




Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Налоговое право» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.01 

Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП ВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 
I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых  для решения профессиональных 

задач 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-6: способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

З1знает нормативную 

базу, 

регламентирующую 

общественные 

отношения в сфере 

налогообложения;  

З2- основные 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федерального 

законодательства,  

регионального и 

местного 

законодательств, 

указов Президента 

Российской 

Федерации, 

постановлений 

Правительства России, 

международных 

договоров по вопросам 

налогообложения; 

З 3 - основные 

направления 

налоговой политики 

государства на 

современном этапе; 

-  эволюцию и 

специфические 

методы реализации 

налоговой политики 

на важнейших 

исторических этапах 

развития России и 

У1-системно 

анализировать 

информацию; 

У2-использовать 

теоретические знания 

для генерации новых 

идей; 

У3-оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

У4- выявлять и 

анализировать 

текущие и 

долговременные 

факторы, 

обуславливающие 

реализацию целей 

налоговой 

политики;  

У5 - применять 

порядок 

обжалования 

решений 

налоговых органов 

и действий их 

должностных лиц. 
 

В1-юридической 

терминологией; 

В2-навыками работы 

с научной 

литературой и 

правовыми актами; 

В3 - стандартными 

приемами 

налогового 

воздействия на 

социально-

экономические 

процессы. 
 



зарубежных стран;  

ОПК-2: способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых  

для решения 

профессиональных 

задач 

З1 - содержание 

основных норм 

налогового 

законодательства, 

подлежащих 

применению в 

конкретной ситуации, 

практику применения 

налогово-правовых 

норм 

З 2-основные 

положения 

Конституции РФ по 

вопросам 

регулирования 

налоговых 

правоотношений, 

Налогового кодекса 

РФ, других 

федеральных законов, 

регулирующих 

налоговые 

правоотношения, 

пределы 

правотворчества РФ, 

субъектов РФ и 

органов МСУ в сфере 

налоговых  

правоотношений 

З 3 - права, 

обязанности и 

ответственность 

налогоплательщиков, 

налоговых агентов, 

налоговых органов; 

З 4 – способы 

принудительного 

исполнения 

обязанностей по 

уплате налогов и 

сборов. 

У1 -

систематизировать 

налоговое 

законодательство 

применительно к 

конкретной 

ситуации 

У2 -

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию (решение) 

по конкретному 

делу, связанному с 

налоговыми  

правоотношениями 
У3-анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения; 

работать с законами 

и иными 

нормативными 

актами, 

регулирующими 

деятельность 

налоговых органов, 

анализировать их и 

давать им правовое 

толкование 
 

В1-навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права, 

регулирующих 

налоговые 

правоотношения, 

применительно к 

профессиональной 

деятельности 
В2-навыками анализа 

различных правовых 

и иных социальных 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений. 

способностью к 

систематизации и 

применению 

действующего 

законодательства с 

использованием 

справочно-правовых 

и иных 

информационных 

систем. 

В3 - методами 

налогового контроля 

и особенностями 

налогового 

регулирования в 

России. 
В 4 – навыками 

принудительного 

исполнения 

обязанностей по 

уплате налогов и 

сборов. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

 Раздел 1. Общая часть налогового права 

 

1.  Тема 1.1  Понятие налогового права и налогов.  История возникновения и 

развития налогообложения и налогового права. Принципы налогового права. 



Источники налогового права 

2.  Тема 1.2 Элементы налогообложения. Налоговая система РФ 

3.  Тема 1.3 Налоговые правоотношения 

4.  Тема 1.4 Принудительное исполнение обязанности  по уплате налогов и 

сборов 

              Раздел 2. Особенная часть налогового права  

5.  Тема 2.1  Федеральные налоги и сборы 

6.  Тема 2.2 Региональные налоги 

7.  Тема 2.3  Местные налоги 

8.  Тема 2.4 Специальные налоговые режимы    

 

 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

код 

компетенции 

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

ОК-6 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

 

 

 

 
Код 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций (темы 

дисциплины) 

 7 8 

ОК-6 + + 

ОПК-2 + + 

 

Количество данных таблиц зависит от количества тем по дисциплине 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 



 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестация 

1 Раздел 1. Общая 

часть налогового 

права 

Тема 1.1   Понятие 

налогового права и 

налогов. Принципы 

налогового права. 

Источники налогового 

права 

 

ОК-6 

ОПК-2 
 

ОК-6 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3   

Владеть: В1, 

В2,В3  

ОПК-2 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3  

Владеть: 

В1,В2,В3  

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра . 

Вопросы 

для сдачи 

зачета № 1-

5. 
 

2 Тема 1.2 Элементы 

налогообложения. 

Налоговая система РФ 

ОК-6 

ОПК-2 
 

ОК-6 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3   

Владеть: В1, 

В2,В3  

ОПК-2 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3  

Владеть: 

В1,В2,В3  
 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра . 

Вопросы 

для сдачи 

зачета № 6-

10; 25-28. 
 

3 Тема 1. 3   

Налоговые 

правоотношения 

ОК-6 

ОПК-2 
 

ОК-6 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3; У4 ; 

У5  

Владеть: В1, 

В2,В3  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра . 

Вопросы 

для сдачи 

зачета № 

11-13. 
 



ОПК-2 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3  

Владеть: 

В1,В2,В3  
 

4 Тема 1.4   

Принудительное 

исполнение 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов    

 

ОК-6 

ОПК-2 
 

ОК-6 

Знать: З1, З2; 

З3; З4 

Уметь: У1; 

У2; У3; У4; 

У5   

Владеть: В1, 

В2,В3  

ОПК-2 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3  

Владеть: 

В1,В2,В3; В4  
 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра . 

Вопросы 

для сдачи 

зачета № 

14-16; 23-

24. 
 

5 Раздел 2. Особенная 

часть налогового права  

Тема 2.1   

Федеральные налоги 

и сборы  

 

ОК-6 

ОПК-2 
 

ОК-6 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3   

Владеть: В1, 

В2,В3  

ОПК-2 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3  

Владеть: 

В1,В2,В3  

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра . 

Вопросы 

для сдачи 

зачета № 

17-22; 
43-63. 

6 Тема 2.2   

Региональные налоги 

 

ОК-6 

ОПК-2 
 

ОК-6 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3   

Владеть: В1, 

В2,В3  

ОПК-2 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3  

Владеть: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра . 

Вопросы 

для сдачи 

зачета № 

65-67. 

 
 



В1,В2,В3  

 
7 Тема 2.3   

Местные налоги 

 

ОК-6 

ОПК-2 
 

ОК-6 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3   

Владеть: В1, 

В2,В3  

ОПК-2 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3  

Владеть: 

В1,В2,В3  

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра . 

Вопросы 

для сдачи 

зачета № 

68-69. 
 

8 Тема 2.4    

  Специальные 

налоговые режимы    

 

ОК-6 

ОПК-2 
 

ОК-6 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3   

Владеть: В1, 

В2,В3  

ОПК-2 

Знать: З1, З2; 

З3 

Уметь: У1; 

У2; У3  

Владеть: 

В1,В2,В3  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра . 

Вопросы 

для сдачи 

зачета № 

70. 
 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые задания 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

задания для 

решения кейс-

задачи 



ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

ошибки, которые сам же исправляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

10 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

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 

решении 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 пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

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, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5-6 баллов   



2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

3-4- баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

2-3 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1балл  

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, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

7-8 баллов хорошо 



6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню _курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-6: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

   

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых  

для решения профессиональных задач 

   

среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

4-5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

2-3 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  1 



достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
0 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  



3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

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 вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие 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 технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

Тема 1.1   Понятие налогового права и налогов. Принципы 

налогового права. Источники налогового права 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Понятие, признаки и функции налогов.   

2. Понятие сборов. Отличительные признаки налогов от сборов 

3. Общие условия установления налогов и сборов 

4.  Принципы налогового права 

5. Источники налогового права 

 

Задание 2. Тест  

 Задание типа А 

Выбрать один вариант ответа 

 

                           Тестовые задания типа А 

  1.  Выберите наиболее правильное и полное определение сборов: 

                             а) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц; 

                             б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение 

государственными органами определенных действий; 

                              в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый  

организаций и физических лиц; 

                               г) обязательный, взимаемый с организаций и физических лиц, в 

интересах плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

и лицензий. 

2. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства  о   

налогах и сборах толкуются: 

                а) в пользу налогоплательщиков; 

                б) по решению органов власти в каждом конкретном случае; 

                в) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения собираемости 

налогов); 

                  г) в пользу налоговых органов 

 3. Налоговые агенты могут: 

                 а) удерживать налог с заработной платы налогоплательщика; 

                 б) делать перерасчет ранее уплаченных сумм налогов; 

                 в) исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять налоги в бюджет; 

                г) перечислять налоги в соответствующий бюджет. 

       4. Кто является участниками отношений, регулируемых законодательством по  

налогам и  сборам: 

                 а) организации и физические лица признаваемые налогоплательщиками и 

плательщиками сборов; 

                б) органы государственных внебюджетных фондов; 

                в) органы внутренних дел; 

                г) Министерство финансов РФ; 

                д) налоговые агенты. 

6. Кто в конечном итоге несет экономическое бремя налогообложения: 

                 а) налогоплательщики; 



                 б) носитель налога; 

                 в) налоговый агент; 

                 г) сборщик налогов. 

7. Налогоплательщики имеют право: 

                   а) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый 

кредит; 

                  б) вставать на учет в налоговых органах; 

                  в) уплачивать законно установленные налоги; 

                  г) предоставлять в налоговые органы документы служащие 

основанием для исчисления и уплаты налогов. 

8. Налогоплательщики обязаны обеспечить сохранность данных бухгалтерского  учета  и 

других финансовых документов в течение: 

                       а) трех лет; 

                       б) четырех лет; 

                       в) пяти лет; 

                       г) всего времени работы организации, индивидуального 

предпринимателя. 
9. На основании чего действует законный представитель налогоплательщика - физического 

лица:  

                        а) простой письменной доверенности; 

                 б) простой письменной доверенности, заверенной печатью или штампом физического 

лица; 

                 в) нотариальной доверенности; 

                 г) устной договоренностью. 

10. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных налогах 

и сборах принимаются: 

               а) законами субъектов РФ; 

              б) представительными органами местного самоуправления в соответствии с 

Налоговым кодексом; 

              в) органами субъектов РФ; 

              г) Налоговым  кодексом РФ. 

11. Акты законодательства о налогах  вступают в силу не ранее чем по истечении: 

             а) одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

            б) одного месяца со дня их официального опубликования; 

в) 1го января года, следующего за годом их принятия; 

г) следующего года за годом их  принятия. 

12. Установление основных принципов налогообложения и сборов относится к ведению:  

              а) федерации;  

              б) совместному федерации и субъектов федерации;  

              в) субъектов федерации; 

              г) представительных органов муниципальных образований. 

     13. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не допускается 

установление:  

            а) налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ;  

            б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным законом;  

            в) дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных 

федеральным законом; 

           г) специальных налоговых режимов на территориях соответствующих субъектов 

РФ. 

    14. В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных налогов возможно: 

            а) только федеральными законами;  

            б) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием РФ;  



            в) законами, постановлениями, другими актами, принятыми Федеральным 

Собранием РФ; 

           г) подзаконными нормативно-правовыми актами. 

