баллы за 
верный 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 
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Тема 12. Практические вопросы налогообложения и налогового кон-
троля деятельности некоммерческих организаций 

 

Задание 2. Разбор производственной ситуации – кейс-стади 

Вариант 1 

1. Выделите особенности налогообложения прибыли государственных компаний 

2. Благотворитель передает благополучателю свое имущество, которое изначально было 

приобретено для благотворительной деятельности, то предъявленный продавцом НДС к вычету 

не принимается, а учитывается в стоимости этого имущества. Верно ли это утверждение. Обос-

нуйте свою позицию. 

3. Установите соответствие между облагаемыми или не облагаемыми НДС операциями, 

которые осуществляет муниципальное медицинское учреждение: операции облагаются НДС 

операции не облагаются НДС оказание услуг по осуществлению медицинской экспертизы: 

а оказание услуг по проведению медицинских осмотров работников автокомбината  

б реализация лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических ис-

следований  

в сдача в аренду помещений  

4. Дополните утверждение. Среди налогоплательщиков, для которых предусмотрены 

специальные налоговые преференции, выделяют некоммерческие организации (за исключением 

созданных в форме государственных корпораций, государственных компаний, общественных 

объединений, являющихся политическими партиями), осуществляющие деятельность, направ-

ленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Феде-

рации. Такие организации называются ___________________________ некоммерческие органи-

зации 
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ТЕМАТИКА ЭССЕ 
Тема 1: Особенности налогообложения отдельных видов деятельности 
некоммерческих организаций. 
Тема 2: Процедура государственной регистрации НКО. 
Тема 3: Налогообложения некоммерческих организаций, получивших средства в рамках благотво-

рительной деятельности. 
Тема 4: Особенности налогообложения религиозных организаций (Общественно – политических, 

ТСЖ и т.д.). 
Тема 5: Основные тенденции развития налогообложения некоммерческих организаций.  
Тема 6: Анализ зарубежного опыта налогообложения некоммерческих организаций. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Особенности государственного финансирования некоммерческих организаций (в сфере обра-

зования, культуры, здравоохранения, спорта и т.д.). 
2. Организационно-правовые основы и методика налогообложения некоммерческих организаций. 
3. Специфика оптимизации налогообложения некоммерческих организаций на региональном 

уровне. 
4. Налогообложение некоммерческих организаций в муниципальных образованиях. 
5. Налогообложение некоммерческих организаций в России. 
6. Границы применения упрощенной системы    налогообложения некоммерческих организаций. 
7. Источники финансирования НКО. 

 
 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 
1. Проблемы налогообложения благотворительной деятельности. 

2. Анализ зарубежного опыта налогообложения некоммерческих организаций. О госу-

дарственной поддержке молодѐжных и детских общественных объединений. 

3. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности н коммерческих орга-

низаций. 

4. Механизм хозяйствования и отношения собственности в НКО. 

5. Налогообложения некоммерческих организаций, получивших средства в рамках бла-

готворительной деятельности. 

6. Особенности налогообложения организаций, получающих гаранты. 

7. Налогообложения некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность за 

рубежом. 

8. Некоммерческие организации и благотворительность. 

9. Основные тенденции развития налогообложения некоммерческих организаций. 

10. Границы применения упрощенной системы налогообложения н коммерческих орга-

низаций. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Основные принципы налогообложения некоммерческих организаций. 

2. Организация раздельного налогового учѐта в НКО. 

3. Характеристика правового статуса некоммерческих организаций. 

4. Права, обязанности и ответственность НКО как налогоплательщика. 

5. Налоговые льготы некоммерческим организациям. 

6. Структура доходов и расходов в некоммерческих организациях. 

7. НДС в некоммерческих организациях. 

8. Налогообложение прибыли НКО. 

9. Понятие и особенности налогообложения целевого финансирования 

НКО. 

10. Налогообложение членских взносов. 

11. Особенности налогообложения имущества некоммерческих организациях. 

12. Порядок ведения коммерческой деятельности НКО и особенности налогообложения 

13. Порядок налогообложения целевых поступлений в НКО. 

14. Виды налогов, исчисляемых и уплачиваемых некоммерческими организациями. 

15. Характеристика отдельных видов операций, осуществляемых некоммерческими ор-

ганизациями, не облагаемых НДС. 

16. Особенности обложения НДС религиозной деятельности. 

17. Особенности обложения НДС благотворительной деятельности. 

18. Особенности обложения НДС бюджетных учреждений. 

19. Порядок ведения предпринимательской деятельности некоммерческими организаци-

ями и особенности ее налогообложения 

20. Порядок определения доходов и расходов некоммерческих организаций в целях 

налогообложения прибыли. 

21. Порядок обложения налогом на прибыль пожертвований и целевых поступлений. 

22. Особенности расчета амортизации имущества некоммерческих организаций в целях 

налогообложения прибыли. 

23. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество для некоммерческих 

организаций. 

24. Льготы по налогу на имущество для некоммерческих организаций. 

25. Порядок исполнения некоммерческими организациями обязанностей налогового 

агента по НДФЛ. 

26. Возможности применения некоммерческими организациями упрощенной системы 

налогообложения. 

27. Возможности применения некоммерческими организациями системы налогообложе-

ния в виде ЕНВД. 

28. Порядок исчисления некоммерческими организациями транспортного налога. 

