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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка компе-
тенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способность исполь-
зовать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

З1Нормативные и за-
конодательные акты, 
регулирующие систе-
му налогообложения  
 
 
 
 
 
 
 

У1Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 

В1Методами и прие-
мами самостоятель-
ного применения 
принципов налогооб-
ложения 
 

 З2 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния  
 

 

У2Использовать тео-
ретические и мето-
дологические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 

В2 Методами и прие-
мами самостоятель-
ного применения 
принципов налогооб-
ложения 
 

 З3Нормативные и за-
конодательные акты, 
регулирующие систе-

У3 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 

В3Методами и прие-
мами самостоятель-
ного применения 
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му налогообложения  
 

 

гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 

принципов налогооб-
ложения 
 
 

 З4Нормативные и за-
конодательные акты, 
регулирующие систе-
му налогообложения и 
контроль за налогооб-
ложением организа-
ций 

 

У4 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 
 
 

В4 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
налогу на доходы фи-
зических лиц; 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия 

 З5 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 
 

 

У5 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 
 
 

В5 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
налогу на прибыль 
организаций; 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия 

 З6 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 
 
 

 

У6 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 

В6 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
налогу на добавлен-
ную стоимость; 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
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анализа налоговых 
последствий для 
предприятия 
 

 З7 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 
 

У7 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 

В7 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
акцизам; 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия 
 
 

 З8 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 

 

У8 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 
 
 

В8 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
налогу на имущество 
организаций; 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия 

 З9 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 
 

У9 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 

В9 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
налогу на игорный 
бизнес; 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
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крупных налогов 
 
 
 
 

налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия 
 

 З10 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 
 

У10 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 
 
 

В10 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
транспортному нало-
гу; 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия 

 З11 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 
 

 

У11 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 
 
 

В11 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
земельному налогу; 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия 

 З12 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 
 

У12 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 

В12 Навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
налогу на имущество 
физических лиц; 
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крупных налогов 
 

 З13 Нормативные и 
законодательные ак-
ты, регулирующие си-
стему налогообложе-
ния и контроль за 
налогообложением 
организаций 
 

 

У13 Анализировать и 
давать оценку изме-
нений налогового и 
гражданского зако-
нодательства, объ-
яснить их взаимо-
связь; 
Использовать теоре-
тические и методо-
логические основы 
налогового законо-
дательства для ис-
числения наиболее 
крупных налогов 
 
 

В13 навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
налоговому планиро-
ванию; 
 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия; 

 З14 Методологические 
основы и принципы 
налогового планиро-
вания; 
 
Систему законода-
тельной и нормативно 
– правовой базы по 
организации налогово-
го планирования 

У14 Использовать 
теоретические и ме-
тодологические ос-
новы налогового за-
конодательства для 
исчисления наибо-
лее крупных налогов 

 

В14 навыками само-
стоятельной работы, 
самоорганизации и 
выполнения практи-
ческих заданий по 
налоговому планиро-
ванию; 
 
Методами и приема-
ми самостоятельного 
применения принци-
пов налогообложе-
ния, проведения 
внутреннего аудита 
налогообложения, 
анализа налоговых 
последствий для 
предприятия; 
 
Применения методов 
налогового планиро-
вания 

    

ПК-18: способность органи-
зовывать и осуществлять 
налоговый учет и налого-
вое планирование органи-
зации 

З14 Инструменты 
налогового планиро-
вания для различных 
видов налогов 
 

У14  Проводить 
налоговое планиро-
вание деятельности 
организации 
 

В14  Практическими 
навыками определе-
ния и планирования 
налоговой нагрузки 
на предприятие  

    

ПК-22: способностью при-
менять нормы, регулиру-
ющие бюджетные, налого-

З1-Сущность налогов; 
особенности, пробле-
мы и перспективы 

У1- использовать 
налоговое законода-
тельство для реше-

В1- практическими 
навыками расчета 
отдельных видов 
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вые, валютные отношения 
в области страховой, бан-
ковской деятельности, 
учета и контроля 

развития налоговой 
системы в Российской 
Федерации; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 

ния практических 
задач по исчислению 
налогов и сборов; 
 
 
 

налога и сборов и 
обоснование резуль-
татов нормами нало-
гового законодатель-
ства; 
 

 З2-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 

У2- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налогов и сбо-
ров; 
 
 

 

В2- практическими 
навыками расчета 
отдельных видов 
налога и сборов и 
обоснование ре-
зультатов нормами 
налогового законо-
дательства; 

 

 З3-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 

У3- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налогов и сбо-
ров; 
 
 

 

В3- практическими 
навыками расчета 
отдельных видов 
налога и сборов и 
обоснование ре-
зультатов нормами 
налогового законо-
дательства; 
 

 

 З4-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
физическими лицами 
налога на доходы 
физических лиц; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по налогу на до-
ходы физических лиц 

 

У4- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налога на до-
ходы физических 
лиц; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых вы-
четов и льгот по 
налогу на доходы 
физических лиц; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 
 

 

В4- практическими 
навыками расчета 
налога на доходы 
физических лиц и 
обоснование ре-
зультатов нормами 
налогового законо-
дательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 
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 З5-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями нало-
га на прибыль орга-
низаций; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по налогу на 
прибыль организа-
ций 

 

У5- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налога на при-
быль организаций; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния льгот по налогу 
на прибыль органи-
заций; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 
 

 

В5- практическими 
навыками расчета 
налога на прибыль 
организаций и обос-
нование результа-
тов нормами нало-
гового законода-
тельства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 

 

 З6-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями и ин-
дивидуальными 
предпринимателями 
налога на добавлен-
ную стоимость; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по налогу на до-
бавленную стои-
мость 

У6- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налога на до-
бавленную стои-
мость; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых вы-
четов и льгот по 
налогу на добав-
ленную стоимость; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 

В6- практическими 
навыками расчета 
налога на добав-
ленную стоимость и 
обоснование ре-
зультатов нормами 
налогового законо-
дательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 

 

 З7-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 

У7- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по акцизам; 

В7- практическими 
навыками расчета 
акцизов и обоснова-
ние результатов 
нормами налогового 
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Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями и ин-
дивидуальными 
предпринимателями 
акцизов; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по акцизам 

 

 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых вы-
четов и льгот по 
акцизам; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 
 

 

законодательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 

 

 З8-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями нало-
га на имущество ор-
ганизаций; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по налогу на 
имущество органи-
заций 

 