15. Основной нормативный акт, выступающий базой для развития налогового и других 

отраслей права: 

          а) Закон об основах налоговой системы РФ; 

          б)  Конституция РФ; 

          в) Закон о налоге на прибыль организаций. 

          г) Налоговый кодекс РФ. 

 

Шкала оценки 

 

№ 

тест

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

балл

ы за 
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ый 
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т 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 

 

 

Задание 3. Кейс по теме «Понятие налогового права и налогов. Принципы 

налогового права. Источники налогового права» 

 

Цель: привить навыки самостоятельной работы с литературой, развить аналитические и 

творческие способности для поиска нестандартных решений, обучить диагностированию 

ситуации и самостоятельному принятию решения по указанной и чѐтко 

сформулированной проблеме в конкретный период времени. 

Проблемы для обсуждения: 
1.   Какой   официальный   правовой  характер   имеют  платежи   в   виде 

компенсационного вознаграждения: налогово-правовой или гражданско-правовой? 

2.Если      характер     компенсационного     вознаграждения     является гражданско-

правовым,    т.е.     платежи    уплачиваются    на    основании договора с 

аккредитованной организацией, заключение такого договора, исходя из норм 

Кодекса и положений Проекта, является добровольным или обязательным? 

В помощь: при подготовке к обсуждению этого пункта использовать общее определение 

договора (п.1 ст.420 Кодекса), а также другие общие положения о договоре (в т.ч. п.1 

ст.421 Кодекса). 

3.Если     характер     компенсационного     вознаграждения     является гражданско-

правовым, соответствуют ли нормы статьи 1245 Кодекса и положения Проекта 

требованиям к заключенным договорам (см. п.1 ст.432 Кодекса)? 

4.Существуют ли в Проекте признаки, свидетельствующие о том, что компенсационное 

вознаграждение имеет характер и признаки налога или сбора?   Если   существуют,   то,   

какие?   Позволяют  ли   эти   признаки квалифицировать    платежи    компенсационного    

вознаграждения    как соответствующие   определению   терминов   "налог"   или   «сбор»   

(ст.8 Налогового кодекса РФ)? 

5. В случае принятия Проекта в предложенном виде, существует ли вероятность 

признания того, что предусмотренный им порядок уплаты компенсационного     

вознаграждения     не     соответствует     правилам 

установления платежей такого рода? 



6. Должны ли в рассматриваемой ситуации правила регулирования быть аналогичными    

подходам,    принятым    в    отношении    обязательных платежей   в   фонд   

универсального   обслуживания   в   соответствии   с Федеральным законом от 7 июля 

2003  года "О связи" и с учетом Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28 февраля 2006 г. № 2-П. 

7. Насколько    правомерно    осуществление    контроля    за    уплатой компенсационного 

вознаграждения со стороны налоговых, таможенных и иных уполномоченных 

государственных органов? 

Методика решения кейса: обсуждается целесообразность и возможности 

принятия Постановления Правительства РФ «О Перечне оборудования и материальных 

носителей, а также размере и порядке сбора вознаграждения за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях» (далее 

- Проект). Проект прилагается. Можно обсудить в виде дискуссии (индивидуальных 

выступлений) в рамках «Круглого стола», или в виде обсуждения презентаций, 

подготовленных предварительно сформированными малыми группами. 

Этапы работы: 
1. Выдача домашнего задания студентам. 

2. Определение сроков выполнения задания. 

3. Ознакомление студентов с системой оценки решения кейса. 

4. Проведение индивидуальных консультаций. 

5. Работа над ситуацией в аудитории. 

6. Презентация решения кейса. 

7. Подведение итогов. 

Исполнители: студенты, имитирующие деятельность Рабочей Комиссии из числа 

представителей экономических министерств и федеральных служб Правительства 

России (Минфин России, Минэкономразвития России, ФНС России). 

Результаты кейса: решение о принятии Проекта либо о доработке Проекта или 

необходимости изменения законодательства. Возможные направления доработки и 

изменений законодательства. 

Домашнее задание: 
1. Ознакомиться с основаниями для подготовки и принятия Проекта, 

содержанием Приложений 1 и 2, а также с системой оценки решения кейса; 

2. Продумать возможные варианты ответов на проблемные вопросы 

для обсуждения. 

1. Информационное обеспечение (положения законодательства, в соответствии с 

которыми должен быть подготовлен и принят Проект) 
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1245 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и 

аудиовизуальных произведений принадлежит право на вознаграждение (далее - 

компенсационное вознаграждение) за свободное воспроизведение исключительно в 

личных целях фонограмм и аудиовизуальных произведений (далее - произведения). 

Такое вознаграждение имеет компенсационный характер и выплачивается 

правообладателям за счет средств, уплачиваемых изготовителями и импортерами 

оборудования и материальных носителей (далее изготовители и импортеры 

оборудования), используемых для такого воспроизведения. 

Перечень оборудования и материальных носи гелей, а также размер и порядок сбора 

соответствующих средств должны быть утверждены Правительством РФ (абзац 2 п.1 ст. 

1245 Кодекса). Проект подготовлен во исполнение указанных норм. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ КЕЙСА 



Авторы идей, получивших наибольшее количество голосов, получают 

максимальное количество баллов (соответствует оценке «отлично»); преподаватель 

поощряет также наиболее активных студентов и слушателей по традиционной шкале 

оценки знаний. Полученные баллы учитываются при полусеместровой и итоговой 

аттестации за работу в семестре. 

Оценка знаний проводится по 100-балльной шкале, а при подведении итогов 

производится конвертация в 10-балльную шкалу по следующим критериям: 

 

Таблица 1 

100 – балльная 

шкала 

10 – балльная 

шкала 

100 – балльная 

шкала 

10 – балльная 

шкала 

Менее 50 0 76 – 80 6 

51 - 55 1 81 – 85 7 

56 – 60 2 86 – 90 8 

61 - 65 3 91 – 95 9 

66 - 70 4 96 – 100 10 

71 - 75 5   

 

 

 

 

 

Тема 1.2 Элементы налогообложения. Налоговая система РФ 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка.  

1. Налоговые льготы. 

3. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов.  

4. Налоговая система Российской Федерации, еѐ общая характеристика.              Система 

налогов и сборов в РФ. 

5. Виды налогов и сборов, взимаемых на территории РФ.  Федеральные, региональные и 

местные налоги и сборы. 

 

Задание 2. Тесты  

Тесты. Задание типа А 

Выбрать один вариант ответа 

1. Что представляет собой налоговая ставка: 

                        а) величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой 

базы; 

                        б) величину, установленную в процентах или других измерениях; 

                        в) стоимостную характеристику налоговой базы; 

                        г) физическую характеристику налоговой базы.   

2. Налоговые  льготы являются:  

      а) основным элементом юридического состава налога;  

      б) существенным элементом юридического состава налога;  

      в) факультативным элементом юридического состава налога; 

      г) структурным элементом юридического состава налога. 

3. Резидентами Российской Федерации в целях уплаты налога на доходы являются:  

     а) граждане России;  

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

календарном году;  



     в) лица, располагающие постоянным жилищем на территории Российской федерации; 

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

течение 12 следующих подряд месяцев.  

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

    а) календарный год;  

    б) квартал;  

    в) календарный месяц; 

    г) полугодие. 

5. Для обложения налогом на доходы применяется метод:  

   а) простой прогрессии;  

   б) пропорциональный;  

   в) сложной прогрессии; 

   г) простой регрессии. 

   6.  Базой налога на имущество физических считается:  

     а) площадь строения (помещения)  

     б) рыночная стоимость имущества;  

     в) инвентаризационная стоимость имущества; 

    г) суммарная инвентаризационная стоимость имущества. 

   7. Региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом: 

          а) не могут устанавливаться; 

          б) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

          в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных 

образований; 

         г) могут устанавливаться только на территориях субъектов РФ. 

8. К региональным налогам относятся: 

          а) налог на имущество организаций; 

          б) земельный налог; 

          в) водный налог; 

          г) налог на имущество физических лиц. 

9. К федеральным налогам относятся: 

     а) налог на имущество физических лиц 

     б) водный налог; 

     в) транспортный налог; 

     г) налог на игорный бизнес. 

10. К местным налогам относятся: 

  а) налог на пользование недрами; 

  б) налог на имущество организаций; 

  в) земельный налог; 

  г) госпошлина. 

11. К специальным налоговым режимам относятся: 

 а) системы, принимаемые федеральными законами; 

       б) установление единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности; 

      в) система налогообложения при выполнении договоров концессии; 

      г) единый сельскохозяйственный налог. 

12. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

 а) соответствующих муниципальных образований; 

       б) соответствующих субъектов РФ; 

       в) соответствующих образований субъектов РФ; 

      г) на территории РФ. 

 13. При установлении регионального налога законодательными органами субъектов РФ 

налоговые льготы: 



                                 а) не могут предусматриваться; 

                                б) могут предусматриваться; 

                                в) могут предусматриваться только для определенных категорий 

налогоплательщиков; 

                                г) предусматриваются по решению Правительства РФ. 

14. Облагаемая база по налогу на имущество физических лиц определяется на основе:  

  а) среднегодовой  стоимости имущества;  

  б) результатов фактической инвентаризации;  

  в) данных первичных учетных документов; 

  г)  кадастровой стоимости. 

15. Какие из этих лиц выступая налогоплательщиками, обязаны самостоятельно исчислять 

сумму налога: 

  а) физические лица резиденты; 

  б) физические лица нерезиденты; 

  в) юридические лица; 

  г) индивидуальные предприниматели. 

16. Лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную 

систему РФ: 

а) взаимозависимые лица; 

б) сборщики налогов и сборов;  

в) налоговые агенты; 

г) налогоплательщики. 

17. Система сбора и фиксации хозяйственной информации, необходимой для правильного 

исчисления налоговых обязательств налогоплательщиков: 

а) налоговый учет; 

б) бухгалтерский учет;  

в) финансовый учет; 

г) оперативный учет. 

18. Предмет налогообложения это: 

а) материальные и нематериальные блага, с наличием которых закон связывает 

возникновение налоговых отношений; 

б) материальные и нематериальные блага и иные объекты организации и физических лиц, 

с которых в установленном законом порядке взимаются налоги и сборы;  

в) количественное выражение  объекта  налогообложения. 

г) стоимостное выражение объекта налогообложения. 

19. Юридический факт, с наличием которого законодательство о налогах и сборах 

связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога: 

а) объект налога; 

б) предмет налога;  

в) субъект налога; 

г) налоговая база. 

20. Количественное выражение объекта налога: 

а) объект налога; 

б) предмет налога;  

в) субъект налога; 

г) налоговая база; 

д) налоговая ставка. 

 
 

Шкала оценивания 

 



№ 
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Тема 1. 3  Налоговые правоотношения 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Основные задачи налоговых органов. 

2. Функции налоговых органов. 

3. Система органов ФНС. 

4.  Права налоговых органов. 

5. Обязанности налоговых органов. 

6. Ответственность налоговых органов. 

7. Участники отношений в налоговой сфере 

8. Основные задачи Министерства финансов РФ 

9. Формы проведения государственного налогового контроля. 

10. Виды налогового контроля. 

11.  Камеральная налоговая проверка 

12.  Выездная налоговая проверка 

13.  Порядок оформления результатов проверки. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тесты. Задание типа А 

Выбрать один вариант ответа 

 
1. Перспективное действие-действие акта распространяется на: 

а) вновь  возникшие и ранее возникшие правоотношения, но с даты вступления такого  

акта в силу; 

б) вновь возникшие отношения и на правоотношения, которые возникли до ее вступления 

в силу, но с более ранней датой; 

в) юридические факты и отношения, возникшие после вступления ее в силу; 

г) факты и действия имеющие силу с определенной датой. 

