


 
 

 

 

 

 



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 

«Налогообложение малого предпринимательства» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям основной  образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Налогообложение малого 

предпринимательства» 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  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-2: 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач  

 

 

З1- особенности 

налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательс

тва 

З2- методы сбора, 

анализа и 

обработки 

исходной 

информации для 

выбора режима 

налогообложения 

З3-особенности 

порядка 

исчисления и 

уплаты единого 

налога при 

применении 

различных 

объектов 

налогообложения 

по упрощенной 

У1 -

анализировать и 

оценивать 

поставленные 

экономические 

задачи 

У2развивать 

аналитические и 

творческие 

способности для 

поиска 

оптимальных 

решений 

У3 –применять 

основные 

инструменты 

налогового 

регулирования 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

У4использовать 

В1- 

теоретическими 

основами 

законодательного 

регулирования 

деятельности 

малого бизнеса 

В2- навыками 

решения 

поставленных 

экономических 

задач в 

практической 

деятельности 

В3 

стандартнымиприе

мами налогового 

воздействия на 

деятельность 

экономических 

субъектов 

В4методами 



системе 

налогообложения 

З4- порядок 

налогообложения 

сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводит

елей при 

применении ими 

единого 

сельскохозяйствен

ного налога 

З5- порядок 

применения 

системы 

налогообложения 

в виде единого 

налога на 

вмененный доход 

теоретические 

знания для 

генерации новых 

идей 

У5 применять 

порядок 

обжалования 

действий 

налоговых 

органов и их 

должностных  

лиц 

 

 

налогового 

контроля субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

    

ПК-

1:способность

ю собрать и 

проанализиров

ать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

З1- способы и 

порядок 

исчисления 

налоговой базы по 

специальным 

налоговым 

режимам 

З2- порядок 

проведения 

анализа 

эффективности 

перехода с общего 

режима 

налогообложения 

на специальные 

налоговые 

режимы 

З3- порядок 

проведения 

анализа 

эффективности 

выбранного 

объекта 

налогообложения 

при упрощенной 

У1анализировать 

ситуацию при 

выборе 

специальных 

налоговых 

режимов 

У2проводить 

сравнительный 

анализ 

результатов 

деятельности 

налогоплательщи

ков, 

применяющих 

различные 

специальные 

налоговые 

режимы 

У3 проводить 

оценку 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

В1- стандартными 

приемами 

налогового 

планирования 

индивидуальной 

предпринимательск

ой деятельности 

В2- 

теоретическими 

основами и 

практическими 

приемами анализа 

и 

совершенствования 

налоговой 

политики 

организации 

В3 навыками 

расчета 

экономических 

показателей 

деятельности 

налогоплательщика  

В4навыкамиподвед

ения итогов 



системе 

налогообложения 

З4- особенности 

налогового учета 

при применении 

специальных 

налоговых 

режимов 

З5- способы и 

порядок 

составления 

статистической 

отчетности по 

результатам 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

У4выявлять и 

анализировать 

факторы, 

влияющие на 

выбор системы 

налогообложения 

в современных 

условиях 

У5  выявлять 

результаты и 

подводить итого 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

налогоплательщи

ка нуждами  

 

финансовой  

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Понятие и структура налоговой системы Российской Федерации 

2 Общая характеристика предприятий малого бизнеса  

 

3 Основные нормативные документы, регулирующие порядок и 

особенности функционирования малых предприятий 

4 Особенности организации учета и отчетности в субъектах малого 

предпринимательства   

5 Организация системы документооборота на малом предприятии 

6 Налоговая политика предприятий малого бизнеса и еѐ 

особенности 

 

 

 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 + + + + + 

ПК-1 +  + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемы

е 

результаты 

обучения 

(знать,умет

ь, владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 Понятие и структура 

налоговой системы 

Российской 

Федерации 

ОПК-2 

ПК-1 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

ПК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 1-10; 

-Задача  



Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

 

2 Общая 

характеристика 

предприятий малого 

бизнеса  

 

ОПК-2 

ПК-1 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

ПК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 19-24; 

-Задача  

3 Основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок и 

особенности 

функционирования 

малых предприятий 

ОПК-2 

ПК-1 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

ПК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 10-18; 

-Задача  



Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

 

4 Особенности 

организации учета и 

отчетности в 

субъектах малого 

предпринимательства   

ОПК-2 

ПК-1 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

ПК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 25-30; 

-Задача  

5 Организация 

системы 

документооборота на 

малом предприятии 

ОПК-2 

ПК-1 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

ПК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 31-34; 

-Задача  



 

6 Налоговая политика 

предприятий малого 

бизнеса и еѐ 

особенности 

ОПК-2 

ПК-1 

ОПК-2 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

ПК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,

З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У

4,У5  

Владеть: 

В1,В2,В3,В

4 

 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсужден

ия; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 1-10; 

-Задача 

 

 

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 занятие в виде 

собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. 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 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной 

работы аспиранта, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

5 Тест Система 

стандартизированных 

заданий, чаще всего с 

выбором одного или 

нескольких вариантов 

ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

комплект 

контрольных 

заданий по 



определенного типа по теме 

или разделу 

вариантам 

7 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 

8 Кейс-задача Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

9 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/з

ачет 

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 

10 отлично 



правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

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 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 Отлично 

2 80-89% 7-8 Хорошо 

3 70-79% 5-6 Хорошо 

4 60-69% 3-4 Удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 Удовлетворительно 

6 менее 50% 0 Неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 



№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен 

правильный ответ.Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но 

задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более 

двух незначительных ошибок. В 

работе присутствуют 

арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах.При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

 

 

 

 



окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

1 неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите 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. 

9-10 

баллов 

отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 



 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

 

Компетенции 

   

ПК-1 -     

ОПК-2 -     

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. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично 

2 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

20-25 хорошо 



понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовл 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неуд 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 Неуд 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неуд 

8 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неуд 

 

 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень 

подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 

результаты входного оценивания студента используются как начальные 

значения в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

 

Задание для входного тестирования 

 

 

Выбрать правильный вариант ответа 



 

А1Налог – это: 

1. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения государственными 

органами местного самоуправления юридически значимых действий 

3. Обязательный индивидуальный безвозмездный  платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного  управления 

денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства или муниципальных образований. 

4. Обязательный платеж, который не входит в  налоговую систему 

государства. Отношения по установлению и взиманию этих платежей в 

бюджеты и внебюджетные фонды регламентируется финансово-правовыми 

нормами. 

 

А2 Фискальная функция налогов 

1. Целью взыскания данного сбора является лишь покрытие издержек 

учреждения, в связи с деятельностью которого они уплачиваются, без 

убытка, но и без чистого дохода. 

2. Данная функция позволяет налоговым  и финансовым органам делать 

выводы об эффективности проводимых налоговых реформ, а также вносить 

или нет изменения в существующую налоговую систему. 

3. Функция, позволяющая государству распределять средства, поступившие 

от  сбора налогов на здравоохранение, образование и другие социальные 

нужды. 

С помощью данной функции государство мобилизует налоги в бюджете и 

внебюджетных фондах, которые в дальнейшем распределяются на 

содержание государственного аппарата и нужды обороны. 

 

А3 Принцип справедливости предполагает, что налог должен взиматься в 

удобное для налогоплательщика время и способом 

1. да; 

2. нет 

 

А4 Налоги взимаются по принципам: обязательность, безвозмездность, 

безвозвратность. 

1. да; 

2. нет 

 

А5 Основные экономические принципы налогообложения были 

сформулированы К.Марксом. 

1. да; 

2. нет 

 

А6 Налоги и займы – два определяющих источника существования любой 



страны. От их соотношения в значительной степени зависит ее 

платежеспособность и общее положение в мировом сообществе. 

1. да; 

2. нет 

 

А7Налоговые отношения возникают в силу объективно существующей 

потребности создания на общегосударственном уровне системы доходов. 

1. да; 

2. нет 

 

А8Сущность налогообложения заключается в прямом изъятии государством 

определенной части валового общественного продукта в свою пользу для 

формирования бюджета. 

1. да; 

2. нет 

 

А9 Методологической основой принципа справедливости выступает 

прогрессивное и щедулярное налогообложение. 

1. да; 

2. нет 

 

А10 Разовые изъятия – это обязательные платежи, которые не входят в 

налоговую систему государства; отношения по их установлению и взиманию 

регламентируются финансово-правовыми нормами. 

1. да; 

2. нет 

 

А11 Российское законодательство с введением в 1999 году первой части 

Налогового Кодекса перестало делать какие либо разграничения между 

налогом, сбором и пошлиной. 

1. да; 

2. нет 

 

А12Контрольная функция налогов имеет цель через повышение ставок 

налогов ограничить развитие игорного бизнеса, повысить таможенные 

пошлины, приостановить вывоз капитала из страны. 