У8- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налога на 
имущество органи-
заций; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых 
льгот по налогу на 
имущество органи-
заций; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 

В8- практическими 
навыками расчета 
налога на имуще-
ство организаций и 
обоснование ре-
зультатов нормами 
налогового законо-
дательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 

 

 З9-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 

У9- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налога на 
игорный бизнес; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-

В9- практическими 
навыками расчета 
налога на игорный 
бизнес и обоснова-
ние результатов 
нормами налогового 
законодательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
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Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями нало-
га на игорный биз-
нес; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по налогу на 
игорный бизнес 

ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы по налогу 
на игорный бизнес; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 
 

 

ве действующего 
налогового законо-
дательства; 

 

 З10-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями и фи-
зическими лицами 
транспортного нало-
га; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по транспортно-
му налогу 

У10- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию транспортного 
налога; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых 
льгот по транспорт-
ному налогу; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 

В10- практическими 
навыками расчета 
транспортного нало-
га и обоснование 
результатов норма-
ми налогового зако-
нодательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 

 

 З11-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями и фи-
зическими лицами 
земельного налога; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-

У11- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию земельного 
налога; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых 
льгот по земельно-
му налогу; 
 
Анализировать 
учетную информа-

В11- практическими 
навыками расчета 
земельного налога и 
обоснование ре-
зультатов нормами 
налогового законо-
дательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 
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ций по земельному 
налогу 

 

цию для составле-
ния налоговой от-
четности 

 З12-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
физическими лицами 
налога на имущество 
физических лиц; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по налогу на 
имущество физиче-
ских лиц  

У12- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налога на 
имущество физиче-
ских лиц; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых 
льгот по налогу на 
имущество физиче-
ских лиц; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 

В12- практическими 
навыками расчета 
налога на имуще-
ство физических лиц 
и обоснование ре-
зультатов нормами 
налогового законо-
дательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 

 

 З13-Сущность нало-
гов; особенности, 
проблемы и перспек-
тивы развития нало-
говой системы в 
Российской Федера-
ции; 
 
Налоговое законода-
тельство Российской 
Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями и ин-
дивидуальными 
предпринимателями 
налогов и сборов по 
системе «Специаль-
ные налоговые ре-
жимы»; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по соответству-
ющим налогам 

 

У13- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налогов и сбо-
ров по системе 
«Специальные 
налоговые режи-
мы»; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых вы-
четов и льгот по 
отдельным налогам 
и сборам; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 

В13- практическими 
навыками расчета 
отдельных видов 
налога и сборов по 
системе «Специ-
альные налоговые 
режимы» и обосно-
вание результатов 
нормами налогового 
законодательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 
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 З14-налоговое зако-
нодательство Рос-
сийской Федерации; 
 
Действующий меха-
низм исчисления, 
взимания и уплаты 
организациями и фи-
зическими лицами 
федеральных, реги-
ональных  и местных 
налогов и сборов; 
 
Порядок заполнения 
и представления 
налоговых деклара-
ций по соответству-
ющим налогам 

 

У14- использовать 
налоговое законо-
дательство для ре-
шения практических 
задач по исчисле-
нию налогов и сбо-
ров; 
 
Выбрать из учетной 
системы и проана-
лизировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для фор-
мирования налого-
вой базы и пра-
вильного примене-
ния налоговых вы-
четов и льгот по 
отдельным налогам 
и сборам; 
 
Анализировать 
учетную информа-
цию для составле-
ния налоговой от-
четности 

В14- практическими 
навыками расчета 
отдельных видов 
налога и сборов и 
обоснование ре-
зультатов нормами 
налогового законо-
дательства; 
 
Навыками заполне-
ния и представле-
ния форм налоговой 
отчетности на осно-
ве действующего 
налогового законо-
дательства; 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

 

№ те-
мы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Экономическая сущность налогов 

2.  Основные понятия курса «Налоги и налогообложение» 

3.  Налоговая система РФ 

4.  Налог на доходы физических лиц 

5.  Налог на прибыль организаций 

6.  Налог на добавленную стоимость 

7.  Акцизы 

8.  Налог на имущество организаций 

9.  Налог на игорный бизнес 

10.  Транспортный налог 

11.  Земельный налог 

12.  Налог на имущество физических лиц 

13.  Специальные налоговые режимы 

14.  Налоговое планирование 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

код компе-
тенции 

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

ОК-3 + + + + + + + 

ПК-18        

ПК-22 + + + + + + + 

Итого + + + + + + + 

 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
8 9 10 11 12 13 14 

ОК-3 + + + + + + + 

ПК-18       + 

ПК-22 + + + + + + + 

Итого + + + + + + + 

 

 

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

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код контро-
лируемой 

компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), ха-

рактеризующие 
этапы форми-

рования компе-
тенций 

Наименование оценочного сред-
ства 

текущий кон-
троль 

промежуточная 
аттестация 

1 Экономическая сущность 
налогов 

ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 

2 Основные понятия курса 
«Налоги и налогообложе-
ние» 

ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

3 Налоговая система РФ ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

4 Налог на доходы физиче-
ских лиц 

ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

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

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

5 Налог на прибыль органи-
заций 

ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

6 Налог на добавленную сто-
имость 

ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

7 Акцизы ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

8 Налог на имущество орга-
низаций 

ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

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

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

9 Налог на игорный бизнес ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 

Тестовые зада-
ния; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

-деловая игра. 

10 Транспортный налог ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

11 Земельный налог ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

12 Налог на имущество физи-
ческих лиц 

ОК-3 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

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

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

13 Специальные налоговые ОК-3 ОК-3 Тестовые зада- Экзаменацион-
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режимы ПК-22 
 

Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 

 

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

ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 

14 Налоговое планирование ОК-3 
ПК-18 
ПК-22 

 

ОК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 

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

Экзаменацион-
ные вопросы 
№№ 1-16; 
-Задачи 
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Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
 
ПК-18 
Знать: З14 
Уметь: У14, 
Владеть: В14 
 
 
ПК-22 
Знать: 
З1,З2,З3, 
З4,З5,З6, 
З7,З8,З9, 
З10,З11,З12, 
З13,З14 
Уметь: 
У1,У2,У3, 
У4,У5,У6, 
У7,У8,У9, 
У10,У11,У12, 
У13,У14, 
Владеть: 
В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13,В14 
 
 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование оценоч-
ного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в 

фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изу-
чаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, про-
блеме и т.п. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования препода-
вателя с обучающимися. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс обсуж-
дения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Перечень дискус-
сионных тем для 
проведения кругло-
го стола, дискус-
сии, полемики, 
диспута, дебатов 

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

Темы докладов, со-
общений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитическо-
го инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспи-
ранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде получен-
ных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так-
же собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать проце-
дуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых за-
даний 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в резуль-
тате планирования и выполнения ком-
плекса учебных и исследовательских за-
даний. Позволяет оценить умения обуча-
ющихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практи-
ческих задач и проблем, ориентироваться 
в информационном пространстве и уро-
вень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 

Темы групповых 
и/или индивиду-
альных проектов 
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практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

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

комплект контроль-
ных заданий по ва-
риантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа опре-
деленной учебно-исследовательской темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а так же собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых ра-
бот 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная рабо-
та, выполняющаяся на протяжении семестра и 
содержащая   анализ варианта экономического 
или инженерного решения по теме, заданной в 
заглавии самого курсового проекта.   Любой кур-
совой проект является строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у студента про-
фессиональных навыков, а также умению твор-
чески подходить к решению практических задач, 
которые относятся к выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект обязательно дол-
жен состоять из расчетной (графической) и тек-
стовой части. В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, которая запол-
няется не только теоретическими подсчѐтами, 
но и проведѐнными вычислениями и расчѐтами. 
Графическая часть включает в себя схемы, таб-
лицы и чертежи.   

Темы курсовых про-
ектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному раз-
делу 

Комплект лабора-
торных заданий 

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

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

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуа-
цию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для реше-
ния кейс-задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  свя-
зи между данными  и искомым, заданные усло-
вием задачи, на основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос зада-
чи. 

задания по задачам  
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 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания по заранее определенной 
тематике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 …….   
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оцен-
ка/зачет 

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

10 отлично 

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

5 удовле-
твори-
тельно 

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 успеш-
ному овладению последующим материалом. 

0 неудовле-
твори-
тельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-
лов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и реше-
нии нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Получен правильный ответ.Ясно описан способ решения. 

 
9-10 

  

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

 
 

7-8 

 

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

 
 

5-6 

 

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

 
 

3-4 

 

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

 
 

2-3 

 

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

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-
лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

9-10 баллов   
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даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

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

7-8 баллов  

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

4-6 баллов  

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

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, соответ-
ствующий теме эссе, выполнена задача заинтересо-
вать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и за-
ключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упро-
щенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответ-
ствующий теме эссе, в известной мере выполнена 
задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и за-
ключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 

7-8 баллов хорошо 
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6.для выражения своих мыслей не пользуется упро-
щенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно использу-
ются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует уров-
ню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

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

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

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

ИГРЫ 

 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-3 - способен использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

   

ПК-18 - способен организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

   

ПК-22 - способен применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в обла-

сти страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля 

   

…    

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

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

9-10 
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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  до-
стигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выпол-
ненной работы. 

6-5 

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

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

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

1 
 

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

1 
 

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

1 
 

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

1 
 

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

1 
 

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

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

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

1 
 

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

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопро- 19-20   



 

33 

 

1 сов, безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержатель-
ные, аргументированные и исчерпывающие ответы 

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

17-18  

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

15-16  

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

13-14  

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

11-12  

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

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформ-
ление 

7-8  

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

5-6  

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

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

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

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное количе-
ство баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графика, 
анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структури-
рованы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСО-

ВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Налоги в системе рыночной экономики 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Какова экономическая сущность налогов? 

2. В чем заключается сущность основных признаков налога? 

3. Дайте определение понятию «налог» и «сбор»? 

4. Какие общие и отличительные черты присущи налогу и сбору? 

5. Как проявляется на практике фискальная функция налогов? 

6. Каково содержание регулирующей функции налога? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Социальная функция. 

2. Контрольная функция. 

3. Принципы налогообложения по А. Смиту. 

4.  Методы налогообложения. 

5. Принципы налогообложения характерные для экономически развитых 

стран. 

6. Экономические принципы налогообложения. 

7. Организационные принципы налогообложения. 

8. Юридические принципы налогообложения. 

9. Разновидности налоговых и не налоговых платежей. 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

 

Тест типа А. 

1. К признакам налога относятся: 
А) четкость; 

Б) обязательность; 

В) Индивидуальная безвозмездность. 

2. Способ выражения сущностных свойств налога-это: 
А) функция налога; 

Б) признак налога; 

В) принцип налога. 

3. К функциям налога относятся: 
       А) фискальная;  



 

35 

 

       Б) исполнительная; 

       В) регулирующая.   

4.Функция, позволяющая государству контролировать своевремен-

ность и полноту поступления в бюджет налоговых платежей: 
       А) фискальная; 

       Б) контрольная; 

       В) регулирующая.    

5.Функция, затрагивающая проблемы справедливости налогообло-

жения: 
       А) социальная; 

       Б) контрольная; 

       В) регулирующая.  

6.Функция, формирующая финансовые ресурсы государства: 

       А) фискальная;  

       Б) контрольная; 

       В) регулирующая.    

7.Основным научным трудом А. Смита  является книга: 
А) «Оценка эффективности деятельности государства»; 

Б) «Исследование о природе и причинах богатства народов»; 

В) «Проблема соотношения прямого и косвенного налогообложения ». 

8.Формирование налоговой системы России началось в: 
А) 1990 году;                         В) 1992 году; 

Б) 1991 году;                          Г) 1993  году. 

9. Какие отличительные признаки имеет налог? 
а) индивидуальная безвозмездность; 

б) уплата в натуральной форме; 

в) мобилизованность; 

г) эквивалентность. 

10. Квазиналоги – это: 
а) налоговые платежи; 

б) разовые изъятия; 

в) платежи за выдачу лицензий. 

11. Сбор – это: 
а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц; 

б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий со-

вершения государственными органами  юридически значимых действий; 

в) плата государству за право пользования или право деятельности. 

12. Тариф – это: 

а) налог, взимаемый с совместного предприятия; 

б) импортная пошлина; 

в) налог на экспорт; 

г) налог на предмет роскоши. 

13. Что понимается под налогом? 
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а) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических 

и физических лиц; 

б) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц и юридических 

лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и муници-

пальных образований; 

в) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий со-

вершения государственными органами  юридически значимых действий. 

14. К разовым платежам относятся: 

а) налог на прибыль предприятий; 

б) налог на добавленную стоимость; 

в) сбор за право торговли. 