 2. Налоговое законодательство не допускает производить взыскание налога: 

а) с расчетных счетов, если не истек срок действия депозитного договора; 

б) с валютных счетов; 

в) кассы бухгалтерии; 

г) с депозитных счетов, если не истек срок действия депозитного договора. 

 3. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов может обеспечиваться 

следующими способами:  

а) залогом имущества, поручительством, пеней, приостановлением операций по счетам в 

банке, арестом имущества;  

б) требованием налоговых органов;  

в) требованием банков; 

г) по решению Министерства финансов РФ 

    4. Штрафы, уплаченные в бюджет:  



    а) включаются в состав расходов; 

    б) относятся к внереализационным расходам;  

    в) уплачиваются за счет чистой прибыли; 

    г) относятся к прочим расходам. 

     5. Форма проведения налогового контроля не предусмотренная Налоговым кодексом 

    а) налоговые проверки 

    б) осмотр 

    в) анкетирование 

    г) экспертиза 

    д) получение объяснений 

    е) выемка документов 

     6. Принцип организации налогового контроля – «превентивность» означает 

     а) наказание; 

     б) предупреждение; 

      в) проверка; 

      г) правомочность; 

      д) профессионализм. 

      7. Производство по делу о налоговых правонарушениях, содержащих  признаки 

преступления, ведется в порядке установленном: 

       а) законодательством РФ об административных правонарушениях; 

       б) уголовно-процессуальным законодательством; 

       в) Налоговым кодексом.; 

       г) Таможенным кодексом.  

     8. Предметом залога может быть имущество: 

   а) любое; 

   б) только, относящееся к основным средствам; 

   в) в отношении которого может быть установлен залог по гражданскому 

законодательству РФ. 

         г) готовая продукция. 

    9. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату в течении: 

     а) 1 месяца; 

     б) 2 месяцев; 

     в) 3 месяцев; 

     г) 6 месяцев. 

    10. Постановление о взыскании налога подписывается: 

       а) руководителем налогового органа (его заместителем) и заверяется гербовой 

печатью налогового органа; 

      б) руководителем организации и главным бухгалтером; 

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

руководителем организации; 

      г) руководителем финансового отдела. 

      11. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика– физического лица 

производится: 

      а) налоговыми агентами; 

      б) таможенными органами; 

    в) налоговыми органами; 

           г) только в судебном порядке. 

      12. Контроль за уплатой налогоплательщиком налога, пени и сумм налоговых санкций 

осуществляет: 

а) отдел урегулирования задолженности; 

б) отдел работы с налогоплательщиками; 

в) отдел регистрации и учета налогоплательщиков; 



г) отдел выездных налоговых проверок. 

13.  Должностные лица  вышестоящих налоговых органов, осуществляя проверки 

налоговых инспекций, вправе: 

а) привлечь налогоплательщика к ответственности за налоговые правонарушения, не 

выявленные при первичной проверке; 

б)  провести повторную выездную налоговую  проверку налогоплательщика – 

организации; 

в) обратиться с иском в суд о привлечении нарушителей налогового законодательства 

к уголовной ответственности; 

г) принять постановление об  аресте (задержании) нарушителей налогового 

законодательства. 

А 14. При повторных  налоговых проверках вышестоящие налоговые органы вправе 

требовать для контроля документы налогоплательщиков за следующий период: 

а) за  три календарных года  деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествующих году проверки, и только  документы, не предъявленные для контроля 

при первичной проверке; 

б)   только за  три календарных года  деятельности налогоплательщика, 

непосредственно предшествующих году проверки, в т.ч. документы, предъявленные для 

контроля при первичной проверке; 

в) только  за  период, совпадающий  с годом комплексной  проверки, и только  

документы, не предъявленные для контроля при первичной проверке; 

г) только за период деятельности после предыдущей проверки. 

А 15. Вышестоящий налоговый орган при выявлении факта налогового правонарушения, 

не выявленного при первичной налоговой проверке, вправе: 

а) приостановить операции по счетам налогоплательщика в банке ; 

б) потребовать сдачи уточненной налоговой декларации и устранения выявленных  

правонарушений; 

в) потребовать от налогоплательщика возмещения ущерба и привлечь должностных 

лиц организаций к административной ответственности; 

г)  применить налоговые санкции,  если правонарушение явилось результатом 

сговора  между налогоплательщиком и должностным лицом налоговой инспекции, 

проводившим первичную налоговую проверку. 

А 16. Общеустановленный срок проведения комплексной проверки нижестоящего 

налогового органа: 

а) два месяца; 

б)  три месяца; 

в) один месяц; 

г) шесть месяцев. 

А 17. Подразделения налогового аудита центрального аппарата ФНС России: 

а)  выдает лицензии на проведение налогового аудита аудиторскими и 

консалтинговыми организациями; 

б) осуществляет надзор за деятельностью аудиторских и консалтинговыми 

организациями  по осуществлению  аудита в области налогов; 

в)  рассматривает налоговые споры между налоговыми органами РФ и 

налогоплательщиками; заявления и жалобы физических и юридических.; 

г)  разрабатывает методические указания по применению налогового учета. 

А 18. При проведении аудита решений налоговых инспекций по актам налоговых 

проверок вышестоящий налоговый орган вправе: 

а)  требовать от налогоплательщиков дополнительно первичные документы за период  

налоговой проверки; 



б) получать от налогоплательщика документы и сведения за  три календарных года  

деятельности , непосредственно предшествующих году проверки; 

в) рассматривать только  документы, на основе которых вынесено решение налоговой 

инспекции о привлечении лица к ответственности; 

г) получать от налогоплательщика и налоговой инспекции дополнительные 

документы и разъяснения  за период проведения налоговой проверки. 

А 19. Подача апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган обязательна для 

налогоплательщиков в следующем случае: 

а) решения налогового органа об отказе или возврате налога; 

б) требования  налогового органа об уплате налога, пеней, штрафа; 

в) обжалования неправомерных действий должностных лиц налогового органа; 

г)   решения налогового органа о привлечении лица к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

А 20. В случае подачи жалобы налогоплательщика на решение налоговой инспекции о 

привлечении налогоплательщика к ответственности, вынесенное инспекций  решение 

вступает в силу: 

а) по истечении 10 дней со дня его принятия налоговой инспекцией; 

б) со дня его утверждения вышестоящим налоговым органом; 

в)  по истечении 10 дней со дня его утверждения вышестоящим налоговым органом; 

г) со дня его вручения налогоплательщику. 

 

 

Шкала оценивания 

 
№ 

теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

баллы 

за 

верны

й 

ответ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Задание 3. Кейс по теме «Налоговые правоотношения» 

 

Цель: привить навыки самостоятельной работы с литературой, развить 

аналитические и творческие способности для поиска нестандартных решений, 

обучить диагностированию ситуации и самостоятельному принятию решения по 

указанной и чѐтко сформулированной проблеме в конкретный период времени. 

Проблема для обсуждения: обосновать возможность введения новых налогов и 

сборов, разработать элементы налогообложения по каждому из них. 

Методика решения кейса: посредством «мозгового штурма» предлагаются объекты 

налога или сбора, а затем разрабатываются элементы налогообложения по какому-либо 

налогу или сбору (по выбору участников деловой игры). 

Этапы работы: 
1. Выдача домашнего задания студентам. 

2. Определение сроков выполнения задания. 

3. Ознакомление студентов с системой оценки решения кейса. 

4. Проведение индивидуальных консультаций. 

5. «Мозговой штурм» в аудитории 

6. Работа над ситуацией в аудитории в форме деловой игры. 

7. Презентация решения кейса. 

8. Подведение итогов. 



Исполнители: студенты, имитирующие деятельность Рабочей Комиссии из числа 

представителей экономических министерств и федеральных служб Правительства России 

(Минфин РФ, МЭР РФ, ФНС РФ). 

Результаты кейса: 
1. Пояснительная   записка,   содержащая   название   налога,   выделение 

классификационного  признака  налога,  исходя  из  уровня  правовых полномочий по его 

установлению, изменению и отмене. 

2. Законопроект о внесении изменений и дополнений в статьи 13, 14, 15 Налогового 

кодекса РФ и в отдельные нормативно-правовые акты о налогах и сборах. 

3. Законопроект о внесении изменений и дополнений  в часть вторую Налогового   

кодекса  РФ,   содержащий   краткое   описание  элементов налогообложения. 

Домашнее задание: повторить содержание статей 17, 19, 38, 52, 53, 55, 56, 57, 58 

Налогового кодекса РФ, ознакомиться с методическими рекомендациями по проведению 

деловой игры, а также с системой оценки решения кейса. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ КЕЙСА 

Авторы идей, получивших наибольшее количество голосов, получают 

максимальное количество баллов (соответствует оценке «отлично»); преподаватель 

поощряет также наиболее активных студентов и слушателей по традиционной шкале 

оценки знаний. Полученные баллы учитываются при полусеместровой и итоговой 

аттестации за работу в семестре. 

Оценка знаний проводится по 100-балльной шкале, а при подведении итогов 

производится конвертация в 10-балльную шкалу по следующим критериям: 

 

Таблица 1 

100 – балльная 

шкала 

10 – балльная 

шкала 

100 – балльная 

шкала 

10 – балльная 

шкала 

Менее 50 0 76 – 80 6 

51 - 55 1 81 – 85 7 

56 – 60 2 86 – 90 8 

61 - 65 3 91 – 95 9 

66 - 70 4 96 – 100 10 

71 - 75 5   

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4  Принудительное исполнение обязанностей по уплате налогов и 

сборов 

 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Общие положения о принудительном исполнении налоговой обязанности 

2. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности 

3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности 



 

Задание 2. Тесты  

Тесты. Задание типа А 

Выбрать один вариант ответа 

 

1. Совокупность организационно-правовых форм и методов управления 

налогообложением представляет собой: 

   а) налоговое планирование 

   б) налоговое прогнозирование 

   в) налоговый механизм 

2. В чем заключается первое направление реформирования налоговой политики 

   а) снижение количества налогов 

   б) снижение налоговой нагрузки 

   в) равномерное распределение налогового бремени 

3. По степени жесткости регулирования государством, различают цены: 

    а) рыночные и зависимые 

    б) зависимые и регулируемые 

    в) рыночные и регулируемые 

4. Фиксированные цены — это... 

    а) цены, отклоняться от которых продавец не имеет права 

    б) цены, которые свободны от ценового вмешательства государства 

    в) цены, изменение которых допускается в определенных пределах 

5. Существует несколько типов налоговой политики.  Какова главная особенность первого 

типа 

   а) высокий уровень налогообложения 

   б) низкое налоговое бремя 

   в) налоговая политика с существенным уровнем налогообложения 

6. Какие существуют уровни правления в РФ: 

а) федеральный, региональный и местный 

б) региональный и местный 

в) федеральный и региональный 

7. Налоговый механизм представляет собой: 

а)  систему правовых норм и организационных мер, определяющих порядок управления 

налоговой системой страны и ее функционирования 

б) неотъемлемый атрибут и органическая часть государства, без них немыслима реализация задач 

и функций института государства. 

в)  обязательный элемент, характеризующий количественное выражение объекта 

налогообложения, к которому применяется налоговая ставка 

8.Контроль за деятельностью инспекций  ФНС России по районам и городам ( городам без 

районного уровня) осуществляет: 

а) межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам; 

б) межрайонные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам; 

в) УФНС России по соответствующему субъекту РФ; 

г) непосредственно ФНС России. 