1. да; 

2. нет 

 

А13 Современные определения налога делают акцент, во-первых, на 

принудительном характере налогообложения и, во-вторых, на отсутствие 

прямой связи между выгодой гражданина и налогами. 

1. да; 

2. нет 

 



А14 Принцип экономичности основан на праве частной собственности 

налогоплательщика, он занимает центральное положение по отношению ко 

всем остальным принципам. 

1. да; 

2. нет 

 

А15В России  в качестве юридического критерия отличия налога от 

неналогового платежа предложен признак нормативно-отраслевого 

регулирования. 

1. да; 

2. нет 

 

А16 Неналоговые платежи это: платежи за оказание различных услуг; 

доходы от использования объектов федеральной собственности, платежи, 

носящие штрафной характер, поступления от продажи ценных бумаг 

1. да; 

2. нет 

 

А17В России в период ее социалистического развития активно использовался 

налоговый механизм для регулирования экономических процессов. 

1. да; 

2. нет 

 

А18В принципе учета интересов налогоплательщика объединены условия 

взимания налога и принудительный характер налогообложения. 

1. да; 

2. нет 

 

А19 Функция, направленная на воспроизводство минерально-сырьевой базы 

с помощью налогов – это фискальная функция. 

1. да; 

2. нет 

 

А20 Какие отличительные признаки имеет налог? 

а) индивидуальная безвозмездность 

б) уплата в натуральной форме 

в) мобилизованность 

г) эквивалентность 

 

А21Квазиналоги – это: 

а) налоговые платежи  

б) разовые изъятия 

в) платежи за выдачу лицензий 

 

А22 Сбор – это: 



а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц 

б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий 

совершения государственными органами  юридически значимых действий 

в) плата государству за право пользования или право деятельности 

 

А23К разовым платежам относятся: 

а) налог на прибыль предприятий 

б) налог на добавленную стоимость 

в) сбор за право торговли 

 

А24К экономическим принципам налогообложения относятся: 

а) принцип отрицания обратной силы налогового закона 

б) принцип построения налоговой системы 

в) принцип удобности 

г) принцип установления налогов законами 

 

А25 При отслеживании своевременности и полноты поступления в бюджет 

налоговых платежей налоги выполняют функцию: 

а) фискальную 

б) регулирующую 

в) контрольную 

г) социальную 

 

А26 Принцип удобства означает: 

а) простоту исчисления и уплаты налога для плательщика 

б) простоту взимания налога для фискальных органов 

в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным способом 

 

 

 

Тема № 1. Понятие и структура налоговой системы Российской 

Федерации 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса 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)? 

 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

 

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. 

 

 

 

Задание 3. Разбор производственной  ситуации 

 

 



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? 

 

 

Задание 4. Решение задач   

 

Задача 1. Организация, производящая строительные материалы, 

перешла на упрощенную систему налогообложения, определив в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. В 

отчетном периоде организация получила выручку от реализации продукции в 

сумме 150 000 руб. и осуществила следующие расходы: 

 закуплено  сырье на сумму 22 000 руб., в производство списано 

сырья на сумму  18 000 руб.; 

 затраты на транспортировку работников на базу отдыха составили 

6 000 руб.; 

 расходы на оплату труда, начисленные в отчетном периоде – 64000 

руб., заработная плата, выплаченная в отчетном периоде из кассы 

организации – 68 000 руб.; 

 начисленные и перечисленные страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ – 8096 руб.; 

 штраф за порчу зеленых насаждений на прилегающей территории – 

250 руб.; 

 доход организации от сдачи собственного помещения в аренду 

составил 12 000 руб. согласно акту. Арендатор перечислил за  аренду в 

отчетном периоде в полной сумме и авансом 10 000 руб. в счет аренды 

следующего периода. 

Определите обязательства организации по единому налогу при 



упрощенной системе налогообложения. 

Задача 2. Организация, перешедшая на упрощенную систему 

налогообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов. Доходы организации за налоговый 

период составили 500 000 руб., расходы – 480 000 руб.  

Рассчитайтесь с бюджетом по единому налогу при упрощенной системе 

налогообложения. Укажите срок уплаты налога и срок подачи налоговой 

декларации. 

Задача 3.  Организация, применяющая упрощенную систему 

налогообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы. 

Выручка организации от реализации продукции – 750 000 руб., в том числе 

150 000 оплачено векселем, срок погашения которого еще не наступил. 

Стоимость безвозмездно полученного оборудования от единственного 

учредителя – 115 000 руб. Организация в отчетном периоде имела 

следующие расходы: 

 материальные расходы – 120 000 руб.; 

 расходы на оплату труда – 150 000  руб.; 

 страховые взносы во внебюджетные фонды РФ -  26 000 руб.; 

 расходы по уплате налога на имущество – 3000 руб. 

Определите сумму единого налога при упрощенной системе 

налогообложения, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 

Задача 4. Организация, применяющая упрощенную систему 

налогообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов.  

В налоговом периоде: 

 организация отгрузила продукции на 500 000 руб., в том числе в 

счет предоплаты, поступившей в прошлом периоде, на сумму 100 000 руб.; 

 в связи с началом производства новой продукции 22 февраля 

организация купила цветной принтер стоимостью 90 000 руб. со сроком  

службы 5 лет и ввела его в эксплуатацию; 

 для организации поступили материалы на сумму 160 000 руб. (с 

учетом НДС); 

 оплачено поставщикам материалов на сумму 120 000 руб.; 

 отпущено в производство материалов на сумму  150 000 руб., при 

этом возвратные отходы составили 10 000 руб.; 

 по результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача в 

виде потерь естественной убыли, в том числе в пределах норм – 4000 руб., 

сверх норм – 1000 руб.; 

 от учредителя в налоговом периоде безвозмездно получен 

упаковочный целлофан на сумму 20 000 руб. (весь целлофан использован в 

налоговом периоде); 

 сумма начисленной  заработной платы составила 120 000 руб., при 

этом выплачено из кассы – 90 000 руб.; 



 начислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – 16 800 руб., 

перечислено – 12 600 руб.; 

 расходы на сертификацию продукции составили – 27 000 руб.; 

 расходы на канцелярские товары – 2000 руб.; 

 организация закупила в Польше картриджи с краской для принтера. 

Стоимость картриджей по договору составила 460 евро (1 евро – 35 руб.). На 

таможне был уплачен НДС по ставке 18 %. Картриджи использованы в этом 

же периоде; 

 начислен и уплачен сбор за загрязнение окружающей среды – 2000 

руб. 

Определите сумму единого налога при упрощенной системе 

налогообложения, подлежащую уплате в бюджет по итогам налогового 

периода. 

Задача 5. Организация применяет упрощенную систему 

налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. За первое полугодие доходы составили 

6500 тыс. руб., расходы – 4800 тыс. руб. Кроме того приобретены объекты 

основных средств на сумму 220 тыс. руб. (две установи по 110 тыс. руб.), из 

которых один введен в эксплуатацию. Оплачено 80 % их стоимости. Убыток 

по итогам деятельности за предыдущий налоговый период составил 130 тыс. 

руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 6. Организация применяет УСН. Объектом налогообложения 

выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. Доходы за 

предыдущий год составили 2 млн. руб., а расходы, учитываемые при 

определении налоговой базы, - 3 900 000 руб., налоговая база за текущий год 

– 100 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет за 

текущий год. 

Задача 7. ООО «Восток» перешло на УСН в текущем году и в качестве 

объекта налогообложения использует доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

В предыдущем году ООО «Восток» приобрело и оплатило основное 

средство стоимостью 18 тыс. руб. со сроком полезного использования три 

года, остаточная стоимость которого на 1 января текущего года составила 12 

тыс. руб. 

Определите стоимость основного средства, включаемую в расходы по 

отчетным периодам при определении налоговой базы. 

Задача 8. Организация перешла на упрощенную систему 

налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, 

уменьшенные на величину расходов. Организация имеет следующие 

показатели: 

- за предыдущий год: 

доходы – 900 000 руб., 



расходы – 1100 000 руб.; 

- за текущий год: 

доходы – 1300 000 руб., 

расходы – 800 000 руб. 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую 

перечислению в бюджет за предыдущий и текущий годы. 

Задача 9. Организация применяет УСН. В качестве объекта 

налогообложения выбраны доходы. По итогам отчетного периода сумма 

начисленного квартального авансового платежа составила 7500 руб. За этот 

же период сумма уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование составила 4000 руб., сумма выплаченных работникам пособий 

по временной нетрудоспособности – 1200 руб. 

Определите сумму авансового платежа по единому налогу при УСН, 

подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 10. Индивидуальный предприниматель работает по УСН. Его 

доходы от предпринимательской деятельности составили 100 тыс. руб. 

Страховые взносы на обязательное страхование работников уплачены в 

сумме 2550 руб. По листку нетрудоспособности выплачено 3000 руб. 