15. К экономическим принципам налогообложения относятся: 

а) принцип отрицания обратной силы налогового закона; 

б) принцип построения налоговой системы; 

в) принцип удобности; 

г) принцип установления налогов законами. 

16. При отслеживании своевременности и полноты поступления в 

бюджет налоговых платежей налоги выполняют функцию: 

а) фискальную; 

б) регулирующую; 

в) контрольную; 

г) социальную. 

17. 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 спосо-

бом. 

18. Отличие пошлины от налога обусловлено: 

а) отсутствием специальной цели и специального назначения; 

б) наличием специальной цели и специального назначения; 

в) указанные понятия не различаются. 

19. Точное определение понятия «налог» необходимо для: 

а) определения финансовой ответственности налогоплательщика; 

б) выявления размера налогового обязательства; 

в) исчисления налоговой ставки. 

20. Какие 2 принципа А. Смита объединяются в принципе учета ин-

тересов налогоплательщика? 

а) определенности и удобства; 

б) справедливости и экономии; 

в) определенности и справедливости. 

21. Сумма  взимаемых налогов должна определяться в зависимости 

от величины доходов налогоплательщика. Здесь речь идет о: 

а) принципе соразмерности; 

б) равенстве налогообложения; 
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в) принципе хозяйственной независимости. 

22. Положения, на которых базируется построение налоговой систе-

мы и осуществляется взаимодействие ее структурных элементов – это: 

а) экономические принципы; 

б) организационные принципы; 

в) юридические принципы. 

23.К юридическим принципам налогообложения относятся: 

а) принцип удобности; 

б) принцип установления налогов законами; 

в) принцип единства налоговой системы. 

24. Какую совокупность функций выполняют налоги? 

а) фискальную, регулирующую, контрольную, социальную; 

б) социальную, контролирующую и стимулирующую; 

в) перераспределительную и фискальную. 

25. Из каких уровней состоит налоговая система РФ? 

а) федеральные и местные налоги; 

б) федеральные и региональные налоги; 

в) федеральные, региональные и местные налоги. 

26. Налоги перераспределяют: 

а) валовой национальный продукт; 

б) прибыль; 

в) стоимость основного капитала; 

г) национальный доход; 

д) заработную плату. 

27.Функции налогов заключаются в: 

а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и до-

машних хозяйств; 

б) увеличении объема средств, которыми распоряжается государство; 

в) увеличении объема средств, направленных на финансирование госу-

дарственных расходов. 

28. Налоги являются: 

а) частноправовыми доходами; 

б) общественно-правовыми доходами; 

в) и частными и общественно правовыми доходами; 

г) государственными и муниципальными доходами. 

29.Специфической чертой налогов не является его: 

а) законодательный характер; 

б) эквивалентность; 

в) обязательность. 

 

Тестовые задания типа В. 
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1. Элементы, отсутствие законодательного определения которых не 
влияет существенным образом на выполнение налоговых обязательств, ко-
торые называются существенными. 

а) верно; 

б) неверно. 

2. Субъект налога может одновременно выступать как носитель 
налога, так и налоговый агент. 

а) верно; 

б) неверно. 

3. Основным принципом определения резиденства для юридиче-
ских лиц является центр жизненных интересов директора предприятия. 

а) верно; 

б) неверно. 

4. Предметом налогообложения могут быть как реальные вещи и 
нематериальные активы, так и юридические факты (действия, события, со-
стояния). 

а) верно; 

б) неверно. 

5. Источником земельного налога может быть либо доход, получен-
ный от  использования этого участка, либо средства, вырученные от продажи 
этого земельного участка. 

а) верно; 

б) неверно. 

6. Права имущественные и неимущественные, деятельность субъек-
та, результаты хозяйственной деятельности – все это относится к объектам 
налога. 

а) верно; 

б) неверно. 

7. Резидентами могут быть как граждане РФ, иностранные граж-
дане, так и лица без гражданства при наличии временного фактора. 

а) верно; 

б) неверно. 

8. При налоге на имущество физических лиц носителем налога вы-
ступают денежные единицы (рубль). 

а) верно; 

б) неверно. 

9.В течение одного налогового периода один и тот же объект может 

облагаться налогом более одного раза. 

а) верно; 
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б) неверно. 

10. Налоговая база равна объекту налога за минусом налоговых 
льгот. 

а) верно; 

б) неверно. 

11.  Налогооблагаемая прибыль – 50 тысяч рублей; налог на прибыль 
уплачен – 2,5 тысяч рублей; фактическая ставка налога будет равна 15%. 

а) верно; 

б) неверно. 

12. По содержанию выделяют специфические и адвалорные ставки 
налога. 

а) верно; 

б) неверно. 

13. Налоговая скидка предоставляется налогоплательщику в случае 
угрозы банкротства в случае единовременной выплаты им налога. 

а) верно; 

б) неверно. 

14. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период 
называется налоговой амнистией. 

а) верно; 

б) неверно. 

15. Предоставление рассрочек или отсрочек уплаты налога носит 

платный характер. 

а) верно; 

б) неверно. 

 
 

Тема 2. Основные понятия курса «Налоги и налогообложение» 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Какие элементы налога определены действующим законодательством? 

2. Какие существуют способы уплаты налогов? 

3. Дайте характеристику методам налогообложения? 

4. Какой метод налогообложения считается более справедливым. Чем это 

объясняется 

5. Способы определения налоговой базы. 

6. Какие системы исчисления налога существуют? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Методы формирования налоговой базы. 
2. Существенные, факультативные и дополнительные элементы налога. 

3. Инвестиционный налоговый кредит и условия ее предоставления. 
4. Виды налоговых льгот. 
5. Способы уплаты налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты нало-

га. 
6. Налоговая ставка. Виды налоговых ставок. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

 

Тестовые задания типа А. 

 

1.К дополнительным элементам налога относятся: 

а) налоговый оклад; 

б) источник налога; 

в) объект налогообложения. 

2.К факультативным элементам налога относятся: 

а) налоговые льготы; 

б) получатель налога 

в) налоговая ставка. 

3.К существенным элементам налога относятся: 

а) порядок и сроки уплаты налоги; 

б) налоговая база; 

в) источник налога. 

4. Лицо, которое в конечном итоге несет бремя налогообложения: 

а) носитель налога; 

б) субъект налога; 

в) объект налога. 

5. Льготы, выводящие из-под налогообложения отдельные предметы 

налогообложения: 

а) скидки; 

б) изъятие; 
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в) налоговый кредит. 