9. При комплексных проверках  налогового администрирования нижестоящих налоговых 

органов объектом контроля не  может быть: 

а)  выполнение плана налоговых поступлений, предусмотренного  в бюджете 

соответствующего административно – территориального образования; 

б) информационное обеспечение деятельности инспекции; 

в) организация контроля за применением  контрольно – кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением; 

г) наличие повторных жалоб налогоплательщиков. 



10. Приказ на проведение комплексной проверки нижестоящего налогового органа издает: 

а)  руководитель соответствующего вышестоящего налогового органа; 

б) руководитель соответствующей ( проверяемой) налоговой инспекции; 

в) руководитель финансового органа; 

г) должностное лицо  (начальник отдела) соответствующего подразделения 

вышестоящего налогового органа. 

11. По результатам комплексной проверки нижестоящего налогового органа 

составляются: 

а) справка о комплексной проверке и принимается решение; 

б) акт комплексной проверки; 

в) составляется аудиторское заключение и принимается решение; 

г) акт ревизии. 

 12. Критерии оценки качества налогового администрирования налоговых инспекций: 

а)  число  налогоплательщиков, стоящих на учете в налоговой инспекции; 

б) количество налогоплательщиков, привлеченных к ответственности за налоговые 

правонарушения; 

в)  доля решений налоговых органов, признанных судом недействительными ( как 

соотношение числа жалоб, рассмотренных в досудебном порядке к числу исков 

налогоплательщиков); 

г) увеличение налогового потенциала территории, администрируемой налоговой 

инспекцией 

13. Функциями подразделений налогового аудита в налоговых органах является: 

а) выдача лицензий на проведение налогового аудита в организациях- 

налогоплательщиках; 

б) досудебное урегулирование налоговых споров; 

в) комплексные проверки нижестоящих налоговых инспекций; 

г) проведение налогового аудита в организациях налогоплательщиках. 

14. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит 

уменьшению: 

а) не более чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным НК РФ; 

б) не менее чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным НК РФ; 

в) не менее чем в 4 раза по сравнению с размером, установленным НК РФ; 

г) не более чем в 4 раза по сравнению с размером, установленным НК РФ. 

15. Письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных 

расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и другие 

данные, связанные с исчислением и уплатой налога, является: 

а) налоговой декларацией; 

б) грузовой таможенной декларацией; 

в) налоговым извещением; 

г) налоговым уведомлением. 

16. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им налоговой декларации не 

отражения или неполноты отражения сведений, а равно ошибок, приводящих к 

занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан: 

а) оставить налоговую декларацию без изменений; 

б) внести необходимые дополнения в налоговую декларацию; 

в) внести необходимые изменения  в налоговую декларацию и представить в налоговый 

орган уточненную налоговую декларацию; 

г) внести дополнения в отношении доходов организации. 

17. Действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по ограничению 

права собственности налогоплательщика-организации в отношении его имущества, 

признается: 

а) арестом имущества; 



б) залогом имущества; 

в) поручительством; 

 г) пени. 

 

 

Шкала оценивания 

 

№ 

тест

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

балл

ы за 

верн

ый 

отве

т 

3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

 

 

Задание 3. Кейс по теме «Принудительное исполнение обязанностей по уплате 

налогов и сборов» 

 

Цель: привить навыки самостоятельной работы с литературой, развить 

аналитические и творческие способности для поиска нестандартных решений, 

обучить диагностированию ситуации и самостоятельному принятию решения по 

указанной и чѐтко сформулированной проблеме в конкретный период времени. 

Проблема для обсуждения: внесение изменений к основным направлениям налоговой 

политики Российской Федерации, исходя из современных реалий. 

Методика решения кейса: посредством «мозгового штурма» разработать 

предложения об антикризисных мерах по реализации следующих Основных 

направлений налоговой политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (по выбору) : 

1. Администрирование налогов и сборов. 

2. Налог на доходы физических лиц и единый социальный налог. 

3. Налогообложение в рамках специальных налоговых режимов. 

Этапы работы: 
1. Выдача домашнего задания студентам. 

2. Определение сроков выполнения задания. 

3. Ознакомление студентов с системой оценки решения кейса. 

4. Проведение индивидуальных консультаций. 

5. «Мозговой штурм» в аудитории. 

6. Работа над ситуацией в аудитории в форме деловой игры. 

7. Презентация решения кейса. 

8. Подведение итогов. 

Исполнители:    студенты,    имитирующие    деятельность   Рабочей Комиссии из числа 

представителей экономических министерств и федеральных служб Правительства России 

(Минфин РФ, МЭР РФ, ФПС РФ). 

Результаты кейса: предложения, направленные на реализацию отдельных положений 

Основных направлений налоговой политики Российской Федерации, исходя из 

актуальных требований экономической ситуации. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ КЕЙСА 



Авторы идей, получивших наибольшее количество голосов, получают 

максимальное количество баллов (соответствует оценке «отлично»); преподаватель 

поощряет также наиболее активных студентов и слушателей по традиционной шкале 

оценки знаний. Полученные баллы учитываются при полусеместровой и итоговой 

аттестации за работу в семестре. 

Оценка знаний проводится по 100-балльной шкале, а при подведении итогов 

производится конвертация в 10-балльную шкалу по следующим критериям: 

 

Таблица 1 

100 – балльная 

шкала 

10 – балльная 

шкала 

100 – балльная 

шкала 

10 – балльная 

шкала 

Менее 50 0 76 – 80 6 

51 - 55 1 81 – 85 7 

56 – 60 2 86 – 90 8 

61 - 65 3 91 – 95 9 

66 - 70 4 96 – 100 10 

71 - 75 5   

 

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость 

2. Правовое регулирование акцизов 

3. Правовое регулирование налога на прибыль организаций 

4. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц  

5. Правовое регулирование налога на добычу полезных ископаемых 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тесты. Задание типа А 

Выбрать один вариант ответа 

 
1.Внереализационными доходами для целей налогообложения прибыли признаются 

доходы: 

а)  в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 

б) от реализации основных средств; 

в)  от реализации товарно-материальных ценностей. 

г) в виде имущества полученного в форме залога. 

  2.Расходы на ремонт основных средств для целей налогообложения прибыли 

признаются: 

а) материальными расходами; 

б) прочими расходами; 

в) внереализационными расходами; 

г) амортизационными начислениями. 

 3.Не является объектом налогообложения по НДПИ: 

а) торф; 

б) многокомпонентные комплексные руды; 

в) общераспространенные полезные ископаемые, не числящиеся на государственном 

балансе, добытые индивидуальным предпринимателем и используемые им для 

собственных нужд; 

г) антрацит. 

4.Налоговый вычет расходов на содержание детей предоставляется в размере: 



а) 600 рублей за каждый месяц налогового периода; 

б) 300 рублей за каждый месяц налогового периода; 

в) 400 рублей за каждый месяц налогового периода; 

г) 1400 рублей, 3000 рублей. 

5.Налоговый вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода 

предоставляется: 

а) ветеранам ВОВ; 

б) инвалидам Великой Отечественной войны; 

в) инвалидам с детства; 

г) инвалидам I и II групп. 

6.Налоговая ставка по НДФЛ в размере 35 % установлена в отношении следующих 

доходов: 

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами РФ; 

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в рекламных целях; 

в) дивидендов; 

г) премий. 

7.Освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС предоставляется, если: 

а) сумма выручки без учета НДС за квартал не превысила 2 млн. руб.; 

б) сумма выручки с НДС за три предшествующих последовательных календарных 

месяца не превысила 1 млн. руб.; 

в) сумма выручки в среднем за месяц, за три предшествующих последовательных 

календарных месяца не превысила 1 млн. руб.; 

г) сумма выручки без учета НДС, за три предшествующих последовательных 

календарных месяца в совокупности не превысила 2 млн. руб. 

8.К объектам налогообложения по НДС относится реализация товаров (работ, услуг): 

а) на территории Российской Федерации, в том числе  на безвозмездной основе, 

выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

б) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, выполнение 

строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

в) на территории Российской Федерации, передача на безвозмездной основе объектов 

основных средств органам государственной власти; 

г) на территории Российской Федерации, ввоз товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации, передача на безвозмездной основе объектов основных средств 

бюджетным учреждениям. 

9.Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными организациями российским 

организациям в виде гранта с последующим отчетом об их условном использовании: 

а) являются объектом налогообложения; 

б) не являются объектом налогообложения; 

в) не являются объектом налогообложения при заключении договора простого 

товарищества; 

г) не являются объектом налогообложения, если это предусмотрено законодательными 

актами субъектов Российской Федерации. 

10.При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

а) НДС не взимается; 

б) плательщиком НДС является получившая сторона; 

в) установлена ставка в размере 0%; 

г) плательщиком НДС признается передающая сторона. 

11.Перечень товаров (работ, услуг), операции с которыми освобождаются от уплаты 

НДС: 

а) является единым на всей территории Российской Федерации; 



б) является единым на всей территории Российской Федерации, за исключением 

перечня, предусмотренного для приграничных районов; 

в) устанавливается по каждому экономическому району Российской Федерации по 

согласованию с Федеральной налоговой службой; 

г) утверждается постановлением Правительства Российской Федерации на каждый 

финансовый год. 

12.Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при реализации следующих 

товаров (работ, услуг): 

а) книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой; 

б) товаров для детей в соответствии с установленным перечнем; 

в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке 

экспортируемых из Российской Федерации товаров; 

г) муки, хлебобулочных изделий, соли, сахара. 

    13.Пониженная ставка НДС применяется:  

    а) к импортным товарам;  

    б) к консультационным услугам;  

    в) к бытовым услугам; 

    г) продовольственным товарам. 

    14.Плательщики акцизов:  

    а) предприятия, торгующие подакцизными товарами;  

    б) предприятия, производящие и реализующие подакцизные товары;  

    в) покупатели подакцизных товаров; 

    г)  структурные подразделения организаций. 

   15.Счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС выписывает:  

   а) налоговый орган;  

   б) поставщик товара (работ, услуг);  

   в) покупатель товара (работ, услуг);  

   г) финансовый орган. 

16.Методы расчета сумм амортизации при исчислении налоговой базы по налогу на 

прибыль согласно главе 25 Налогового кодекса РФ: 

а) пропорционально произведенной продукции; 

б) линейный, нелинейный; 

в) по сумме чисел лет; 

г) балансовый. 

17.Представительские расходы нормируются в размере:  

а) 4% расходов на оплату труда; 

б) не превышающем 4% выручки от реализации; 

в) 2% расходов на оплату труда; 

г) 4% расходов на оплату труда или 4% выручки от реализации в зависимости от 

положений учетной политики 

18.Организации (за исключением банков) имеют право на определение даты получения 

дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие 

четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций 

без учета налога на добавленную стоимость не превысила: 

а) 3 млн. руб.; 

б) 5 млн. руб.; 

в) 1 млн. руб.; 

г) от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. 

19.По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от вида 

дохода: 

а) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 



б) 24%, 18%, 15%, 0%; 

в) 24%, 20%, 15%, 5%; 

г) 20%, 9%, 15%, 10%, 0%. 

 20. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) календарный год или иной период времени, установленный законодательными 

актами региональных органов власти. 

21. Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли имеют право 

уплачивать: 

а) все организации; 

б) организации, у которых выручка от реализации превышает 15 млн. руб.; 

в) организации, имеющие обособленные подразделения; 

г) иностранные организации, имеющие постоянное представительство на территории 

Российской Федерации. 

22.Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, подлежащие уплате в 

течение отчетного периода, уплачиваются в срок: 

а) не позднее 10-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 

б) до 15-го числа каждого месяца; 

в) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода; 

г) в сроки, устанавливаемыми законодательными актами региональных органов власти. 

23.В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается имущество: 

а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 2 тыс. руб.; 

б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

на дату приобретения не более стократного размера минимальной месячной оплаты труда, 

установленного законом; 

в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 100  тыс. руб. 

24. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не относятся: 

а) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы 

для ЭВМ, базы данных; 

б) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров и фирменное наименование; 

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

промышленного коммерческого или научного опыта; 

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

способность к труду. 

 

 

 

 

Шкала оценивания 

 

№ 
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Решение ситуационных задач 

 
Ситуация 1. Иностранный гражданин 1 июня 2019 года приехал в Россию для 

выполнения работ в иностранном представительстве, находящемся в Казани. В 

иностранном представительстве он проработал до 1 мая 2019 года и выехал за пределы 

Российской Федерации 2 мая 2019 года. 

Определите налоговый статус гражданина. 

Ситуация 2. Гражданин РФ заключил трудовой договор с российской 

организацией на выполнение работ на территории иностранного государства с 1 января 

2018 года по 31 января 2019 года. Ежемесячно этот гражданин получает вознаграждение 

от российской организации за выполненную работу в иностранном государстве. 

Является ли гражданин в данном случае резидентом РФ? Ответ поясните. 

Ситуация 3. 11 апреля 2018 года банк выдал своему работнику кредит в размере 

200 000 руб. на один год. Условиями договора предусмотрено, что погашение кредита и 

уплата процентов будут произведены единовременно 10 апреля 2019 года. 

Кем определяется размер материальной выгоды и исчисляется сумма подлежащего 

уплате НДФЛ? 

Ситуация 4.  По решению собрания акционеров работник общества в 2018 году 

безвозмездно получил 100 акций этого общества в собственность. С учетом предельной 

границы колебаний рыночной цены стоимость одной акции на дату вынесения решения о 

передаче их работнику составила 1000 руб. 

К какому виду дохода можно отнести полученные акции? Как определяется размер 

полученного дохода? 

Ситуация 5. За 2018 год доход гражданина по месту основной работы составил 

240 000 руб. В феврале 2018 года гражданин лечился в клинике, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. За лечение он уплатил 41000 руб. Кроме того, 

в связи с болезнью 12-летнего сына в марте 2018 года по назначению врача им 

приобретены лекарства на сумму 23000 руб. 

На какие вычеты имеет право гражданин? Какие документы необходимо 

представить в налоговый орган для получения налоговых вычетов? 

 

Критерии оценки 

 
Максимальное 

количество баллов 

Правильность (ошибочность) решения 

 

20 

Полные верные ответы. В логическом рассуждении при 

ответах нет ошибок, задание полностью выполнено. 

Получены правильные ответы, ясно прописанные во всех 

строках заданий и таблиц. 

 

 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом 

не влияющие на последовательность событий, такие как 

небольшие  пропуски, не связанные с основным содержанием 

изложения. Задание оформлено не вполне аккуратно, но это 



не мешает пониманию вопроса. 

 

 

10 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют 

несущественная хронологическая или историческая ошибки, 

механическая ошибка или описка, несколько исказившие 

логическую последовательность ответа. 

 

 

5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в логическом 

рассуждении, последовательности событий и установлении 

дат. При объяснении исторических событий и явлений  

указаны не все существенные факты. 

 

0 

 

Ответы неверные или отсутствуют. 

 

 

Тема 2.2 Региональные налоги 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Налог на имущество организаций: порядок расчета налога и авансовых платежей и 

их уплаты. 

2. Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

3. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тесты. Задание типа А 

Выбрать один вариант ответа 

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 

Федерации. 

3.  При установлении налога на имущество организаций законами субъектов 

Российской Федерации налоговые льготы: 

а)  не могут предусматриваться; 

б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ; 

в)  могут предусматриваться. 

4.  Плательщиками налога на имущество признаются: 

а) российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в 

собственности недвижимое имущество на территории Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации; 



б) российские и иностранные организации, имеющие объекты недвижимого 

имущества на территории Российской Федерации; 

в)   российские организации. 

5. Объектом налогообложения для российских организаций признается: 

а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета; 

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

объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета; 

в)  движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.  

6. Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, признается: 

а)  движимое и недвижимое имущество; 

б) недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств; 

в)  движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств. 

7.  Земельные участки и иные объекты природопользования: 

а)  признаются объектами налогообложения; 

б) не признаются объектами налогообложения; 

в)  признаются или не признаются объектами налогообложения в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации. 

8.  При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается: 

а)  по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным главой 25 НК РФ порядком, утвержденным в учетной политике 

организации для целей налогообложения; 

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

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации; 

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной 

политике организации. 

9. В случае если объект недвижимого имущества, подлежащий налогообложению, 

имеет фактическое местонахождение на территориях разных субъектов Российской 

Федерации, налоговая база определяется: 

 а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;  

б) отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем субъекте 

Российской Федерации в части, пропорционально доле балансовой стоимости объекта 

недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

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

остаточной стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

10. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

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

 а)  суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

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

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

 б) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

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



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

на единицу;  

в) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

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

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

единицу. 

11. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе 

совместной деятельности, исчисление и уплата налога на имущество осуществляются: 

а) участником, ведущим общие дела; 

б) участниками договора простого товарищества пропорционально стоимости их 

вклада в общее дело; 

в)  участниками договора простого товарищества в доле, определяемой 

договором. 

12. Имущество, переданное в доверительное управление:  

а) не подлежат налогообложению;  

б) подлежит налогообложению на условиях, определяемых договором 

доверительного управления; 

в)  подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. 

13. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при установлении 

налога на имущество организаций: 

а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не 

исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода; 

б) не вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право 

не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода; 

в)  вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не 

исчислять авансовые платежи по налогу на имущество в течение налогового периода. 

14.  Налогоплательщик налога на игорный бизнес обязан зарегистрировать в 

налоговых органах по месту своей регистрации в качестве налогоплательщика любое 

изменение количества объектов налогообложения: 

а)  не позднее чем за два дня до даты установки или выбытия каждого объекта 

налогообложения; 

б) не позднее чем за два рабочих дня до даты установки или выбытия каждого 

объекта налогообложения; 

в)  не позднее чем за десять дней до даты установки или выбытия каждого объекта 

налогообложения. 

15.  Объект налогообложения по налогу на игорный бизнес считается выбывшим: 

а)  с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о 

регистрации изменений количества объектов налогообложения; 

б) не позднее двух дней с момента выбытия; 

в)  не позднее двух рабочих дней с момента выбытия. 

16.  Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регистрации объектов 

налогообложения игорного бизнеса (или внести изменения, связанные с изменением 

количества объектов налогообложения, в ранее выданное свидетельство): 

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

регистрации объектов налогообложения; 

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

регистрации объектов налогообложения; 

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

регистрации объектов налогообложения. 

17. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных 

средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о 

транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах: 



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

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

регистрации; 

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

18. Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют в налоговый 

орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию в срок: 

а) до 1 февраля следующего года; 

б) до 20 марта следующего года; 

в) установленный законами субъектов РФ. 

Шкала оценивания 

 

№ 

тест

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

балл

ы за 

верн

ый 

отве

т 

3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

 
Задание 3. Разбор производственных  ситуаций 

 

Ситуация 1. Кто является плательщиком транспортного налога в случае, если оно 

передано одним физическим лицом другому на основе доверенности? Ответ поясните. 

Ситуация 2. Транспортное средство находится в угоне. Должен ли владелец 

транспортного средства платить транспортный налог за этот период? 

Ситуация 3. Транспортное средство было приобретено 20 июля 2018 года. С 

учетом какого коэффициента будет исчисляться сумма налога за текущий налоговый 

период? 

Ситуация 4. Гражданин купил 10 июля автомобиль, 14 июля того же года 

поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД, а 30 июля передал право 

владения и пользования автомобилем сроком на три года своему брату. 

Передача права владения и пользования автомобилем была оформлена 

надлежащим образом. 

Гражданин не уведомил соответствующий налоговый орган о том, что была 

произведена передача прав владения и пользования автомобилем своему брату. 

1. Как именно должна была быть оформлена передача прав владения и 

пользования автомобилем? 

2. Должен ли был брат ставить в известность налоговый орган о передаче прав 

владения и пользования автомобилем? Если да, то какой именно налоговый орган он 

должен был уведомить об этом и каким образом? Предусмотрена ли ответственность в 

случае несообщения в налоговый орган о передаче прав владения и пользования 

автомобилем? 

3. Кто будет плательщиком транспортного налога за текущий год? 

Обоснуйте ответы ссылками на соответствующие статьи нормативно-правовых 

актов. 

 

 

Критерии оценки 

 



Максимальное 

количество баллов 

Правильность (ошибочность) решения 

 

20 

Полные верные ответы. В логическом рассуждении при 

ответах нет ошибок, задание полностью выполнено. 

Получены правильные ответы, ясно прописанные во всех 

строках заданий и таблиц. 

 

 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом 

не влияющие на последовательность событий, такие как 

небольшие  пропуски, не связанные с основным содержанием 

изложения. Задание оформлено не вполне аккуратно, но это 

не мешает пониманию вопроса. 

 

 

10 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют 

несущественная хронологическая или историческая ошибки, 

механическая ошибка или описка, несколько исказившие 

логическую последовательность ответа. 

 

 

5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в логическом 

рассуждении, последовательности событий и установлении 

дат. При объяснении исторических событий и явлений  

указаны не все существенные факты. 

 

0 

 

Ответы неверные или отсутствуют. 

 

 

 

 

 

Тема 2.3 Местные налоги  
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.  Земельный налог 

2. Налог на имущество физических лиц 

3. Торговый сбор 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тесты. Задание типа А 

Выбрать один вариант ответа 

 

1. Налог на имущество физических лиц зачисляется: 

а) в федеральный бюджет; 



б) в региональный бюджет;  

в) в местный бюджет по месту нахождения имущества. 

2. По способу взимания налог на имущество физических лиц является: 

а) прямым налогом; 

б) косвенным налогом; 

в) смешанным. 

3. Инвентаризационная стоимость – это: 

а) восстановительная стоимость объекта с учетом износа и динамики роста цен на 

строительную продукцию, работы и услуги; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в условиях данного года; 

в) разница между восстановительной стоимостью основных средств и суммой 

амортизации; 

г) стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой 

оценки. 

4. Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц являются: 

а) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие в 

собственности имущество на территории РФ; 

б) граждане РФ, имеющие  в собственности имущество; 

в) иностранные граждане, имеющие в собственности имущество. 

5. Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения, сооружения 

является: 

а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами технической 

инвентаризации; 

б) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами 

технической инвентаризации; 

в) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая в соответствии с 

рыночными ценами; 

г) кадастровая стоимость имущества. 

6. Если имущество находится в общей совместной собственности нескольких 

физических лиц, налог уплачивается: 

а) в судебном порядке; 

б) каждым собственником пропорционально площади; 

в) каждым собственником в равных долях. 