Определите сумму квартального авансового платежа по единому 

налогу. 

Задача 11. Организация перешла на УСН. В качестве объекта 

налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие 

операции: 

 получен аванс под предстоящую поставку товаров – 100 тыс. руб.; 

 реализована оптовая партия товаров – 500 тыс. руб.; 

 получены от поставщика пени и штрафы за нарушение обязательств 

– 5 тыс. руб.; 

 выплачена заработная плата и  годовая премия сотрудникам – 

132 400 руб.; 

 перечислены взносы в ПФР – 18 800 руб.; 

 списаны расходы на рекламу – 7 тыс. руб.; 

 приобретены канцелярские товары – 1500 руб.; 

 осуществлены представительские расходы – 12 тыс. руб.; 

 приобретен объект основных средств – 15 тыс. руб., со сроком 

полезного использования пять лет (дата приобретения и оплаты – 1 февраля, 

ввода в эксплуатацию – 3 февраля); 

 до перехода на УСН организация приобрела объект основных 

средств стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент 

перехода на УСН – 2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую 

перечислению в бюджет. 

Задача 12. Организацияприменяет УСН с 1 января предыдущего года. 

В качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 



расходов.  

В январе текущего года организация приобрела копировальный 

аппарат стоимостью 50 тыс. руб., сроком полезного использования три года 

шесть месяцев. В декабре следующего года организация реализовала его. 

Определите дополнительные налоговые обязательства организации по 

единому налогу при УСН за текущий года. 

Задача 13. Индивидуальный предприниматель применяет УСН на 

основе патента. Вид деятельности – ремонт квартир. Потенциально 

возможный годовой доход, установленный законодательством г. Москвы, - 

225 тыс. руб. 

Определите годовую стоимость патента. 

Задача 14. Организация, перейдя на УСН, выбрала в качестве объекта 

налогообложения доходы. За первый квартал она получила доходы в размере 

500 тыс. Руб. Сумма уплаченных страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование за этот же период составила 56 тыс. руб. В первом 

квартале организация за свой счет выплатила нескольким работникам 

пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму 4 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму авансового платеж по итогам первого квартал, 

подлежащую перечислению в бюджет. 

Задача 15. У налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, доходы 

составили 480 тыс. руб., затраты, включаемые в расходы, - 450 тыс. руб. 

Определите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, и права 

налогоплательщика в последующие налоговые периоды, связанные с 

включением разницы между суммой уплаченного минимального налога и 

суммой налога, исчисленной в общем порядке. 

 

 

 

Тема № 2. Общая характеристика предприятий малого бизнеса  

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

 

1. Когда и в каких целях был введен единый сельскохозяйственный 

налог? 

2. Чем отличается данный специальный налоговый режим от общего 

режима налогообложения? 

3. Каким нормативным документом вводится в действие указанный 

налог? 

4. Кто является плательщиком ЕСХН? 

5. От уплаты каких налогов освобождается плательщик ЕСХН? 

6. Все ли сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть 

переведены на уплаты ЕСХН? 

7. Каковы порядок и условия перехода на уплату ЕСХН и возврата к 

общему режиму налогообложения? 



8. Что является объектом налогообложения при применении ЕСХН? 

9. Что представляет собой налоговая база по ЕСХН? 

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

11. Что является налоговым и отчетным периодом по ЕСХН? 

12. Каков порядок исчисления и уплаты данного налога? 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей устанавливается: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законом субъекта Российской Федерации; 

в) федеральным законом. 

2.  Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога 

осуществляется: 

а) в добровольном порядке; 

б) в обязательном порядке. 

3.  На уплату единого сельскохозяйственного налога могут быть 

переведены: 

а)  организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и ин-

дивидуальные  предприниматели; 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели; 

в)  организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4.  Организации, перешедшие на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, не уплачивают: 

а)  страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б) таможенные пошлины; 

в)  налог на имущество организаций. 

5.  Организации и индивидуальные предприниматели, пере-

шедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога: 

а)  освобождаются от обязанностей налоговых агентов; 

б) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов. 

6.  Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 

организации и индивидуальные предприниматели, производящие 

сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, 

осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку и реализующие эту продукцию и рыбу, при условии, что: 

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

реализации этой продукции составляет не менее 70%; 

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

реализации этой продукции составляет более 70%; 

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



от реализации этой продукции составляет не менее 80%. 

7.  Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным 

налогом признаются: 

 а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 

 б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 

  в) доходы, уменьшенные на величину расходов.  

8. Налоговой базой единого сельскохозяйственного налога 

является: 

а)  площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых объектом 

налогообложения; 

б)  денежное выражение доходов от реализации сельскохозяйственной 

продукции; 

в) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 

9.  Налоговым периодом для единого сельскохозяйственного 

налога признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в)  календарный год. 

10.  Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога 

устанавливается: 

а)  в размере 5%; 

б) в размере 6%; 

в) в размере 7%. 

11 . Сумма единого сельскохозяйственного налога исчисляется: 

а)  налоговым органом как произведение налоговой ставки и 

налоговой базы; 

б) налогоплательщиком как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы; 

в)  налогоплательщиком как соответствующая ставке процентная доля 

дохода от реализации. 

12.  Единый сельскохозяйственный налог уплачивается 

налогоплательщиком: 

а) по месту регистрации налогоплательщика; 

б) по местонахождению организации (месту жительства 

индивидуального предпринимателя). 

13. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по 

истечении налогового периода, уплачивается организациями: 

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

периодом; 

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

периодом; 

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

периодом. 

14.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 

налогу представляется в    налоговый орган индивидуальными 



предпринимателями: 

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

периодом; 

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

периодом; 

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

периодом. 

15.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 

налогу представляется налогоплательщиком-организацией в налоговый 

орган: 

а) по своему местонахождению; 

б) по месту регистрации; 

в) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий. 

16. На уплату единого сельскохозяйственного налога подлежат 

переводу организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-

видуальные предприниматели при условии, что за предшествующий 

календарный год: 

а) доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, и продуктов ее 

переработки в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) составила 

не менее 70%; 

б) доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, и продуктов ее 

переработки в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) составила 

не менее 70%, а средняя численность работников за этот период не 

превысила 200 человек; 

в) средняя численность работников не превысила 200 человек. 

17. Уплата единого сельскохозяйственного налога организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами индивидуальными 

предпринимателями не освобождает их от уплаты:  

а) налога на прибыль; 

б) налога на землю; 

в)  налога на добавленную стоимость. 

18.  Объектом обложения по единому сельскохозяйственному 

налогу являются: 

а) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной на сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации 

продуктов ее переработки, уменьшенные на величину расходов; 

б) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности; 

в) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во 

владении и в пользовании; 

г)  доходы, уменьшенные на произведенные расходы. 

19.  Налоговой базой по единому сельскохозяйственному налогу 

признается: 

а) денежное выражение доходов от реализации сельскохозяйственной 



продукции, произведенной на сельскохозяйственных угодьях, в том числе от 

реализации продуктов ее переработки, уменьшенных на величину расходов; 

б) кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий; 

в) площадь сельскохозяйственных угодий; 

г)  денежное выражение доходов, уменьшенных на произведенные 

расходы. 

20.  Налоговым периодом по единому сельскохозяйственному 

налогу признается: 

а) календарный год; 

б) квартал; 

в) календарный месяц. 

21.  Налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу 

составляет: 

а) 24%; 

б) 20%; 

в) 15%; 

г)    6%; 

д) устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

22. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному 

налогу представляется налогоплательщиками-организациями в 

налоговый орган в срок: 

а) не позднее 25 июля и 31 марта; 

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

периодом; 

в) не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом 

23. Организации являются плательщиками ЕСХН, если доля 

выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в общей 

выручке от реализации продукции превышает: 

а) 50%; 

б) 70%; 

в) 90%. 

24. Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, не освобождаются 

от уплаты: 

а) налога на прибыль организаций; 

б) налога на добавленную стоимость; 

в) акцизов. 

25.  Плательщиками ЕСХН могут быть: 

а) юридические лица; 

б) филиалы и представительства юридических лиц; 

в) индивидуальные предприниматели. 

26.  Объектом ЕСХН не является: 

а) выручка от реализации сельскохозяйственной продукции; 

б) прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции; 

в) стоимость земельного участка; 



г) площадь земельного участка. 

27.  Налоговым периодом по ЕСХН считается: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 

28.  Налоговая ставка по ЕСХН устанавливается: 

а) Правительством РФ; 

б) ФНС России; 

в) законодательным органом субъекта Российской Федерации; 

г) органом местного самоуправления. 

29.  Законодательные органы субъектов Российской Федерации в 

отношении ЕСХН имеют право: 

а) определять круг плательщиков налога; 

б) изменять налоговую ставку по налогу; 

в) определять сроки и порядок уплаты налога. 