6. По своему содержанию ставки подразделяются на: 

а) экономические; 

б) твердые; 

в) повышенные. 

7.В зависимости от степени изменяемости ставки подразделяются на: 

а) процентные; 

б) общие; 

в) маргинальные. 

8.Инвистиционный налоговый кредит-это: 

а) изменение срока уплаты налога  на срок от одного года до пяти лет; 

б) изменение срока уплаты налога  на срок от трех месяцев до шести лет; 

в) изменение срока уплаты налога  на срок от трех месяцев до шести ме-

сяцев. 

9. Источник налога - это: 

а) ресурс, используемый для уплаты налога; 

б) сумма, вносимая плательщиком в государственную казну по одному 

налогу; 

в) размер налога на единицу налогообложения. 

10. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удер-

жанию у налогоплательщиков и перечислению соответствующего налога в 

бюджет: 

а) налоговые агенты;  

б) взаимозависимые лица; 

в) сборщики налогов и сборов. 

11.Отношение уплаченного налога к налоговой базе - это: 

а) экономические ставки; 

б) маргинальные ставки; 

в) фактические ставки. 
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12.Скидки, размер которых ограничен – это: 

а) лимитированные; 

б) не лимитированные; 

в) общие. 

13. Перенос предельного срока уплаты полной суммы налога на более 

поздний срок: 

а) рассрочка уплаты налога; 

б) отсрочка уплаты налога; 

в) налоговый кредит. 

14.Исчисления налога нарастающим итогом сначала налогового пе-

риода: 

а) кумулятивная; 

б) некумулятивная. 

15.Методы налогообложения: 

а) пропорциональный; 

б) прямой; 

в) отклонѐнный. 

 

Тестовые задания типа В. 

 

Подобрать к терминам соответствующие ответы. 

 

1. Взаимозависимые лица. 
2. Единица налогообложения. 
3. Изъятие. 
4. Источник налога. 
5. Маргинальная ставка. 
6. Масштаб налога. 
7. Метод налогообложения. 
8. Налог. 
9. Налоговая ставка. 
10. Налоговые агенты. 
11. Налоговые каникулы. 
12. Налоговый кредит. 
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13. Налоговый оклад. 
14. Налоговый период. 
15. Нерезиденты. 
16. Носитель налога. 
17. Объект налогообложения. 
18. Отсрочка уплаты налога. 
19. Предмет налогообложения. 
20. Рассрочка уплаты налога. 
21. Резиденты. 
22. Сборщики налогов и сборов. 
23. Скидки. 
24. Сроки уплаты налога. 
25. Ставка налога. 
26. Субъект налогообложения. 
27. Фактическая ставка. 
28. Экономическая ставка. 

ответы 

1. Единица масштаба налогообложения, которая используется для ко-
личественного выражения налоговой базы. 

2. Изменение срока уплаты налога на срок от 3 – х месяцев до года. 
3. Их доходы, полученные на территории данного государства и за 

рубежом, подлежат налогообложению. 
4. Лица, имеющие постоянное местопребывание в государстве. 
5. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержа-

нию у налогоплательщиков и перечислению соответствующего налога в бюд-
жет или внебюджетные фонды. 

6. Лица, немеющие постоянного местопребывания в государстве. 
7. Лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на 

условия или экономические результаты их деятельности или деятельности 
представляемых им и лиц. 

8. Лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге. 
9. Лицо, на которое возложена юридическая обязанность уплатить 

налог за счет собственных средств. 

10. Льготы, выводящие из-под налогообложения отдельные предметы 
налогообложения. 

11. Льготы, сокращающие налоговую базу. 
12. Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж. 
13. Отношение уплачиваемого налога ко всему полученному доходу.  
14. Отношения уплачиваемого налога к уплачиваемой базе. 

15. Перенос предельного срока уплаты полной суммы налога на более 
поздний срок . 
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16. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период. 
17. Размер налога на единицу налогообложения. 
18. Распределение суммы налога на определенные части с установле-

нием сроков их уплаты. 
19. Реальные вещи и нематериальные активы, с наличием которых за-

кон связывает возникновение налоговых обязательств. 
20. Ресурс, используемый для уплаты налога. 
21. Срок  в течение, которого формируется налоговая база, и оконча-

тельно определятся размер налогового обязательства. 
22. Ставки, зафиксированные непосредственно в налоговом законода-

тельстве. 
23. Сумма, вносимая плательщиком в государственную казну по одно-

му налогу. 
24. Уполномоченные органы и должностные лица, принимающие от 

налогоплательщиков средства в уплату налогов и сборов и перечисляющие их в 
бюджет. 

25. Условная единица принятого масштаба. 
26. Установленная законом характеристика измерения предмета нало-

га. 
27. Форма зависимости между ставками налога и величиной налоговой 

базы. 
28. Юридические факты, которые обуславливают обязанность субъекта 

заплатить налог. 
 

Тема 3. Налоговая система РФ 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Каково определение налоговой системы? 
2. Экономические факторы, характеризующие налоговую систему. 
3. Политические и правовые факторы, характеризующие налоговую 

систему. 
4. По каким критериям налоги подразделяются на прямые и косвен-

ные? 
5. В каком году введена в действие современная налоговая система 

РФ? 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. В каком году вступила в силу 1 часть НК РФ? 
2. Принципы построения российской налоговой системы. 
3. Уровни налоговой системы РФ. 



 

45 

 

4. Классификация налогов. 
5. Перечислите федеральные налоги и сборы. 
 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

Тест типа А. 

1. Принцип справедливости предполагает, что налог должен взи-
маться в удобное для налогоплательщика время и способом. 

а) верно; 

б) неверно. 

2. Налоги взимаются по принципам: обязательность, безвозмезд-
ность, безвозвратность. 

а) верно; 

б) неверно. 

3. Основные экономические принципы налогообложения были 
сформулированы К. Марксом. 

а) верно; 

б) неверно. 

4. Налоги и займы – два определяющих источника существования 
любой страны. От их соотношения в значительной степени зависит ее плате-
жеспособность и общее положение в мировом сообществе. 

а) верно; 

б) неверно. 

5. Налоговые отношения возникают в силу объективно существую-
щей потребности создания на общегосударственном уровне системы дохо-
дов. 

а) верно; 

б) неверно. 

6. Сущность налогообложения заключается в прямом изъятии госу-
дарством определенной части валового общественного продукта в свою 
пользу для формирования бюджета. 