 

7. Если имущество находится в общей долевой собственности нескольких 

физических лиц, налог уплачивается: 

а) каждым собственником в равных долях; 

б) каждым собственником пропорционально своей доле; 

в) в судебном порядке. 

8. Физические лица, являющие индивидуальными предпринимателями и 

переведенные на упрощенную систему налогообложения, налог на имущество физических 

лиц: 

а) уплачивают со всего имущества; 

б) не уплачивают со всего имущества; 

в) уплачивают с имущества, используемого в предпринимательской деятельности; 

г) не уплачивают с имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. 

9. Ставка налога на имущество физических лиц не должна превышать: 

а) 2 %; 

б) 2,2 %; 

в) 0,3 %. 

10. Налоговым периодом по налогу на имущество физических лиц является: 



а) месяц; 

б) календарный год; 

в) квартал. 

11.  Налог на имущество физических лиц исчисляется: 

а) самим налогоплательщиком; 

б) налоговым органом; 

в) налоговым агентом 

12. Уплата налога на имущество физических лиц производится: 

а) равными долями не позднее 15 октября и 15 ноября года, следующего за 

налоговым периодом; 

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

в) не позднее 1 декабря года, следующего за налоговым периодом. 

13. По уровню бюджета, который устанавливает и вводит в действие налог, налог 

на имущество физических лиц является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом. 

14. Физические лица, являющие индивидуальными предпринимателями и 

переведенные на систему налогообложения в виде ЕНВД, налог на имущество физических 

лиц: 

а) уплачивают со всего имущества; 

б) не уплачивают со всего имущества; 

в) уплачивают с имущества, используемого в предпринимательской деятельности; 

г) не уплачивают с имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. 

15. Ставка налога на имущество физических лиц устанавливается в зависимости от: 

а) суммарной инвентаризационной стоимости имущества; 

б) площади жилых помещений; 

в) площади жилых и нежилых помещений; 

г) кадастровой стоимости имущества. 

16. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество обязаны ежегодно представлять в налоговый орган сведения, необходимые для 

исчисления налога: 

а) ежегодно до 1 февраля; 

б) ежегодно до 1 марта; 

в) ежегодно до 1 апреля. 

17. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество обязаны ежегодно представлять в налоговый орган сведения, необходимые для 

исчисления налога по состоянию на: 

а) 1 января текущего года; 

б) 30 ноября предыдущего года; 

в) 1 марта текущего года. 

18. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате 

налога на имущество физических лиц перерасчет суммы налога осуществляется: 

а) с момента возникновения льготы; 

б) с момента подачи письменного заявления; 

в) не более чем за 3 года по письменному заявлению налогоплательщика. 

19. По новым строениям, сооружениям и помещениям налог уплачивается: 

а) с начала года, следующего за их возведением или приобретением; 

б) с начала месяца, следующего за их возведением или приобретением; 

в) с начала месяца, в котором они были возведены или приобретены; 

г) с начала года, в котором они были возведены или приобретены. 



20. Налогоплательщиками земельного налога являются: 

а) организации и физические лица, являющиеся собственниками земли, 

землевладельцами и землепользователями; 

б) индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату единого 

сельскохозяйственного налога; 

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

21. От уплаты земельного налога освобождаются: 

а) депутаты государственной Думы; 

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

в) инвалиды 1 и 2 группы; 

г) религиозные организации. 

22. Кадастровая стоимость – это: 

а) восстановительная стоимость объекта с учетом износа и динамики роста цен на 

строительную продукцию, работы и услуги; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в условиях данного года; 

в) разница между восстановительной стоимостью основных средств и суммой 

амортизации; 

г) стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой 

оценки. 

23. Налоговой базой по земельному налогу признается: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) инвентаризационная стоимость земельного участка; 

в) рыночная стоимость земельного участка. 

24. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

 
 

Шкала оценивания 

 

№ 

тест

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

балл

ы за 

верн

ый 

отве

т 

3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

 

Решение ситуационных задач 

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

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

экспертная комиссия (ВТЭК) признает гражданина инвалидов 1 группы. Площадь 

земельного участка составляет 2 тыс. кв.м. Кадастровая стоимость – 520 000 руб. 

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

земельного налога. 

Сделайте расчет и перерасчет суммы налога за текущий год. 

Задача 2.  Сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет деятельность 

на пахотных землях площадью 300 га. Кроме того, за ним числятся 10 га не используемых 

consultantplus://offline/ref=9858B4BCDADFABE1B721C1DA5134253E4DA72412D3BAE0A5C714161ADF0A95E7AB3C7FDCF22526BB24A1T


по целевому назначению земель. Кадастровая стоимость участков – 490 000 и 210 000 

соответственно. 

Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в текущем году. 

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

площадью 5 тыс. кв.м., кадастровая стоимость которого составляет 180 000 рублей. 30 

августа текущего года ВТЭК переводит его на 3 группу инвалидности.  

Определите обязательства физического лица по земельному налогу в текущем 

году. 

Задача 4. Земельный участок предоставлен гражданину 15 апреля текущего года. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 500 000 руб. Налоговая ставка 

установлена в размере 0,2 %.  Рассчитать сумму земельного налога. 

Задача 5. Земельный участок предоставлен 15 февраля для индивидуального 

жилищного строительства. Кадастровая стоимость земельного участка – 900 000 руб. 

Налоговая ставка установлена органом муниципального образования в размере 0,3 %.  

Рассчитать сумму земельного налога. 

 

Критерии оценки 

 
Максимальное 

количество баллов 

Правильность (ошибочность) решения 

 

20 

Полные верные ответы. В логическом рассуждении при 

ответах нет ошибок, задание полностью выполнено. 

Получены правильные ответы, ясно прописанные во всех 

строках заданий и таблиц. 

 

 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом 

не влияющие на последовательность событий, такие как 

небольшие  пропуски, не связанные с основным содержанием 

изложения. Задание оформлено не вполне аккуратно, но это 

не мешает пониманию вопроса. 

 

 

10 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют 

несущественная хронологическая или историческая ошибки, 

механическая ошибка или описка, несколько исказившие 

логическую последовательность ответа. 

 

 

5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в логическом 

рассуждении, последовательности событий и установлении 

дат. При объяснении исторических событий и явлений  

указаны не все существенные факты. 

 

0 

 

Ответы неверные или отсутствуют. 

 



 

 

Тема 2.4 Специальные налоговые режимы    
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Когда и с какой целью в российской налоговой системе введена специальная 

система налогообложения малого бизнеса? 

2. В чем отличие специальных налоговых режимов от общего режима 

налогообложения? 

3. Каков порядок перехода с общего режима налогообложения на УСН? 

4. Что указывают в уведомлении о переходе на УСН? 

5. Кто не имеет право перехода на УСН? 

6. Какие налоги не уплачивают лица, применяющие УСН? 

7. Кто признается налогоплательщиком единого налога при УСН? 

8. Каков порядок перехода на УСН вновь созданными организациями или вновь 

зарегистрированными индивидуальными предпринимателями? 

9. Что является объектом налогообложения при применении УСН? 

10. Как определяется налоговая база по УСН? 

11. Какой метод признания доходов и расходов применяется при УСН? 

12. Как списывается остаточная стоимость основных средств, приобретенных до 

перехода на УСН? 

13. Как списывается в расходы стоимость основных средств, приобретенных в период 

применения УСН? 

14. Какие применяются ставки при расчете единого налога? 

15. В каком случае рассчитывается и уплачивается минимальный налог? В каком 

размере устанавливается ставка минимального налога? 

16. Что является отчетным периодом при УСН? 

17. Что является налоговым периодом при УСН? 

18. В какой бюджет зачисляются суммы единого налога при УСН? 

19. В какие сроки должен быть уплачен единый налог организацией (индивидуальным 

предпринимателем)? 

20. Когда и в каких целях был введен единый сельскохозяйственный налог? 

21. Чем отличается данный специальный налоговый режим от общего режима 

налогообложения? 

22. Каким нормативным документом вводится в действие указанный налог? 

23. Кто является плательщиком ЕСХН? 

24. От уплаты каких налогов освобождается плательщик ЕСХН? 

25. Все ли сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть переведены на 

уплаты ЕСХН? 

26. Каковы порядок и условия перехода на уплату ЕСХН и возврата к общему 

режиму налогообложения? 

27. Что является объектом налогообложения при применении ЕСХН? 

28. Что представляет собой налоговая база по ЕСХН? 

29. Какова ставка по данному налогу? Кто ее устанавливает? 

30. Что является налоговым и отчетным периодом по ЕСХН? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тесты. Задание типа А 

Выбрать один вариант ответа 

 



1. В каком порядке организация и индивидуальные предприниматели переходят 

на упрощенную систему налогообложения: 

а) в обязательном; 

б) добровольно; 

в) в зависимости от решения субъекта Российской Федерации. 

2. Какие налоги заменяются уплатой единого налога у организаций, 

применяющих УСН: 

а) все; 

б) только налог на прибыль; 

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

подлежащего уплате при перевозе товаров через таможенную границу РФ), налог на 

имущество организаций. 

3. Производят ли уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН: 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

4. Сохраняется ли для организаций и индивидуальных предпринимателей,  

перешедших  на УСН, действующий порядок ведения кассовых операций: 

а) сохраняется только для индивидуальных предпринимателей; 

б) сохраняется только для организаций; 

в) сохраняется для обеих категорий налогоплательщиков. 

 5. Освобождаются ли организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие УСН, от исполнения обязанностей налоговых агентов: 

а) освобождаются только организации; 

б) освобождаются только индивидуальные предприниматели; 

в) нет. 

6. Вправе ли инвестиционный фонд, который 50 % доходов получает за счет 

торговой деятельности, перейти на УСН: 

а)  да; 

б) нет; 

в) в зависимости от решения субъекта федерации. 

7. Вправе ли перейти на УСН индивидуальный предприниматель, у которого 

остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в 

соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, превышает 150 млн. руб.: 

а) нет; 

б) да; 

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

превышает 150 млн. руб. 

8. Вправе ли организация, переведенная на систему налогообложения в виде 

ЕНВД, перейти на УСН: 

а) да; 

б) нет; 

в) вправе, если в предыдущие 3 года она работала по УСН. 

9. В какой период времени индивидуальные предприниматели подают уведомление 

о переходе на УСН: 

а) до 30 ноября; 

б) до 31 декабря; 

в) с 1 октября до 30 ноября. 

10. Могут ли вновь созданные организации перейти на УСН, если у них нет данных 

о суммах дохода и остаточной стоимости имущества: 

а) да; 



б) нет; 

в) могут после окончания первого полугодия. 

11. Могут ли организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

УСН, добровольно перейти на общий режим налогообложения до окончания налогового 

периода: 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут в зависимости от решения субъекта федерации. 

12. Какова предельная сумма дохода за налоговый (отчетный) период для 

индивидуального предпринимателя, после превышения которой он считается 

перешедшим на общий режим  налогообложения: 

а) 150 млн. руб.; 

б) 45 млн. руб.; 

в) 60 млн. руб. 

13. Какова предельная сумма остаточной стоимости основных средств и 

нематериальный активов организации, после превышения которой она считается 

перешедшей на общий режим налогообложения: 

а) 50 млн. руб.; 

б) 100 млн. руб.; 

в) 150 млн. руб. 

14. Должен ли налогоплательщик, применяющий УСН и превысивший предельную 

сумму дохода по результатам отчетного периода, известить налоговый орган о переходе 

на общий режим налогообложения: 

а) должен по окончании налогового периода; 

б) должен по окончании отчетного периода; 

в) нет. 