 

 

 

Задание 3. Разбор производственной  ситуации 

 

 

Ситуация 1. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

выплатил в июне 2012 года работникам заработную плату за май 2012 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 2. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

оформил освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС с 1 

апреля 2012 года. С 1 января 2013 года он перешел на уплату ЕСХН. Должен 

ли кооператив пересчитывать НДС за апрель-декабрь 2012 года? 

Ситуация 3. С 1 января 2012 года сельскохозяйственный 

потребительский кооператив применяет ЕСХН. В декабре 2012 года 

кооператив приобрел оргтехнику на сумму 61 360 руб., в том числе НДС – 

9360 руб. Оргтехника оплачена поставщику в  январе 2012 года. Должен ли 

кооператив при определении налоговой базы по ЕСХН за 1 полугодие 

включить в расходы стоимость оргтехники с учетом НДС? 

Ситуация 4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

перешел с 1 января 2012 года на уплату ЕСХН. В январе 2012 года 

кооператив купил автомобиль стоимостью 354 000 руб., в том числе НДС – 

54 000 руб. Сумма в 354 000 руб. отнесена на расходы при расчете налоговой 

базы по ЕСХН в 2012 году. С 1 января 2013 года кооператив вернулся на 

общий режим налогообложения. Имеет ли право кооператив принять к 

вычету НДС по автомобилю при переходе на общий режим 



налогообложения? 

 

 

 

Задание 4. Решение задач   

 

Задача 1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 

составила 156000 рублей. В 4 квартале отчетного года получено на 

расчетный счет доходов от основной деятельности на сумму 85000 рублей, 

отгружено продукции на сумму 190000 рублей. Получено 

внереализационных доходов в сумме 50000 рублей. Сумма 

производственных затрат в 4 квартале отчетного года составила 40000 

рублей. Начислено амортизации по амортизируемому имуществу 25000 

рублей. Перечислено на оплату труда и на компенсацию за использование 

личного транспорта в служебных целях в пределах утвержденных 

нормативов 35000 рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

Задача 2. Фермерское хозяйство произвело продукцию на сумму 

240000  рублей, в том числе промышленную продукцию на сумму 200000 

рублей. Производственные затраты по переданным работам составили 

130000 рублей. Поступило доходов от сдачи имущества в аренду 95000 

рублей. Произведена доплата в уставный фонд 33000 рублей.  Перечислен 

НДС 68000 рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

Задача 3.  В отчетном периоде отгружено сельхозпродукции на сумму 

1650000 рублей. На приобретение сырья и материалов производственного 

назначения израсходовано 1340000 рублей. На приобретение 

технологического топлива и энергии израсходовано 25000 

рублей.Произведена доплата в уставный фонд 14000 рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

Задача 4. Колхоз в отчетном  периоде отгрузил продукции на сумму 

3560000 рублей. Производственные затраты организации составили 160000 

рублей. Приобретена сельхоз техника на сумму 1400000 руб. Расходы на 

ремонт основных средств составили 20000 рублей. Произведены расходы по 

добровольному страхованию на сумму 10000 рублей.  Арбитражные сборы 

составили 15000 рублей. Передано по договору кредита 40000 рублей. ФОТ – 

300000 руб.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

Задача 5. В  1 квартале поступило денежных средств на расчетный 

счет фермерского хозяйства за работы, выполненные в предыдущий период 

на сумму 342000 рублей. Получено авансов от заказчиков сельхозпродукции  

в счет будущих работ 60000 рублей. Производственные затраты по 

оплаченной продукции составили 12000 рублей. Начислено амортизации за 1 

квартал в сумме 66000 рублей. Расходы на оплату труда в 1 квартале 

составили 43000 рублей. Перечислено в течение 1 квартала в 



благотворительный фонд 20080 рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

Задача 6. Сельскохозяйственным товаропроизводителем в январе 

получена прибыль в размере 1354000 рублей,  в феврале получена прибыль в 

размере 2674000 рублей, в марте получена прибыль в размере 132000  

рублей.  

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

Задача 7. В течение календарного года организация «Кизлярагропром» 

занималась деятельностью, связанной с производством сельскохозяйствен-

ной продукции и ее первичной переработкой, а также иными видами 

деятельности. По итогам года организация «Кизлярагропром» получила 

доход в размере 26 000 000 руб., в том числе доход от реализации сель-

скохозяйственной продукции — 18 000 000 руб., доход от реализации 

продукции ее первичной переработки — 4 000 000 руб. 

В течение календарного года организация «Дагрыбопродукт» занима-

лась деятельностью, связанной с выращиванием рыбы и ее первичной 

переработкой, а также реализацией рыболовных снастей и прочего 

оборудования. По итогам года организация «Дагрыбопродукт» получила 

доход размере 22 000 000 руб., в том числе доход от реализации рыбы — 1 

000 000 руб., доход от реализации продукции ее первичной переработки - 3 

500 000 руб. 

Определите, имеют ли право организации перейти на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. 

Задача 8. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, и других видов деятельности не 

осуществляла. 

По итогам календарного года организация получила доход в размере 26 

000 000 руб. При этом расходы на производство конечной продукции 

составили 17 000 000 руб., из которых 11 400 000 руб. - на производство 

сельскохозяйственной продукции, 2 200 000 руб. - на ее первичную 

переработку и 3 400 000 руб. - на ее последующую (промышленную) 

переработку. 

Определите, имеет ли право организация признаваться 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях главы 26 НК РФ. 

Задача 9. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, а также иными видами деятельности. 

По итогам налогового периода организация получила доход от 

реализации товаров (работ, услуг) в размере 19 000 000 руб., в том числе от 

реализации произведенной ею продукции из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства (конечной продукции) в размере 15 000 000 руб. 

Расходы на производство продукции, прошедшей промышленную 

переработку (конечной продукции), составили 12 000 000 руб., из которых: 

6 000 000 руб. - на производство сельскохозяйственной продукции; 



3 500 000 руб. - на ее первичную переработку; 

2 500 000 руб. - на ее последующую (промышленную) переработку 

(общехозяйственные и общезаводские расходы не учитываются). 

Определите, имеет ли право организация признаваться 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях главы 26 НК РФ. 

Задача 10. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, а также иными видами деятельности. 

По итогам календарного года (налогового периода) организация 

получила: 

 доход в размере 27 000 000 руб., в том числе доход от реализации 

товаров (работ, услуг) в размере 21 000 000 руб. и внереализационные 

доходы в размере 6 000 000 руб.; 

 доход от реализации произведенной организацией сельскохозяй-

ственной продукции составил 5 000 000 руб.; 

 доход от реализации произведенной организацией конечной про-

дукции из сельскохозяйственного сырья собственного производства составил 

7 000 000 руб. 

Расходы на производство конечной продукции составили 5 000 000 

руб., из которых: 

 2 000 000 руб. - на производство сельскохозяйственной продукции; 

 2 000 000 руб. - на ее первичную переработку; 

 1 000 000 руб. - на ее последующую промышленную переработку 

(общехозяйственные и общепроизводственные расходы не рассматри-

ваются). 

Определите, имеет ли право организация признаваться сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем в целях главы 26 НК РФ. 

Задача 11. Организация - сельскохозяйственный товаропроизводитель, 

после перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога приобрела 

трактор стоимостью 1 600 000 руб. Трактор был приобретен и оплачен в мае 

2011 года, а введен в эксплуатацию в июне 2011 года. Кроме того, на учете 

организации числятся два компьютера стоимостью 18 000 руб. и 14 000 руб. 

Компьютеры получены в качестве взноса учредителя в уставный капитал 

организации. 

20 апреля 2012 года трактор был продан за 1 800 000 руб. 

В целях налогообложения организация применяет линейный метод 

начисления амортизации. 

Определите сумму единого сельскохозяйственного налога и сумму 

пени, причитающуюся к доплате в бюджет. 

Задача 12. Организация, перешедшая на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, 20 января текущего года взяла кредит в банке 

на сумму 300 000 руб. для приобретения основного средства. Кредит 

предоставлен банком на три месяца под 26% годовых. 

Определите предельные суммы процентов по кредитам, признаваемых 



расходами в целях исчисления единого сельскохозяйственного налога. 

Задача 13. Организация, являющаяся сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, во время конкурса, проводимого в рамках 

сельскохозяйственной выставки-ярмарки, разыграла призы - трех поросят 

стоимостью по 15 000 руб. каждый. Выручка организации от реализации 

сельскохозяйственной продукции за отчетный период (полугодие) составила 

2 800 000 руб. 

Определите сумму расходов на рекламу, принимаемых в целях ис-

числения единого сельскохозяйственного налога, произведенных при 

выращивании призовых поросят. 

Задача 14. ОАО «Гергебельский» делает консервы из собственной 

продукции. Общество осуществляет первичную переработку рыбы 

самостоятельно. За девять месяцев текущего года общий доход от реали-

зации консервов составил 3 800 000 руб. 