7. Методологической основой принципа справедливости выступает 
прогрессивное и щедулярное налогообложение. 

а) верно; 

б) неверно. 

8. Разовые изъятия – это обязательные платежи, которые не входят 
в налоговую систему государства; отношения по их установлению и взима-
нию регламентируются финансово-правовыми нормами. 

а) верно; 

б) неверно. 
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9. Российское законодательство в введением в 1999 году первой ча-
сти Налогового Кодекса перестало делать какие либо разграничения между 
налогом, сбором и пошлиной. 

а) верно; 

б) неверно. 

10. Контрольная функция налогов имеет цель через повышение ста-
вок налогов ограничить развитие игорного бизнеса, повысить таможенные 
пошлины, приостановить вывоз капитала из страны. 

а) верно; 

б) неверно. 

11. Современные определения налога делают акцент, во-первых, на 
принудительном характере налогообложения и, во-вторых, на отсутствие 
прямой связи между выгодой гражданина и налогами. 

а) верно; 

б) неверно. 

12. Принцип экономичности основан на праве частной собственности 
налогоплательщика, он занимает центральное положение по отношению ко 
всем остальным принципам. 

а) верно; 

б) неверно. 

13. В России  в качестве юридического критерия отличия налога от 
неналогового платежа предложен признак нормативно-отраслевого регули-
рования. 

а) верно; 

б) неверно. 

14. Неналоговые платежи это: платежи за оказание различных услуг; 
до-ходы от использования объектов федеральной собственности, платежи, 
носящие штрафной характер, поступления от продажи ценных бумаг 

а) верно; 

б) неверно. 

15. В России в период ее социалистического развития активно ис-
пользовался налоговый механизм для регулирования экономических про-
цессов. 

а) верно; 

б) неверно. 

16. В принципе учета интересов налогоплательщика объединены 
условия взимания налога и принудительный характер налогообложения. 

а) верно; 

б) неверно. 

17. Функция, направленная на воспроизводство минерально-
сырьевой базы с помощью налогов – это фискальная функция. 

а) верно; 

б) неверно. 
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18. Если сумма налогов и сборов не покрывают фактических издер-
жек на его сбор и обслуживание, то данная налоговая политика считается не-
эффективной. 

а) верно; 

б) неверно. 

19. Квазиналоги представлены в виде обязательных платежей, взи-
маемых с физических и юридических лиц в целях финансового обеспечения 
деятельности государства. 

а) верно; 

б) неверно. 

20. Тариф – это ставка оплаты за различные услуги, предоставляе-

мые предприятиям и населению. 

а) верно; 

б) неверно. 

 
Тема 4. Налоговая политика 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Сущность налоговой политики? 

2. Типы налоговой политики? 

3. Каких целей должна придерживаться при проведении налоговой поли-

тики государство? 

4. Что такое «Налоговый механизм»? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Налоговое бремя. 
2. Налоговая стратегия. 
3. Налоговая тактика. 
4. Кривая Лаффера. 
5. Что такое налоговое планирование и прогнозирование? 
6. Методы налогового регулирования. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

 

Тест типа А. 

1. Основной элемент налога, представляющий собой количественное 

выражение объекта налогообложения и являющийся основой для исчис-

ления суммы налога: 

1) Налоговая база; 

2) Объект налога; 

3) Единица налога. 
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2. Ставки, которые даны непосредственно в нормативном акте о 

налоге: 

1) Фактические; 

2) Маргинальные; 

3) Экономические. 

3. Данная политика проводится государством, как правило, в экс-

тренных случаях таких, как экономический кризис или ведение военных 

действий: 

1) Максимальных налогов; 

2) Разумных налогов; 

3) Экономического развития; 

4) рейганомика. 

4. Политика, которую можно охарактеризовать принципом "взять 

все, что возможно": 

1) Максимальных налогов; 

2) Разумных налогов; 

3) Экономического развития; 

4) рейганомика. 

5 ...........................- это составная часть экономической политики госу-

дарства, направленная на формирование налоговой системы, обеспечива-

ющей экономический рост, способствующей гармонизации экономических 

интересов государства и налогоплательщиков с учетом социально-

экономической ситуации в стране: 

1) Налоговый механизм; 

2) налоговая система; 

3) Налоговое бремя; 

4) Налоговая политика. 

6. Политика которая получила название "рейганомика": 

1) Максимальных налогов; 

2) Разумных налогов; 

3) Налоговая политика, предусматривающая достаточно высокий уровень 

обложения, но при значительной социальной защите. 

7. Показатель, характеризующий роль налогов  в жизни общества и 

определяемый как отношение общей суммы налогов и сборов к ВВП: 

1) Налоговый механизм; 

2) налоговая система; 

3) Налоговое бремя; 

4) Налоговая политика. 

8. .......-система экономико-правовых отношений между государством 

и хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу формирования 

доходной части государственного бюджета путем отчуждения части дохода 

собственника, посредством системы законодательно установленных нало-

гов и сборов и других обязательных платежей, исчисление, уплата и кон-
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троль за поступлением которых осуществляется по единой методологии 

налогообложения, разработанной в данном обществе: 

1) налоговый механизм; 

2) налоговая система; 

3) налоговое бремя; 

4) налоговая политика. 

9. "........................"- это исходные положения, в соответствии с кото-

рыми осуществляются построение и развитие налоговой системы: 

1) организационные принципы; 

2) юридические принципы налогообложения; 

3) экономические принципы налогообложения. 

10. Важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных средств: 

1) ссуда; 

2) кредит; 

3) налог. 

11. "......................"-определяет долговременный курс государства в 

области налогов и предусматривает решение крупномасштабных задач: 

1) налоговая стратегия; 

2) налоговая тактика. 

12. Предусматривает решение задач конкретного периода развития 

путем внесения оперативных, своевременных изменений и дополнений в 

налоговую систему: 

1) налоговая стратегия; 

2) налоговая тактика. 

13. Возврат сумм ранее уплаченного налога: 

1) налоговая амнистия; 

2) налоговая отсрочка; 

3) налоговая рассрочка. 

14. Налоговая система РФ состоит из ….уровней: 

      1) 4; 

      2)3; 

      3)2. 

15. К местным налогам относятся: 

    1)налог на имущество физических лиц; 

    2)налог на имущество организаций; 

    3)налог на прибыль организаций. 

16. По уровню бюджета, в который зачисляется налоговый платеж: 

    1) общие налоги; 

    2) закрепленные налоги; 

    3) косвенные налоги. 