15. В какие сроки налогоплательщик, перешедши с УСН на общий режим 

налогообложения, вправе вновь перейти на УСН: 

а) не ранее, чем через год; 

б) не ранее, чем через 2 года; 

в) не ранее, чем через 3 года. 

16. Что признается объектом налогообложения у налогоплательщиков, 

перешедших на УСН: 

а) прибыль; 

б) оборот от реализации; 

в) доход или доход, уменьшенный на величину расходов. 

17. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения у налогоплательщиков, 

перешедших на УСН: 

а) субъектом федерации; 

б) местным органом власти; 

в) самим налогоплательщиком. 

18. Что учитывают индивидуальные предприниматели при определении дохода: 

а) доход от реализации имущества; 

б) доход, полученный в виде безвозмездной помощи; 

в) доход, полученный от предпринимательской деятельности. 

19. Учитывают ли организации, перешедшие на УСН, в составе доходов 

внереализационные доходы: 

а) учитывают; 

б) не учитывают; 

в) учитывают только платежи, полученные за сданное в аренду имущество. 

20. Как принимаются расходы на приобретение основных средств у организации, 

применяющей УСН, если они приобретены в период применения УСН: 



а) в полном объеме в момент приобретения; 

б) в соответствии с нормами амортизации; 

в) в полном объеме в момент их ввода в эксплуатацию. 

21. Какой срок признается датой получения доходов: 

а) день поступления средств на счета в банке; 

б) день отправления средств покупателем товара; 

в) день отгрузки товара. 

22. Как определяются доходы и расходы при УСН: 

а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 

б) помесячно; 

в) поквартально. 

23. В каком размере определяется сумма минимального налога от суммы дохода: 

а) в размере 2 %; 

б) в размере 5 %; 

в) в размере 1%. 

24. Кто из плательщиков уплачивает минимальный налог: 

а) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообложения доходы; 

б) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов; 

в) индивидуальные предприниматели, применяющие УСН. 

25. В каком случае уплачивается минимальный налог: 

а) если за налоговый период сумма расходов превышает сумму доходов; 

б) если сумма исчисленного в общем порядке единого налога, меньше суммы 

исчисленного минимального налога; 

в) если сумма единого налога, исчисленного от суммы дохода меньше, чем сумма 

налога, исчисленного от суммы дохода, уменьшенного на сумму расходов. 

26. Какая часть убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов 

применения УСН, может быть отнесена к уменьшению налоговой базы в случае, когда 

налогоплательщик в качестве объекта налогообложения выбрал доходы, уменьшенные на 

величину расходов: 

а) вся сумма убытка; 

б) не более чем 40 % налоговой базы; 

в) не более чем 30 % налоговой базы. 

27. Какой период времени признается налоговым периодом при применении УСН: 

а) календарный год; 

б) квартал; 

в) месяц. 

28. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, когда объектом 

налогообложения являются доходы: 

а) 10 %; 

б) 8 %; 

в) 6 %. 

29. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, когда объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов: 

а) 10 %; 

б) 15 %; 

в) 18 %. 

30. Уменьшают ли налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, сумму налога на сумму 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование: 

а) да; 

б) нет; 



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

31. Какой период времени признается отчетным при применении УСН: 

а) месяц; 

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

в) первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

32. В какой срок уплачиваются авансовые платежи по налогу организациями, 

перешедшими на УСН: 

а) не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; 

б) не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; 

в) не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

33. В какой срок организацией уплачивается налог по итогам налогового периода: 

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

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

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

34. В какой срок индивидуальные предприниматели предоставляют налоговую 

декларацию в налоговые органы: 

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

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

в) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

35. Обязаны ли вести налоговый учет показателей своей деятельности 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН: 

а) нет; 

б) да; 

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

36. Какова предельная величина, на которую может быть уменьшен единый налог 

за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доход: 

а) 50 %; 

б) 40 %; 

в) 30 %. 

37. Кто признается налогоплательщиками, перешедшими на УСН: 

а) только организации; 

б) только индивидуальные предприниматели; 

в) организации и индивидуальные предприниматели. 

38. С какой долей непосредственного участия других организаций в уставном 

капитале данной организации, последняя имеет право на применение УСН: 

а) при доле непосредственного участия других организаций, составляющей не 

более 25 %; 

б) при доле непосредственного участия других организаций, составляющей более 

25 %; 

в) без определения доли участия. 

39. Какие из перечисленных ниже индивидуальных предпринимателей имеют 

право применять УСН: 

а) индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом; 

б) индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизной 

продукции; 

в) индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей печатной 

продукции. 

40. На какую сумму уменьшается единый налог налогоплательщиками, 

выбравшими в качестве объекта налогообложения доход: 

а) на сумму единого налога, уплаченного за предыдущий налоговый период; 



б) на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также 

сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности; 

в) на сумму платежей, уплаченных в фонд социального страхования. 
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Решение ситуационных задач 

 
Ситуация 1. Организация применяет УСН. Как следует учитывать курсовые 

разницы (положительные и отрицательные), возникающие при исполнении обязательств 

по договорам, заключенным в иностранной валюте? 

Ситуация 2. Организация применяет УСН. В каком порядке для целей 

налогообложения она должна учитывать расходы по транспортировке со склада продавца 

покупных товаров, предназначенных для перепродажи? 

Ситуация 3. Организация оказывает транспортные услуги и применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов». Имеет ли она право при расчете единого налога 

учитывать расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств? 

Ситуация 4. ООО применяет УСН с объектом налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов». Учредитель организации внес в кассу денежные 

средства в качестве безвозмездной помощи. Учитываются ли эти средства при 

определении объекта налогообложения организацией, применяющей УСН? Существует 

ли ограничение в размере наличных денежных средств, передаваемых учредителем в 

качестве безвозмездной помощи организации? 

Ситуация 5. Сельскохозяйственный потребительский кооператив выплатил в июне 

2018 года работникам заработную плату за май 2018 года в сумме 400 000 руб., 

материальную помощь на приобретение жилья в сумме 500 000 руб. и премию по итогам 

работы за 1 квартал в сумме 800 000 руб. Материальная помощь и премия выплачены за 

счет фонда материального поощрения организации. На какую сумму выплат начисляются 

взносы  на ОПФ? 

Ситуация 6. Сельскохозяйственный потребительский кооператив оформил 

освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС с 1 апреля 2018 года. С 1 

января 2019 года он перешел на уплату ЕСХН. Должен ли кооператив пересчитывать НДС 

за апрель-декабрь 2018 года? 



Ситуация 7. С 1 января 2018 года сельскохозяйственный потребительский 

кооператив применяет ЕСХН. В декабре 2018 года кооператив приобрел оргтехнику на 

сумму 61 360 руб., в том числе НДС – 9360 руб. Оргтехника оплачена поставщику в  

январе 2018 года. Должен ли кооператив при определении налоговой базы по ЕСХН за 1 

полугодие включить в расходы стоимость оргтехники с учетом НДС? 

 

 

Критерии оценки 

 
Максимальное 

количество баллов 

Правильность (ошибочность) решения 

 

20 

Полные верные ответы. В логическом рассуждении при 

ответах нет ошибок, задание полностью выполнено. 

Получены правильные ответы, ясно прописанные во всех 

строках заданий и таблиц. 

 

 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом 

не влияющие на последовательность событий, такие как 

небольшие  пропуски, не связанные с основным содержанием 

изложения. Задание оформлено не вполне аккуратно, но это 

не мешает пониманию вопроса. 

 

 

10 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют 

несущественная хронологическая или историческая ошибки, 

механическая ошибка или описка, несколько исказившие 

логическую последовательность ответа. 

 

 

5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в логическом 

рассуждении, последовательности событий и установлении 

дат. При объяснении исторических событий и явлений  

указаны не все существенные факты. 

 

0 

 

Ответы неверные или отсутствуют. 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

1.1 Общественный сектор и экономические функции налогов и государственных расходов. 

Проблемы теоретического  описания налогообложения 

1) Теория налогообложения и проблемы реальной налоговой политики  

2) Роль институциональных факторов в формировании и функционировании налоговых систем 



3) Проблемы определения общего уровня налогообложения: экономическая эффективность, 

социальная справедливость, специальные интересы 

 

1.2 Налоговые инструменты   

4) Налоговая система как набор инструментов управления общественным сектором и народным 

хозяйством в целом. 

5) Роль подоходного налогообложения в налоговой системе развитых стран. 

6) Роль подоходного налога в экономике современной России. 

7) Налоги на доходы корпораций и их роль в налоговых системах развитых стран.  

8) Таможенные пошлины в существующей налоговой системе России и их влияние на развитие 

экономики.  

9) Налогообложение бизнеса зарубежных инвесторов, его влияние на прямые иностранные 

инвестиции в современной глобализированной экономике:  ситуация в зарубежных странах. 

10) Вертикальная структура системы налогообложения (по территориальным уровням управления 

общественным сектором): ситуация в зарубежных странах; 

11) Проблемы распределения налоговой нагрузки по периодам цикла жизни налогоплательщика и 

между поколениями. 

 

1.3 Конкретные критерии  оценки  налоговых  систем  и основные  принципы  

налогообложения  

12) Сравнительные преимущества и недостатки маркированных и немаркированных налогов: 

теоретический анализ.  

13) Проблемы использования прогрессивного налогообложения. 

14) Принцип получаемых  выгод и принцип платежеспособности в системе налогообложения 

15) Система критериев оценки налогообложения. 

16) Налогообложения в свете концепции социального благосостояния. 

17) Проблемы политической контролируемости налоговой системы  

 

1.4  Проблемы  российской  налоговой  системы  и  теория налогообложения    

18) Особенности налоговой системы периода России 90-х годов. 

19) Группы специальных интересов и их влияние на формирование налоговой системы России. 

20) Структура налоговой системы современной России: роль отдельных  видов источников 

государственных доходов. 

21) Спектр основных направлений налоговой политики в России 90-х годов в контексте проблем 

экономических реформ.  

 

2. Стимулирующие  и  дестимулирующие  эффекты налогообложения.   

 

2.1  Влияние  налогообложения  на  потребление  и  сбережения  

22) Влияние системы налогообложения на объем и структуру активов  личных сбережений. 

23) Влияние налогообложения доходов на межвременные решения потребителей о сбережениях 

по периодам жизненного цикла. 

 

2.2  Налоги  и  готовность  к  принятию  риска     

24) Модели распределения различных по степени риска активов портфеля ценных бумаг и их 

использование для исследования влияния налогов на поведение инвесторов.  

25) Социальный и частный виды рисков в контексте исследований влияния налогов на 

инвестиционное поведение. 

 

2.3  Влияние налогообложения на инвестиционное поведение фирм 

26) Влияние налогов на прибыль на политику фирм по выплате дивидендов.  

27) Влияние импортных пошлин на обменный курс. 

28) Влияние налогообложения бизнеса на вертикальную интеграцию производства и сбыта. 

 

2.4 Роль институциональных факторов  при анализе эффектов  налогообложения  
29) Влияние налогообложения на экономическое криминальное  поведение: проблемы  

―отмывания грязных  денег‖. 



30) Роль политических механизмов при определении приоритетов в системе критериев оценки 

эффектов налогообложения. 

 

3.  Налоговое  бремя. 

3.1 Проблема распределения налогового бремени           

31) Проблемы  распределения налогового бремени в современной глобализированной экономике.  