За указанный период общие расходы на первичную и дальнейшую • 

переработку рыбы составили 2 200 000 руб., в том числе: 

 расходы на первичную переработку - 1 650 000 руб.; 

 расходы на дальнейшую переработку - 550 000 руб. 

Определите, имеет ли право ОАО «Гергебельский» перейти с 1 января 

на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

Задача 15. ОАО «Согратль» занимается производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции. Сумма доходов, учитываемых в целях 

Налогообложения, за год составила 2 400 000 руб. Расходы составили: 

1. на ремонт тракторов — 240 000 руб.; 

2. на приобретение сельскохозяйственной техники - 1 200 000 руб.; 

3. арендные платежи за аренду овощехранилища - 2500 руб. в месяц(в 

период с сентября по апрель) и 2100 руб. в месяц (в период с мая по август); 

4. суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам, - 390 000 руб.; 

5. другие расходы, признаваемые для налогообложения, - 700 000 руб.        

Определите сумму единого сельскохозяйственного налога за год. 

Задача 16. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством сельскохозяйственной продукции 

и ее первичной переработкой, а также иными видами деятельности. По 

итогам года она получила доход в размере 20 млн. руб., в том числе доход от 

реализации сельскохозяйственной продукции – 12 млн. руб., доход от 

реализации продукции ее первичной переработки – 4 млн. руб. 

Определите, имеет ли право организация перейти на уплату ЕСХН. 

Задача 17. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, и других видов деятельности не 

осуществляла. 

По итогам календарного года организация получила доход от 

указанных видов деятельности в размере 30 млн. руб. При этом расходы на 

производство конечной продукции составили 15 млн. руб., из которых 10 



млн. руб. – на производство сельскохозяйственной продукции, 2 млн. руб. – 

на ее первичную переработку и 3 млн. руб. – на ее последующую 

(промышленную) переработку. 

Определите, имеет ли право организация признаваться 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях применения ЕСХН? 

Задача 18. Налогоплательщиком по итогам года получены: 

 доходы в сумме 900 тыс. руб.; 

 расходы – 1 100 000 руб. 

При этом по итогам полугодия был уплачен авансовый платеж по 

единому сельскохозяйственному налогу в сумме 2 тыс. руб. 

По итогам отчетного года налогоплательщиком получены: 

 доходы в сумме 1 300 000 руб.; 

 расходы составили 800 тыс. руб. 

По итогам полугодия налогоплательщик перечислил авансовый платеж 

на сумму 5 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 19. ОАО «Родина» занимается производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции. Сумма доходов, учитываемая в целях 

налогообложения, за год составила 900 тыс. руб. Расходы, признаваемые для 

налогообложения, равны 700 тыс. руб.  

Рассчитайте сумму ЕСХН за год. 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3. Основные нормативные документы, регулирующие порядок и 

особенности функционирования малых предприятий 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

 

1.  Какова экономическая необходимость и целесообразность 

введения в РФ единого налога на вмененный доход? 

2. В чем состоит отличие ЕНВД от общей системы налогообложения? 

3. Чем отличается система налогообложения в виде ЕНВД от упрощенной 

системы налогообложения? 

4. Каковы условия применения ЕНВД? 

5. Какие налоги не уплачиваются при применении ЕНВД? 

6. Что является объектом обложения ЕНВД? 

7. Что представляет собой базовая доходность и кто ее устанавливает? 

8. Кто устанавливает корректирующие коэффициенты и какова их роль? 

9. Каков порядок расчета величины вмененного дохода? Суммы ЕНВД? 

10. Что является налоговым периодом при применении ЕНВД? 

 

 



 

Задание 2. Тест по теме 

 

Длительность тестирования -______ минут 

 

1. Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по 

решению субъекта РФ в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности: 

а) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при 

использовании зала площадью более 150 кв.м; 

б) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при 

использовании зала площадью не более 150 кв.м; 

в) оказания бухгалтерских услуг. 

2. Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов 

деятельности: 

а) применяется наряду с общей системой налогообложения; 

б) не применяется наряду с общей системой налогообложения; 

в) применяется наряду с упрощенной системой налогообложения. 

3. Уплата организациями единого налога предусматривает замену 

уплаты: 

а) налога на доходы физических лиц; 

б) налога на имущество; 

в) налога на землю. 

4. Индивидуальные предприниматели – плательщики единого 

налога уплачивают: 

а) налог с продаж; 

б) налог на имущество физических лиц; 

в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

5. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 

а) коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения 

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

б) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности в 

различных муниципальных образованиях; 

в) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время работы и 

иные особенности. 

6. Базовая доходность выражена: 

а) в рублях; 

б) в рублях и копейках на единицу физического показателя; 

в) в единицах измерения физического показателя. 

7. Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых 

органах по месту осуществления предпринимательской деятельности, 

переведенной на уплату единого налога на вмененный доход, в срок: 



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

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

в) до конца месяца, в котором налогоплательщик осуществляет это 

деятельность. 

8. Объектом налогообложения для применения единого налога 

признается: 

а) физический показатель, умноженный на корректирующие 

коэффициенты; 

б) вмененный доход; 

в) базовая доходность, умноженная на корректирующие 

коэффициенты. 

9. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога 

признается: 

а) физический показатель; 

б) величина вмененного дохода; 

в) величина вмененного дохода, умноженная на соответствующую 

налоговую ставку. 

10.  Величина вмененного дохода рассчитывается как: 

а) произведение базовой доходности по определенному виду 

предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и 

корректирующих коэффициентов; 

б) произведение базовой доходности по определенному виду 

предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и 

величины физического показателя, характеризующего данный вид 

деятельности; 

в) произведение базовой доходности по определенному виду 

предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, 

корректирующих коэффициентов и  физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности. 

11.  Субъекты Российской Федерации корректировать базовую 

доходность на корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут, в установленных пределах. 

12.  Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть 

установлены в пределах: 

а) от 0,1 до 1,0 включительно; 

б) от 0,05 до 1,1 включительно; 

в) от 0,005 до 1,0 включительно. 

13.  Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие 

изменения величины корректирующих коэффициентов возможно: 

а) только с начала следующего квартала; 

б) только с начала следующего месяца; 

в) только с начала следующего календарного года. 



14.  Если в течение налогового периода у налогоплательщика 

произошло изменение величины физического показателя, 

налогоплательщик при исчислении суммы единого налога учитывает 

указанное изменение: 

а) с начала следующего налогового периода; 

б) только со следующего календарного года; 

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

физического показателя; 

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

изменение величины физического показателя. 

15.  Налогоплательщик размер вмененного дохода за квартал, в 

течение которого осуществлена его государственная регистрация, 

рассчитывает: 

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

указанной государственной регистрации; 

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

государственная регистрация; 

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

указанная государственная регистрация. 

16.  Налоговым периодом по единому налогу признается: 

а) календарный год; 

б) первый квартал, полугодие, десять месяцев, год; 

в) месяц; 

г) квартал. 

17.  Ставка единого налога устанавливается в размере: 

а) 10% величины вмененного дохода; 

б) 15% базовой доходности; 

в) 15% величины вмененного дохода; 

г) по решению субъекта РФ. 

18.  Уплата единого налога осуществляется налогоплательщиком 

по итогам налогового периода: 

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

периода; 

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

периода; 

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

периода; 

г) не позднее 25-го числа каждого месяца. 

19. Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

осуществляемое в соответствии с законодательством РФ: 

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

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

же период времени; 

в) не более чем на 50%. 



20. Налоговая декларация по итогам налогового периода 

представляется налогоплательщиками в налоговые органы: 

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

периода; 

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

периода; 

в) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 

21. Для общественного питания установлен физический 

показатель: 

а) площадь для обслуживания посетителей; 

б) площадь для обслуживания посетителей, включая площадь кухни; 

в) площадь всех помещений, предназначенных для приготовления 

блюд и обслуживания посетителей. 

22. Как распределяется сумма налога на имущество, если 

организация осуществляет виды деятельности, подлежащие 

налогообложению единым налогом, и иные виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых налогоплательщик уплачивается 

налоги в соответствии с общим режимом налогообложения, а имущество 

участвует во всех видах деятельности: 

а) пропорционально валовому доходу; 

б) пропорционально выручке от реализации товаров (работ, услуг); 

в) должен быть обеспечен раздельный учет имущества и закреплен в 

учетной политике для целей налогообложения. 

23. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 

налогообложения, осуществлять виды деятельности, подлежащие 

налогообложению единым налогом на вмененный доход: 

а) может; 

б) не может. 

24. Порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и 

безналичной форме, установленный в соответствии с законодательством 

РФ, налогоплательщики единого налога на вмененный доход: 

а) не обязаны соблюдать; 

б) обязаны соблюдать; 

в) могут соблюдать в соответствии с учетной политикой. 