29. Порядок исчисления некоммерческими организациями земельного налога. 

30. Формирование резервов НКО для целей налогообложения прибыли. 

 
 

Задачи к экзамену: 
Задача 1. В первом квартале текущего года автономной некоммерческой организацией 

«Народный театр» были осуществлены следующие операции: 

1. 16.02 АНО передала по договору пожертвования сценические костюмы обществу ин-

валидов для театрального кружка, который посещают на бесплатной основе инвалиды. Костю-

мы куплены 12.01 года за 17 700 рублей (в том числе НДС 2 700 рублей) за счет доходов от ор-

ганизованных фондом представлений; 
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2. 03.03 года приобретен набор посуды за 5 310 рублей (в том числе НДС 810 рублей) и 

подарен 16.03 года одному из артистов в связи с его юбилеем; 

3. АНО арендует помещение площадью 50 кв.м. у Комитета по управлению городским 

имуществом. Сумма арендной платы за первый квартал в соответствии с договором составила 

30 000 рублей. 31.03 года АНО перечислила сумму арендной платы и исполнил обязанность по 

НДС в качестве налогового агента. 

Рассчитайте сумму НДС, которую организация должна заплатить за первый квартал те-

кущего года. 

Задача 2. В первом квартале текущего года автономной некоммерческой организацией 

«Народный театр» были осуществлены следующие операции: 

1. АНО арендует помещение площадью 50 кв.м. у Комитета по управлению городским 

имуществом. Сумма арендной платы за первый квартал в соответствии с договором составила 

30 000 рублей. 31.03 года АНО перечислила сумму арендной платы и исполнила обязанность по 

НДС в качестве налогового агента; 

2. 30.03.2011 года АНО реализовала за 55 000 рублей шкаф, используемый в необлагае-

мой НДС деятельности. Данный шкаф был приобретен в 2008 годуза 30 000 рублей (в том числе 

НДС 4576,27 рублей). Сумма износа за время эксплуатации основного средства составила 25 

000 рублей; 

3. билеты на спектакли АНО реализовала в первом квартале на бланках строгой отчетно-

сти установленной формы на общую сумму 250 000 рублей, причем на обратной стороне биле-

тов согласно спонсорского договора размещается рекламная информация об ООО «МегаСтар». 

Рассчитайте сумму НДС, которую организация должна заплатить за первый квартал те-

кущего года. 

Задача 3. АНО «Кружок танцев» организует бесплатные занятия танцами для несовер-

шеннолетних детей из малообеспеченных семей, кружок танцев могут посещать также дети и 

из обычных семей, но на платной основе. В организации работает два штанных сотрудника: 

Лопаткин А.Н. (директор, и по совместительству тренер по танцам, 1956 г. рождения, инвалид 3 

группы)и Сорокина А.П. (тренер по танцам, 1978 г. рождения, на содержании у нее один несо-

вершеннолетний ребенок). Все документы, подтверждающие получение стандартных налого-

вых вычетов, работниками предоставлены. Заработная плата Лопаткина А.Н. за январь, фев-

раль, март была начислена по 25 000 рублей, Сорокиной А.П. по 20 000 рублей ежемесячно, 

помимо этого Сорокиной А.П. в марте по заявлению была выплачена материальная помощь в 

связи с тяжелым материальным положением в размере 5000 рублей, а Лопаткину А.Н. пособие 

по нетрудоспособности в размере 2 000 рублей: из которых за счет работодателя 1500 рублей, и 

за счет ФСС 500 рублей. В январе года было получено пожертвование от АК «Туламашзавод» 

на осуществление АНО расходов, необходимых для существования организации в размере 200 

000 рублей. АНО за 1 квартал получила плату за танцы в размере 40 000 рублей. 

Рассчитайте все налоги и взносы, которые необходимо заплатить в бюджет за 1 квартал 

текущего года. 

Задача 4. Фонд «Согласие» в январе текущего года получил безвозмездно от граждан 

5000 кг картофеля. Рыночная цена картофеля – 5 руб./кг. 

Физические лица передали картофель на осуществление уставной деятельности, а имен-

но – на поддержание социально незащищенных слоев населения. В феврале фонд реализовал 

излишки картофеля (1000 кг) своим работникам по рыночной цене. 

Рассчитайте сумму НДС и налога на прибыль, которые необходимо перечислить в бюд-

жет фонду за первый квартал текущего года.__ 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать тео-
рию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с отве-
том при видоизменении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает принятое нестандарт-
ное решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-
полнения практических задач по формированию общепрофессио-
нальных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-
ния, а также имеет достаточно полное представление о значимости 
знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программ-
ного материала, испытывает сложности при выполнении практиче-
ских работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-
творитель-
но» /не за-
чтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно от-
вечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут про-
должить обучение без дополнительных занятий по данной дисци-
плине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении атте-
стационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации знаний студентов и обучащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией пре-
подавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения ат-
тестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе 
не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролиру-
ющие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае от-
сутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподава-
телем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-
шения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-
граммой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досроч-
ным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экза-
менуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоре-
тических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-
щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного 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, долж-
ны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следу-
ющего рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в фор-
ме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной атте-

стации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте и др. 

ведущий преподава-

тель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподава-

тель 

промежуточная атте-

стация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими зада-

ниями 

ведущий преподава-

тель, комиссия 

формирование оцен-

ки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