 

3.3  Налоговое бремя:  двухсекторная модель конкурентного  равновесия 

32) Двухсекторная модель экономики с двумя факторами производства и ее использование для 

исследования налогового бремени. 

 

3.4 Проблемы исследования общего равновесия   

 

33) Эмпирические исследования распределения налогового бремени в развитых странах. 

34) Роль конкретных институциональных механизмов в формировании реальных траекторий 

экономической динамики налогового бремени.  

35) Практическая неэквивалентность теоретически эквивалентных ситуаций: распределение 

налогового бремени 

 

4.  Оптимальное  налогообложение.  

4.1 Налогообложение и эффективность. Количественная конкретизация  критериев  

оптимальности  

36) Проблемы оптимальности налогообложения в рамках концепции экономической 

эффективности. 

37) Конкретизации критериев оптимальности системы налогообложения на основе аппарата 

функций социального благосостояния 

38) Модель Боуэна-Линдаля-Самюэльсона как инструмент теоретического описания оптимального 

распределения налоговых обязательств.  

 

4.2 Избыточное налоговое бремя.  

39) Искажения, порожденные налогами: сравнительный анализ ситуаций  замкнутой и открытой 

экономики. 

40) Возможные подходы к измерению избыточного бремени. 

 

4.3 Примеры оптимального налогообложения 

41) Оптимальное налогообложение: модель Рамсея.  

42) Проблемы реализации ―первого наилучшего‖ при использовании  сложных структур 

налогообложения.  

43) Проблемы международной оптимизации налоговых систем в условиях единого 

экономического пространства: теоретический  анализ и опыт ЕС. 

 

4.4  Издержки, связанные с функционированием налоговой системы и уклонение от уплаты 

налогов     

44) Проблемы дизайна конкретных правил налогообложения в контексте  оптимизации налоговой 

системы. 

45) Трансфертное ценообразование внутри корпорации в свете проблем  уклонения от уплаты 

налогов. 

46) Влияние налоговых ставок на экономическое поведение, связанное  с уклонением от уплаты 

налогов.  

47) Теневая экономика и проблемы уклонения от уплаты налогов. 

48) Теоретико-игровой анализ проблемы уклонения от уплаты налогов: асимметрия информации. 

 

5. Теория  и  политика  налоговых  реформ  

 

  5.1  Формальная  модель  налоговой  реформы    

49) Анализ налоговой реформы в рамках модели общего равновесия.   

50) Проблемы измерения экономических последствий конкретного  варианта налоговой реформы. 



 

5.2  Возможные  подходы  к  политике  налоговой  реформы   

51) Показатели предельных издержек фондов и предельной выгоды  проектов как инструмент 

формального анализа вариантов налоговой  реформы.  

52) Теоретический анализ возможных направлений налоговой реформы в контексте максимизации 

экономической эффективности . 

53) Проблемы институциональной реализуемости резервов повышения эффективности, 

выявляемых в рамках теоретического анализа налоговой реформы.  

54) Опыт налоговых реформ в 20-ом веке. 

55) Проблемы реформирования налоговой системы в рамках фискального федерализма. 

56) Проблемы институциональной реализуемости резервов повышения эффективности, 

выявляемых в рамках теоретического анализа налоговой реформы.  

 

5.3  Проблемы  налоговой  реформы  в  России   

57) Институциональные ограничения, препятствующие повышению эффективности 

функционирования экономики России при  проведении налоговой реформы. 

58) Проблемы повышения уровня собираемости налогов. 

59) Проблемы налоговых льгот. 

60) Основные направления желательных изменений в структуре налоговой системы России.  

61) Проблемы межбюджетных отношений в контексте налоговой реформы: российский 

фискальный федерализм. 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Примерная тематика рефератов, докладов для студентов очной формы обучения  

 

1. История развития налогообложения 

2. Функции и принципы налогообложения 

3. Источники налогового права 

4. Понятие и определение налога и сбора 

5. Виды налоговых платежей и взносов 

6. Классификация налогов 

7. Понятие, предмет и метод налогового права 

8. Принципы налогового права 

9. Характеристика налоговых правоотношений 

10. Понятие, состав элементов налогообложения и налогоплательщиков 

11. Основные элементы налогообложения 

12. Факультативные элементы налогообложения 

13. Понятие международного налогового права. Характеристика источников 

международного налогового права 

14. Понятие, принципы и элементы налогового планирования 

15. Этапы налогового планирования и методы ограничения налогового планирования 

16. Понятие налогового производства и информационное обеспечение налогового 

производства 

17. Порядок исчисления налога  

18. Порядок уплаты налога  

19. Налоговые органы 

20. Таможенные органы и органы внутренних дел в налоговых правоотношениях 

21. Министерство финансов Российской Федерации в налоговых правоотношениях 

22. Государственные внебюджетные фонды в налоговых правоотношениях 

23. Понятие и виды налогового контроля 

24. Камеральная налоговая проверка 

25. Выездная налоговая проверка 



26. Виды защиты налогоплательщиком своих интересов 

27. Характеристика налоговых правонарушений 

28. Налоговая ответственность 

29. Существенные условия налогообложения 

30. Характеристика налоговой системы Российской Федерации 

31. Система налогов и сборов Российской Федерации 

32. Налог на добавленную стоимость 

33. Акцизы 

34. Налог на доходы физических лиц 

35. Особенности применения вычетов по налогу на доходы физических лиц 

36. Единый социальный налог 

37. Налог на прибыль организаций 

38. Налог на добычу полезных ископаемых 

39. Водный налог 

40. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

41. Государственная пошлина 

42. Налог на имущество организаций 

43. Транспортный налог 

44. Налог на игорный бизнес 

45. Налог на имущество физических лиц 

46. Земельный налог 

47. Особенности применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

48. Особенности применения упрощенной системы налогообложения 

49. Особенности применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

50. Особенности применения системы налогообложения при выполнении 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. 

Рабочей программой дисциплины «Налоговое право» предусмотрено выполнение 

студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» – 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, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 



 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

« Круглые столы»  

1.Правовая деятельность Министерства финансов Российской Федерации в области 

налогообложения 

2. Правовое регулирование деятельности федеральной налоговой службы 

3. Правовая основа и роль налогового контроля  

4. Организация, структура и совершенствование налоговой системы в РФ 

5. Правовое регулирование осуществления налогового контроля в РФ 

6. Роль Пенсионного фонда Российской Федерации в осуществлении налоговых 

правоотношений в государстве 

7. Роль Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации в 

осуществлении налоговых правоотношений в государстве 

8. Роль Фонда социального страхования Российской Федерации в осуществлении 

налоговых правоотношений в государстве 

9. Налоговая деятельность государственных социальных внебюджетных фондов в системе 

права Российской Федерации  

10. Налоговая деятельность в системе права Российской Федерации.  

 

Диспуты  
1. Современная система специальных налоговых режимов  

2. Принципы налоговой политики специальных налоговых режимов  

3. Существенные условия установления специальных налоговых режимов  

4. Положительный и отрицательный опыт применения специальных налоговых режимов 

5. Предложения совершенствования системы специальных налоговых режимов 

6. Внедрение международного передового опыта применения специального 

налогообложения 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИшРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

 

1. Понятие, признаки и функции налогов.   

2. Понятие сборов. Отличительные признаки налогов от сборов 

3. Общие условия установления налогов и сборов 

4.  Принципы налогового права 

5. Источники налогового права 

6. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка.  

7. Налоговые льготы. 

8. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов.  

9. Налоговая система Российской Федерации, еѐ общая характеристика.              Система 

налогов и сборов в РФ. 

10. Виды налогов и сборов, взимаемых на территории РФ.  Федеральные, региональные и 

местные налоги и сборы. 

11.Понятие и признаки налоговых правоотношений 

12. Структура и содержание налоговых правоотношений 

13. Права и обязанности налогоплательщиков 

14. Общие положения о принудительном исполнении налоговой обязанности 

15. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности 

16. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности 



17. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость 

18. Правовое регулирование акцизов 

19. Правовое регулирование налога на прибыль организаций 

20. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц  

21. Правовое регулирование налога на добычу полезных ископаемых 

22. Налоговая декларация как форма налоговой отчетности и порядок ее представления. 

23. Налоговые проверки, их виды и порядок проведения. 

24. Порядок зачета и возврата сумм налога, сбора, пеней, штрафа. 

25. Элементы налогообложения, их краткая характеристика. 

26. Формы изменения срока уплаты налога и сбора, порядок и условия их предоставления. 

27. Налоговое администрирование, его формы и методы. 

28. Виды налоговых режимов. Классификация налогов. 

29. Особенности налоговой системы РФ и основные направления еѐ реформирования. 

30. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения. 

31. Акцизы: состав подакцизных товаров и налогоплательщики. 

32. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база и виды ставок. 

33. Акцизы: порядок определения налога, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты. 

34. Особенности определения налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на 

таможенную территорию РФ. 

35. Налог на добавленную стоимость: плательщики и порядок освобождения от уплаты 

налога. 

36. Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения и операции, не 

подлежащие налогообложению. 

37. Налог на добавленную стоимость: налоговая база и порядок ее определения. 

38. Налог на добавленную стоимость: порядок определения налога, налоговые вычеты, 

порядок и сроки уплаты налога. 

39. Ставки налога на добавленную стоимость и порядок их применения. 

40. Особенность определения налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на 

таможенную территорию. 

41. Таможенная стоимость и ее использование при исчислении таможенных платежей. 

42. Ввозная таможенная пошлина: ее виды, виды ставок, порядок исчисления и уплаты. 

43. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения и налоговая 

база. 

44. Доходы, их классификация и состав для целей налогообложения прибыли. 

45.Расходы по производству и реализации для целей налогообложения прибыли, их 

состав, характеристика отдельных видов расходов. 

46. Амортизационное имущество для целей налогообложения прибыли, порядок 

определения его стоимости. 

47. Амортизация: методы и порядок ее определения для целей налогообложения прибыли. 

48. Внереализационные расходы для целей налогообложения 

  прибыли, их состав, характеристика отдельных видов расходов. 

49. Расходы на формирование резервов для целей налогообложения 

 прибыли, их виды и порядок определения. 

  50.  Нормируемые расходы для целей налогообложения прибыли. 

  51. Методы определения (признания) доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли. 

 52. Ставки налога на прибыль и доходы организаций, порядок их применения. 

53. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения прибыли. 

54. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей. 

55. Налоговый учет для целей налогообложение прибыли. Аналитические регистры 

налогового учета. 



56. Налог на доходы физических лиц: плательщики налога, состав доходов,  доходы, не 

подлежащие налогообложению. 

57. Система налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, порядок их 

предоставления. 

58. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц, порядок ее определения. 

59. Ставки налога на доходы физических лиц, порядок их применения. 

    60. Порядок расчета и уплаты налога на доходы физических лиц. 

61. Госпошлина: налогоплательщики, порядок исчисления и уплаты. 

     62. Водный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

 63. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики и элементы налогообложения. 

64. Налог на имущество организаций: плательщики, льготы, объект налогообложения, 

налоговая база и ставка налога. 

65. Налог на имущество организаций: порядок расчета налога и авансовых платежей и их 

уплаты. 

66. Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

67. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

68. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 

69. Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

    70. Единый сельскохозяйственный налог: налогоплательщики,    порядок и условия 

перехода на систему, элементы налогообложения 

 

 

 

 

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 теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 



дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические занятия (кроме 

устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной 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 досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 



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 тестирования, должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