25. При расчете среднесписочной численности работающих 

организации, подлежащие налогообложению единым налогом, 

работающих по совместительству: 

а) учитывают; 

б) не учитывают; 

в) учитывают, если совместители приняты на работу с начала налогового 

периода. 

 

 

 

Задание 3. Разбор производственной  ситуации 



 

Длительность разбора ситуации - ____минут 

 

Ситуация 1. Организация общественного питания доставляет 

изготовленную кулинарную продукцию в офисы, общеобразовательные 

учреждения, не имеющие специально оборудованных помещений для ее 

потребления, а также обособленных объектов ее реализации. Подпадает ли 

под действие ЕНВД такой вид деятельности? 

Ситуация 2. Индивидуальный предприниматель сдает в аренду 

принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение для ведения 

розничной торговли. Согласно правоустанавливающим и 

инвентаризационным документам помещение предназначено для ведения 

розничной торговли промышленными товарами и имеет общую площадь 180 

кв.м. и вспомогательную площадь (помещения склада и офиса) 35 кв.м. Ни в 

одном из вышеназванных документов не указано, что данное нежилое 

помещение является магазином. Можно ли перевести на ЕНВД такую 

деятельность как предпринимательскую, связанную с оказанием услуг по 

передаче во временное владение и пользование стационарных торговых мест, 

расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов 

обслуживания посетителей? 

Ситуация 3. Индивидуальный предприниматель осуществляет 

предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием населению 

услуг по изготовлению и ремонту мебели. Согласно Общероссийскому 

классификатору услуг населению данные услуги относятся к бытовым и 

соответственно облагаются ЕНВД. Индивидуальный предприниматель ведет 

вышеуказанную деятельность с использованием труда наемных работников. 

Он изготавливает и ремонтирует мебель в мастерской, которая находится на 

территории одного муниципального образования, а заказы на изготовление и 

ремонт мебели принимает в приемных пунктах, расположенных на 

территории других муниципальных образований. На территории всех 

муниципальных образований в отношении такой деятельности применяется 

система налогообложения в виде ЕНВД. Где предприниматель обязан 

уплачивать ЕНВД: во всех муниципальных образованиях или только в том, 

на территории которого расположена его мастерская? 

Ситуация 4. Организация ведет предпринимательскую деятельность в 

сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг. В рамках 

этой деятельности она оказывает: 

 услуги по временному размещению и проживанию граждан в 

спальных корпусах общей площадью до 500 кв.м.; 

 автотранспортные услуги с использованием пяти автобусов;  

 услуги общественного питания через столовые с площадью залов 

обслуживания посетителей до 150 кв.м. 

Кроме того, организация осуществляет розничную торговлю 

промышленными и продовольственными товарами через магазины с 

площадью торговых залов до 150 кв.м. Все вышеперечисленные услуги 



(кроме услуг розничной торговли) предусмотрены договорами на оказание 

туристских и санаторно-оздоровительных услуг и оказываются только лицам, 

которые оплатили стоимость путевок. Розничная торговля организована для 

удобства отдыхающих. Надо ли в данном случае применять по 

вышеуказанным услугам, а также по осуществляемой розничной торговле 

систему налогообложения в виде ЕНВД? 

Ситуация 5. Индивидуальный предприниматель реализует в розницу 

запчасти к автомобилям через собственный магазин и по этой деятельности 

уплачивает ЕНВД. Он планирует открыть в этом магазине дополнительный 

отдел по продаже моторных масел. Такая деятельность не облагается ЕНВД. 

Имеет ли право индивидуальный предприниматель применять УСН в 

отношении деятельности по продаже моторных масел? 

Ситуация 6. Индивидуальный предприниматель арендует два зала 

обслуживания в ресторане и уплачивает ЕНВД по услугам общественного 

питания с площади этих залов. Как правило, один зал (банкетный) работает 

не более двух дней в неделю. Может ли индивидуальный предприниматель 

при расчете ЕНВД учитывать фактическое количество дней работы этого 

зала или для этого потребуется оформить договоры аренды отдельно на 

каждый зал? 

 

 

Задание 4. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - _______ мин. 

Задача 1. Определите налогоплательщиков по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности для следующих 

случаев: 

1. организация оказывает услуги общественного питания в зале 

площадью 170 кв.м.; 

2. индивидуальный предприниматель занимается оказанием 

автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. Количество автомобилей, 

используемых для перевозки пассажиров – 19; 

3. организация занимается оказанием бытовых услуг; 

4. индивидуальный предприниматель оказывает услуги, связанные с 

мойкой автотранспортных средств; 

5. организация осуществляет розничную торговлю в торговом зале 

площадью 180 кв.м.; 

6. организация оказывает ветеринарные услуги; 

7. индивидуальный предприниматель осуществляет ремонт и 

обслуживание оргтехники; 

8. индивидуальный предприниматель оказывает бытовые услуги 

физическим лицам. 

Задача 2. ООО «Парус» оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей составляет 120 кв. м.  

Определите сумму единого налога на вмененный доход за 1 квартал 

при условии, что весь период отработан полностью. 



Задача 3. В текущем году организация занималась установкой 

металлических дверей.  В организации работали пять человек. Выплата 

вознаграждений сотрудникам за квартал составила 24 тыс. руб.  

Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 4. Предприниматель переведен на уплату ЕНВД. Налоговая 

база (вмененный доход) предпринимателя за 1 квартал составила 90 тыс. руб. 

В 1 квартале он уплатил: 

 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

работников, занятых в деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, -  12 

тыс. руб.; 

 фиксированные платежи в ПФР за себя; 

 пособия по временной нетрудоспособности работникам, занятым в 

деятельности, переведенной на уплату ЕНВД (в части выплат за счет 

предпринимателя), - 1500 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога по итогам 1 квартала. 

Задача 5. Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную 

торговлю через магазин, площадь торгового зала которого в июле и августе 

составляла 10 кв.м.. 10 сентября был заключен дополнительный договор 

аренды, в результате площадь торгового зала увеличилась на 15 кв.м.  

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) 

установлено субъектом РФ в размере 1. 

За 3 квартал уплаченные страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование физических лиц составили 9300 руб., а 

фиксированный платеж за страхование предпринимателя – 150 руб. в месяц. 

Определите ЕНВД за третий квартал. 

Задача 6. Налогоплательщик, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по оказанию бытовых услуг населению, с 1 января текущего 

года переведен на уплату ЕНВД. В январе текущего года численность 

работников (включая индивидуального предпринимателя) составил 7 

человек, в феврале – 8 человек, в марте – 6 человек. Значения 

корректирующих коэффициентов базовой доходности: К1 – 1, К2 – 0,5  . 

Рассчитайте сумму ЕНВД. 

Задача 6. Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за 

налоговый период в случае оказания парикмахерских услуг при численности 

работников пять человек.  

Задача 7. Организация занимается оказанием бытовых услуг. 

Деятельность осуществляется на двух точках: 

1. площадь – 50 кв.м., численность персонала – 3 человека; 

2. площадь -   67 кв.м., численность персонала – 5 человек. 

Исчислите сумму единого налога на вмененный доход. 

Задача 8. Организация занимается розничной торговлей книгами, 

имеет торговый зал площадью 50 кв.м. и арендует для торговли открытую 

площадку – 15 кв.м. За отчетный период налогоплательщик начислил 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников в 

сумме 12 00 руб. 



Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход, подлежащего 

уплате в бюджет за отчетный период. 

Задача 9. Вмененный доход организации за второй квартал текущего 

года составил 200 тыс. руб. Сумма фактически уплаченных страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование работников, занятых 

предпринимательской деятельностью, переведенная на уплату единого 

налога за второй квартал текущего года, - 20 тыс. руб.  

Определите сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 10. Налогоплательщик – индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность в розничной торговле, - по итогам налогового 

периода исчислил ЕНВД в сумме 6 тыс. руб., а также уплатил страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование работников, занятых у него, 

в сумме 3800 руб. и страховые взносы в виде фиксированного платежа в 

сумме 450 руб. Кроме того, выплачены пособия по временной 

нетрудоспособности в сумме 1500 руб. (за счет средств предпринимателя). 

Определите сумму ЕНВД за налоговый период. 

Задача 11. Вмененный доход в третьем квартале составил 150 тыс. руб. 

в месяц. В июле изменился показатель К2. С применением нового показателя 

К2 вмененный доход организации составил 160 тыс. руб. в месяц. 

Определите ЕНВД организации за третий и четвертый кварталы. 

Задача 12. Налоговая база индивидуального предпринимателя за 

второй квартал текущего года составила 45 тыс. руб.  

Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате индивидуальным 

предпринимателем за третий квартал. 

Задача 13. Вмененный доход организации за налоговый период 

составил 40 тыс. Руб. Сумма фактически уплаченных страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование работников, занятых 

предпринимательской деятельностью, переведенная на уплату ЕНВД за этот 

же период, составила 5 тыс. руб. Сумма фиксированных платежей, 

уплаченных индивидуальным предпринимателем за себя за этот налоговый 

период, составила 450 руб. 

Рассчитайте ЕНВД, подлежащий уплате в бюджет за налоговый 

период. 

 

 

 

Тема № 4. Особенности организации учета и отчетности в субъектах 

малого предпринимательства   

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Чем вызвана необходимость введения специального налогового 

режима при выполнении соглашений о разделе продукции? 

2. Каково экономическое содержание СПР? 

3. Кто является налогоплательщиком при выполнении СРП? 



4. Какова характерная особенность системы налогообложения при 

выполнении СРП? 

5. Какие налоги реально уплачивает инвестор при выполнении СРП? 

6. От уплаты каких налогов при выполнении СРП освобожден инвестор? 

7. При уплате каких налогов производится возмещение затрат 

налогоплательщику? 

8. Какие гарантии в части налогообложения предусмотрены инвестору 

при реализации СРП? 

9. Каковы особенности определения налоговой базы, исчисления и 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых? 

10. Какие затраты возмещаются и какие не возмещаются инвестору? 

11. Каковы особенности уплаты НДС при выполнении СРП? 

12. Какие имеются особенности при определении налоговой базы налога 

на прибыль при выполнении СРП? 

13. В чем состоят особенности постановки налогоплательщика на учет в 

налоговые органы при выполнении СРП? 

14. Какова отличительная особенность проведения налоговых проверок 

при выполнении СРП? 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Длительность тестирования -______ минут 

 

1 Единый налог при выполнении соглашений о разделе продукции 

относится к: 

а) федеральным налогам; 

б) специальным налоговым режимам; 

в) платежам за пользование природными ресурсами. 

 

2 Сторонами соглашения о разделе продукции выступают: 

а) государство и инвесторы; 

б) организации и физические лица; 

в) инвесторы и индивидуальные предприниматели. 

 

4 Условия и порядок раздела произведенной продукции 

определяются: 

а) пользователем недр; 

б) государством; 

в) соглашением. 

 

5 Прибыльная продукция – это: 

а) количество продукции горнодобывающей промышленности и 

продукции разработки карьеров, содержащееся в фактически добытом из 

недр минеральном сырье, первой по своему качеству соответствующей всем 

стандартам; 



б) произведенная за отчетный период при выполнении соглашения 

продукция за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой 

используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и 

компенсационной продукции; 

в) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая 

не должна превышать 75 процентов общего количества произведенной 

продукции. 

 

6 Произведенная продукция – это: 

а) количество продукции горнодобывающей промышленности и 

продукции разработки карьеров, содержащееся в фактически добытом из 

недр минеральном сырье, первой по своему качеству соответствующей всем 

стандартам; 

б) произведенная за отчетный период при выполнении соглашения 

продукция за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой 

используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и 

компенсационной продукции; 

в) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая 

не должна превышать 75 процентов общего количества произведенной 

продукции. 

 

7 Компенсационная продукция – это: 

а) количество продукции горнодобывающей промышленности и 

продукции разработки карьеров, содержащееся в фактически добытом из 

недр минеральном сырье, первой по своему качеству соответствующей всем 

стандартам; 

б) произведенная за отчетный период при выполнении соглашения 

продукция за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой 

используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых, и 

компенсационной продукции; 

в) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая 

не должна превышать 75 процентов общего количества произведенной 

продукции. 

 

8 Участок недр передается в разработку на условиях соглашения о 

разделе продукции: 

а) в случае признания аукциона на предоставление права пользования 

недрами несостоявшимся; 

б) независимо от результатов аукциона. 

 

9 Соглашение предусматривает: 

а) один способ раздела продукции; 

б) два способа раздела продукции; 

в) три способа раздела продукции. 

 



10 Возмещаемым налогом при выполнении СРП является: 

а) НДС; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) налог на добычу полезных ископаемых. 

 

11 Инвестор может быть освобожден от уплаты региональных и 

местных налогов: 

а) в соответствии с Налоговым Кодексом; 

б) в соответствии с Федеральным законом; 

в) по решению органа власти субъекта РФ или местного самоуправления. 

 

12 Согласно первому способу раздела продукции инвестору 

передается: 

а) не более 75 % компенсационной продукции; 

б) не более 68 % произведенной продукции. 

 

13 Согласно второму способу раздела продукции доля государства 

должна составлять: 

а) не менее 32 %; 

б) не менее 25 %. 

 

14 Налоговым периодом при СРП признается: 

а) календарный год; 

б) срок действия соглашения; 

в) квартал. 

 

15 Система налогообложения в виде единого налога при СРП 

регулируется: 

а) главой 26.1 НК РФ; 

б) главой 26.2 НК РФ; 

в) главой 26.3 НК РФ; 

г) главой 26.4 НК РФ. 

 

16 Соглашением о разделе продукции увеличение доли государства в 

прибыльной продукции в случае улучшения показателей 

инвестиционной эффективности налогоплательщика: 

а) может быть предусмотрено; 

б) не может быть предусмотрено. 

 

17 При выполнении соглашений о разделе продукции сумма 

уплаченного налогоплательщиком НДС: 

а) подлежит возмещению из бюджета; 

б) не подлежит возмещению из бюджета. 

 

18 Имеет ли право инвестор при выполнении соглашений о разделе 



продукции не уплачивать региональные налоги? 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

в) по решению органа власти субъекта РФ. 

 

19 Имеет ли право инвестор при выполнении соглашений о разделе 

продукции не уплачивать местные налоги? 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

в) по решению органа власти муниципального образования. 

 

20 Проводятся ли выездные налоговые проверки инвестора по 

соглашению о разделе продукции? 

а) проводятся; 

б) не проводятся. 

 

Задание 4. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - _______мин. 

 

Задача 1. В отчетном периоде было добыто 800 тыс.тонн нефти на 

сумму 175 200 000 долл. (219 долл. за 1 тонну). Сумма невозмещенных 

расходов на начало отчетного периода составила 89 518 000 долл. Расходы, 

понесенные в отчетном периоде, составили 25 563 000 долл., из которых 

22 325 000 долл. – возмещаемые расходы, а остальные 3 238 000 долл. 

относятся на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Сумма уплаченного налога на добычу полезных ископаемых – 23 210 000 

долл. 

Соглашением о разделе продукции установлено значение предельного 

уровня компенсационной продукции, равное 75%. 

Доля прибыльной продукции инвестора – 30%. 

Определите сумму налога на прибыль организаций, подлежащую 

уплате в бюджет. 

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

январе, составила 45 035 000 долл. Возмещение было произведено на 33 дня 

позже установленного срока. 

Определите сумму процентов за несвоевременно возмещенный НДС. 

Учет ведется в иностранной валюте, ставка ЛИБОР – 9%. 

Задача 3. Сумма затрат, подлежащая возмещению на начало отчетного 

периода, составила 69 780 000 долл. 

В отчетном периоде налогоплательщиком были произведены 

следующие расходы: 

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

сумма, отведенная на указанные цели в программе работ, составила 5 млн. 

долл.; 

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



 на оплату труда – 15 млн. долл. 

Определите сумму расходов, подлежащую возмещению на конец 

отчетного периода. 

Задача 4. Стоимость компенсационной продукции в отчетном периоде 

составила 68 174 000 долл. Общая сумма возмещаемых затрат превышает 

стоимость компенсационной продукции. 

Расходы на аренду офиса в отчетном периоде составили 4 500 000 

долл., прочие управленческие расходы – 8 560 000 долл. 

Определите сумму управленческих расходов, которая может быть 

возмещена за счет компенсационной продукции, и сумму расходов, которая 

омет быть отнесена к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на 

прибыль. 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при экзамене 

 

Баллы 

(рейтингово

й 

оценки) 

Оценка 

экза- 

мена 

(стандартная

) 

Требования к знаниям 

 

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»/ 

зачтено 

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. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Основные понятия, используемые при применении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

2. Ограничения по применению упрощенной системы 

налогообложения 

3. Порядок определения и признания расходов при упрощенной 

системе налогообложения 

4. Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект 

обложения, налоговая база 

5. Порядок определения и признания доходов при упрощенной 

системе налогообложения 

6. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения 

7. Налоговый и отчетные периоды, налоговые ставки при упрощенной 

системе налогообложения 

8. Ставки единого налога при упрощенной системе налогообложения? 

9. Плюсы и минусы УСН 

10. Единый налог на вмененный доход: плательщики, объект 

налогообложения, налоговая ставка, налоговый период 

11. Порядок перехода на уплату единого налога на вмененный доход 



12. Базовая доходность при применении единого налога на вмененный 

доход 

13. Налоговая ставка единого налога на вмененный доход. Порядок 

расчета единого налога 

14. Общие черты и отличительные признаки специальных налоговых 

режимов (единый налог на вмененный доход, упрощенная система 

налогообложения) 

15. Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход. 

Зачисление суммы налога. 

16. Порядок расчета величины вмененного дохода за месяц, квартал. 

17. Корректирующие коэффициенты при применении единого налога на 

вмененный доход 

18. Ограничения по ЕНВД 

19. Когда и в каких целях был введен единый сельскохозяйственный 

налог? 

20. Кто является плательщиком единого сельскохозяйственного налога? 

21. Какие налоги заменяет уплата единого сельскохозяйственного 

налога? 

22. Все ли сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть 

переведены на уплату единого налога?  

23. Каков порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного 

налога? 

24. Какова ставка единого сельскохозяйственного налога и кем она 

устанавливается? 

25. Особенности применения соглашения о разделе продукции? 

26. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

27. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

28. Особенности уплаты НДПИ при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

29. Особенности уплаты НДС при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

30. Особенности уплаты налога на прибыль при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

31. Общие условия применения патентной системы налогообложения 

32. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной 

системы налогообложения 

33. Налогоплательщики и объект налогообложения при применении 

патентной системы налогообложения 

34. Налоговая база, налоговый период и ставка налога при применении 

патентной системы налогообложения 

 

Задачи к экзамену: 

 



Задача 1. Организация применяет УСН. Объектом налогообложения 

выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. Доходы за 

предыдущий год составили 2 млн. руб., а расходы, учитываемые при 

определении налоговой базы, - 3 900 000 руб., налоговая база за текущий год 

– 100 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет за 

текущий год. 

Задача 2. ООО «Восток» перешло на УСН в текущем году и в качестве 

объекта налогообложения использует доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

В предыдущем году ООО «Восток» приобрело и оплатило основное 

средство стоимостью 18 тыс. руб. со сроком полезного использования три 

года, остаточная стоимость которого на 1 января текущего года составила 12 

тыс. руб. 

Определите стоимость основного средства, включаемую в расходы по 

отчетным периодам при определении налоговой базы. 

Задача 3. Организация перешла на упрощенную систему 

налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, 

уменьшенные на величину расходов. Организация имеет следующие 

показатели: 

- за предыдущий год: 

доходы – 900 000 руб., 

расходы – 1100 000 руб.; 

- за текущий год: 

доходы – 1300 000 руб., 

расходы – 800 000 руб. 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую 

перечислению в бюджет за предыдущий и текущий годы. 

Задача 4. Организация применяет УСН. В качестве объекта 

налогообложения выбраны доходы. По итогам отчетного периода сумма 

начисленного квартального авансового платежа составила 7500 руб. За этот 

же период сумма уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование составила 4000 руб., сумма выплаченных работникам пособий 

по временной нетрудоспособности – 1200 руб. 

Определите сумму авансового платежа по единому налогу при УСН, 

подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 5. Индивидуальный предприниматель работает по УСН. Его 

доходы от предпринимательской деятельности составили 100 тыс. руб. 



Страховые взносы на обязательное страхование работников уплачены в 

сумме 2550 руб. По листку нетрудоспособности выплачено 3000 руб. 

Определите сумму квартального авансового платежа по единому 

налогу. 

Задача 6. Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за 

налоговый период в случае оказания парикмахерских услуг при численности 

работников пять человек.  

Задача 7. Организация занимается оказанием бытовых услуг. 

Деятельность осуществляется на двух точках: 

1. площадь – 50 кв.м., численность персонала – 3 человека; 

2. площадь -   67 кв.м., численность персонала – 5 человек. 

Исчислите сумму единого налога на вмененный доход. 

Задача 8. Организация занимается розничной торговлей книгами, 

имеет торговый зал площадью 50 кв.м. и арендует для торговли открытую 

площадку – 15 кв.м. За отчетный период налогоплательщик начислил 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников в 

сумме 12 00 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход, подлежащего 

уплате в бюджет за отчетный период. 

Задача 9. Вмененный доход организации за второй квартал текущего 

года составил 200 тыс. руб. Сумма фактически уплаченных страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование работников, занятых 

предпринимательской деятельностью, переведенная на уплату единого 

налога за второй квартал текущего года, - 20 тыс. руб.  

Определите сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 10. Налогоплательщик – индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность в розничной торговле, - по итогам налогового 

периода исчислил ЕНВД в сумме 6 тыс. руб., а также уплатил страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование работников, занятых у него, 

в сумме 3800 руб. и страховые взносы в виде фиксированного платежа в 

сумме 450 руб. Кроме того, выплачены пособия по временной 

нетрудоспособности в сумме 1500 руб. (за счет средств предпринимателя). 

Определите сумму ЕНВД за налоговый период. 

Задача 11. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством сельскохозяйственной продукции 

и ее первичной переработкой, а также иными видами деятельности. По 

итогам года она получила доход в размере 20 млн. руб., в том числе доход от 

реализации сельскохозяйственной продукции – 12 млн. руб., доход от 

реализации продукции ее первичной переработки – 4 млн. руб. 



Определите, имеет ли право организация перейти на уплату ЕСХН. 

Задача 12. В течение календарного года организация занималась 

деятельностью, связанной с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, и других видов деятельности не 

осуществляла. 

По итогам календарного года организация получила доход от 

указанных видов деятельности в размере 30 млн. руб. При этом расходы на 

производство конечной продукции составили 15 млн. руб., из которых 10 

млн. руб. – на производство сельскохозяйственной продукции, 2 млн. руб. – 

на ее первичную переработку и 3 млн. руб. – на ее последующую 

(промышленную) переработку. 

Определите, имеет ли право организация признаваться 

сельскохозяйственным това 

Задача 13. Вмененный доход в третьем квартале составил 150 тыс. руб. 

в месяц. В июле изменился показатель К2. С применением нового показателя 

К2 вмененный доход организации составил 160 тыс. руб. в месяц. 

Определите ЕНВД организации за третий и четвертый кварталы. 

Задача 14. Налоговая база индивидуального предпринимателя за 

второй квартал текущего года составила 45 тыс. руб.  

Рассчитайте сумму ЕНВД, подлежащую уплате индивидуальным 

предпринимателем за третий квартал. 

Задача 15. Вмененный доход организации за налоговый период 

составил 40 тыс. Руб. Сумма фактически уплаченных страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование работников, занятых 

предпринимательской деятельностью, переведенная на уплату ЕНВД за этот 

же период, составила 5 тыс. руб. Сумма фиксированных платежей, 

уплаченных индивидуальным предпринимателем за себя за этот налоговый 

период, составила 450 руб. 

Рассчитайте ЕНВД, подлежащий уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задача16. Организация перешла на УСН. В качестве объекта 

налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие 

операции: 

 получен аванс под предстоящую поставку товаров – 100 тыс. руб.; 

 реализована оптовая партия товаров – 500 тыс. руб.; 

 получены от поставщика пени и штрафы за нарушение обязательств 

– 5 тыс. руб.; 

 выплачена заработная плата и  годовая премия сотрудникам – 

132 400 руб.; 

 перечислены взносы в ПФР – 18 800 руб.; 

 списаны расходы на рекламу – 7 тыс. руб.; 



 приобретены канцелярские товары – 1500 руб.; 

 осуществлены представительские расходы – 12 тыс. руб.; 

 приобретен объект основных средств – 15 тыс. руб., со сроком 

полезного использования пять лет (дата приобретения и оплаты – 1 февраля, 

ввода в эксплуатацию – 3 февраля); 

 до перехода на УСН организация приобрела объект основных 

средств стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент 

перехода на УСН – 2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую 

перечислению в бюджет. 

Задача 17. Организацияприменяет УСН с 1 января предыдущего года. 

В качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов.  

В январе текущего года организация приобрела копировальный 

аппарат стоимостью 50 тыс. руб., сроком полезного использования три года 

шесть месяцев. В декабре следующего года организация реализовала его. 

Определите дополнительные налоговые обязательства организации по 

единому налогу при УСН за текущий года. 

Задача 18. Индивидуальный предприниматель применяет УСН на 

основе патента. Вид деятельности – ремонт квартир. Потенциально 

возможный годовой доход, установленный законодательством г. Москвы, - 

225 тыс. руб. 

Определите годовую стоимость патента. 

Задача 19. Организация, перейдя на УСН, выбрала в качестве объекта 

налогообложения доходы. За первый квартал она получила доходы в размере 

500 тыс. Руб. Сумма уплаченных страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование за этот же период составила 56 тыс. руб. В первом 

квартале организация за свой счет выплатила нескольким работникам 

пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму 4 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму авансового платеж по итогам первого квартал, 

подлежащую перечислению в бюджет. 

Задача 20. У налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, доходы 

составили 480 тыс. руб., затраты, включаемые в расходы, - 450 тыс. руб. 

Определите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, и права 

налогоплательщика в последующие налоговые периоды, связанные с 

включением разницы между суммой уплаченного минимального налога и 

суммой налога, исчисленной в общем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