17. Налоги, устанавливаемые в соответствии с НК РФ, которые вво-

дятся в действие законами субъектов Федерации и обязательны к уплате 

на территории соответствующих субъектов: 

     1) федеральные налоги; 
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     2) региональные налоги; 

     3) местные налоги. 

18. Показатель, разработанный Международным центром сравни-

тельных исследований проблем налогообложения: 

      1) полная ставка налогообложения; 

      2) налоговая нагрузка; 

      3) соотношение между прямыми и косвенными налогами. 

19. Налоги, включаемые в цену товара: 

    1) прямые реальные налоги; 

    2) прямые личные налоги; 

    3) косвенные  налоги. 

20. Отношение общей суммы налоговых платежей к величине добав-

ленной стоимости, полученной обществом в процессе производства и реа-

лизации товаров, работ, услуг: 

    1) налоговое бремя на макро-уровне; 

    2) полная ставка налогообложения; 

    3) налоговое бремя на микро-уровне. 

21. Совокупность форм и методов налоговых отношений государства 

и налогоплательщиков: 

  1) налоговая система; 

  2) налоговая политика; 

  3) налоговый механизм. 

22. Цель налоговой политики, которая занимается  укреплением эко-

номических связей с другими странами за счет заключения двухсторонних 

и многосторонних соглашений по устранения двойного налогообложения, 

снижению торговых таможенных пошлин и гармонизации налоговых си-

стем: 

1)международная; 

2) экономическая; 

3)фискальная; 

4) социальная. 

23. По характеру бухгалтерского учета налоги делятся на: 

1) уплачиваемые за счет налогооблагаемой прибыли; 

2) которые уплачивают как физические, так и юридические лица; 

3) целевые. 

24. По способу взимания налоги  делятся на: 

1) специальные; 

2) смежные; 

3) косвенные. 

25. Задача этой цели налоговой политики - целенаправленное воздей-

ствие на экономику через налоговый механизм с целью проведение струк-

турных изменений общественного воспроизводства, перераспределения 

национального дохода и ВВП в территориальном отраслевом и социаль-
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ном разрезах, регулирования спроса и предложения, стимулирования 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионах РФ: 

1)международная; 

2) экономическая; 

3)фискальная; 

4) социальная. 

 

Тема 5. Федеральные налоги 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1. Кто является налогоплательщиком  НДФЛ? 

2. Какие доходы подлежат налогообложению? 

3. Какие доходы не подлежат налогообложению? 

4. Каков порядок определения облагаемой базы? 

5. Какие вычеты применяются при определении облагаемого дохода? 

6. Что представляют собой стандартные налоговые вычеты, и в каком раз-

мере они представляются? 

7. Что представляют собой социальные налоговые вычеты, и в каком разме-

ре они представляются? 

8. Что представляют собой имущественные налоговые вычеты, и в каком 

размере они представляются? 

9. Что представляют собой профессиональные налоговые вычеты, и в каком 

размере они представляются? 

10. Какие ставки  применяются при обложении доходов физических лиц? 

11. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ? 

12. Кто является плательщиками налога на прибыль? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие организации не являются налогоплательщиками налога на при-
быль? 

2. Что является объектом налогообложения? 
3. Каков порядок  исчисления налогооблагаемой прибыли? 
4. Какие применяются методы определения доходов и расходов налого-

плательщика, в чем их отличие? 
5. Каков состав доходов, формирующих налоговую базу по налогу на 

прибыль? 
6. Каков состав расходов, связанных с производством и реализацией? 
7. Что собой представляют  внереализационные доходы и расходы? 
8. По каким ставкам исчисляется налог на прибыль, и в какие уровни 

бюджета зачисляется налог? 
9. Каковы порядок и сроки уплаты в бюджет налога и  авансовых плате-

жей? 
10. Какова экономическая сущность НДС? 
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11. Кто является плательщиком НДС? 
12. Кто и на каких условиях имеет право освободиться от обязанностей 

плательщика НДС? 
13. Какие операции являются объектом обложения НДС? 
14. Какие операции не подлежат обложению НДС? 
15. По каким ставкам взимается НДС? 
16. В каких случаях применяется пониженная или специальная ставки? 
17. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 
18. Каковы сроки и порядок уплаты НДС в бюджет? 
19. В чем состоит экономическое содержание налогов? 
20. Какие товары являются подакцизными? 
21. Какие операции являются объектом обложения акцизами? 
22. Какие операции освобождаются от обложения акцизами? 
23. Как определяется налоговая база при исчислении и уплате акцизов? 
24. Как определяется сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет? 
25. Каковы сроки и порядок уплаты акциза в бюджет? 
 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать  правильный вариант(ы) ответа. 

 

Тест типа А. 

Налог на доходы физических лиц 

 

1. НДФЛ согласно НК РФ является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом. 

2. Ставка НДФЛ зависит: 

а) от размера налоговой базы; 

б) от вида дохода; 

в) от налогового статуса физического лица; 

г) от величины совокупного годового дохода. 

3. Налогоплательщиками НДФЛ в Российской Федерации признают-

ся: 

а) граждане Российской Федерации; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) налоговые резиденты Российской Федерации и налоговые нерезиденты 

Российской Федерации. 

4. Согласно НК РФ налоговыми резидентами Российской Федерации 

признаются физические лица: 

а) фактически находящиеся на территории Российской Федерации не ме-

нее 183 дней в календарном году; 
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б) граждане Российской Федерации; 

в) фактически находящиеся на территории Российской Федерации не ме-

нее 183 дней в календарном году в течение 12 следующих подряд месяцев. 

5. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов 

установлены разные ставки, то налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 

б) по средней ставке; 

в) по каждому виду доходов отдельно; 

г) по средневзвешенной ставке. 

6. При поступлении на работу в текущем году физических лиц, ранее 

не имевших места основной работы, полагающиеся для них вычеты про-

изводятся: 

а) с месяца поступления на работу, если проработано более 50% рабочего 

времени месяца; 

б) с месяца, следующего за месяцем поступления на работу; 

в) с месяца поступления на работу независимо от количества проработан-

ных в данном месяце дней; 

г) с месяца поступления на работу, если проработано более 70% рабочего 

времени месяца. 

7. Налоговый вычет в размере 1 400 руб. предоставляется: 

а) налогоплательщику- инвалиду;  

б) налогоплательщику-герою РФ; 

в) налогоплательщику –родителю; 

г) налогоплательщику-космонавту. 

8. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет 

предоставляется в сумме, полученной при продаже, если дом находился в 

собственности налогоплательщика: 

а) менее трех лет; 

б) менее пяти лет; 

в) пять лет и более; 

г) более трех лет. 

9. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не 

был использован полностью, то его остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 

в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного 

его использования; 

г) может быть перенесен на последующие десять налоговых периодов. 

10. Налоговая ставка в размере 30% установлена в отношении сле-

дующих доходов: 

а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми рези-

дентами Российской федерации; 

б) оплаченных работодателем коммунальных услуг; 

в) полученных в натуральном выражении; 
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г) рассчитанных в виде материальной выгоды и дивидендов. 

11. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет индивидуаль-

ным предпринимателем, уплачивается: 

а) до 15 июня года, следующего за налоговым периодом; 

б) до 15 июля года, следующего за налоговым периодом; 

в) до 1 июля года, следующего за налоговым периодом; 

г) в течение 10 дней после даты, установленной для подачи декларации. 

12. Налоговую декларацию не обязаны представлять в налоговый 

орган: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) физические лица, продавшие имущество; 

в) физические лица, получающие выигрыши; 

г) физические лица, работающие по совместительству. 

13. Налоговая ставка в размере 13% установлена в отношении: 

а) доходов только граждан Российской Федерации; 

б) доходов налоговых резидентов Российской Федерации, кроме выиг-

рышей, призов, дивидендов, суммы экономии на процентах при получении 

налогоплательщиками заемных средств; 

в) только доходов по основному месту работы; 

г) доходов по основному месту работу и по совместительству. 

14. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц установ-

лен как: 

а) календарная декада; 

б) календарный месяц; 

в) календарный квартал; 

г) календарный год. 

15. Система ставок по налогу на доходы физических лиц: 

а) пропорциональная; 

б) прогрессивная; 

в) равная; 

г) регрессивная. 

16. Объектом налогообложения по НДФЛ является: 

а) выручка от реализации; 

б) чистая прибыль; 

в) доход. 

17. Объектом налогообложения по НДФЛ является: 

а) доход, полученный от источников за пределами Российской Федера-

ции,- для налоговых нерезидентов; 

б) доход, полученный от источников за пределами Российской Федера-

ции,- для налоговых резидентов; 

в) доход, полученный от источников за пределами Российской Федерации 

и от источников в Российской Федерации,— для налоговых нерезидентов. 

18. Объектом налогообложения для физических лиц — налоговых ре-

зидентов РФ признаются: 
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а) доходы, полученные от источников в Российской Федерации и от ис-

точников за пределами Российской Федерации; 

б) только доходы, полученные от источников в Российской Федерации; 

в) только доходы, полученные от источников за пределами Российской 

Федерации. 

19. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, 

полученные: 

а) только в денежной форме; 

б) денежной, натуральной формах; 

в) денежной, натуральной формах и в виде материальной выгоды. 

20. Налоговую базу по НДФЛ не уменьшают: 

а) удержания по решению суда; 

б) стандартные налоговые вычеты; 

в) профессиональные налоговые вычеты. 

21. Налоговая база по НДФЛ для доходов, облагаемых по ставке 13%, 

определяется как: 

а) разница между доходами в денежном выражении, натуральной форме и 

натуральном виде и суммами расходов, связанными с извлечением этих дохо-

дов; 

б) денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 

уменьшенных на сумму налоговых вычетов;  

в) денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов. 

22. Налоговая база по НДФЛ для доходов, облагаемых по ставкам 9, 

30 и 35%, определяется как: 

а) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, умень-

шенных на сумму стандартных налоговых вычетов; 

б) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, умень-

шенных на сумму профессиональных налоговых вычетов; 

в) денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению.  

23. Доходами, полученными в натуральной форме, признаются: 

а) оплата за налогоплательщика стоимости услуг; 

б) покупка у налогоплательщика ценных бумаг по ценам выше рыноч-

ных; 

в) покупка у налогоплательщика ценных бумаг по ценам ниже рыночных. 

24. Доход физического лица — налогового резидента Российской Фе-

дерации, полученный в виде материальной выгоды от экономии на про-

центах за пользование заемными средствами, израсходованными на при-

обретение квартиры, облагается НДФЛ по ставке: 

а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 

25. Доход физического лица — налогового резидента Российской Фе-

дерации, полученный в виде материальной выгоды от экономии на про-

центах за пользование заемными средствами, израсходованными на строи-

тельство гаража, облагается НДФЛ по ставке: 
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а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 

26. Доход физического лица — налогового резидента Рос¬сийской 

Федерации, полученный в виде материальной выгоды от приобретения 

ценных бумаг, облагается НДФЛ по ставке: 

а) 9%;   б) 13%;   в) 30%;    г) 35%. 

27. Налоговые вычеты по НДФЛ уменьшают: 

а) сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет; 

б) величину налоговой базы; 

в) сумму доходов, не подлежащих налогообложению. 

28. Герой Российской Федерации имеет право на получение стан-

дартного налогового вычета в размере: 

а) 3 тыс. руб. ежемесячно; 

б) 500 руб. ежемесячно; 

в) 3500 руб. ежемесячно. 

29. Стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. ежемесячно 

предоставляется следующим физическим лицам: 

а) инвалидам Великой Отечественной войны; 

б) гражданам, принимавшим участие в ликвидации аварии на ЧАЭС; 

в) гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане. 

30. Стандартный налоговый вычет предоставляется налогоплатель-

щику: 

а) только по месту основной работы; 

б) по выбору налогоплательщика одним из налоговых агентов, являю-

щихся источником выплаты дохода; 

в) только на основании заявления при подаче налоговой декларации; 

г) по работе по совместительству. 

31. Право на получение профессионального налогового вычета по 

НДФЛ имеют: 

а) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятель-

ность без образования юридического лица; частные нотариусы, частные охран-

ники, частные детективы; 

б) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения за созда-

ние произведений науки; 

в) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ по до-

говорам гражданско-правового характера; 

г) все вышеперечисленные физические лица. 

32. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ индивидуаль-

ным предпринимателям предоставляются: 

а) только в сумме документально подтвержденных расходов на осу-

ществление предпринимательской деятельности; 

б) только в размере 20% от полученного размера дохода; 

в) в сумме документально подтвержденных расходов на осуществление 

предпринимательской деятельности или в размере 20% от полученного дохода. 
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33. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ предоставляют-

ся: 

а) налоговыми агентами, а при отсутствии таковых — налоговыми орга-

нами при подаче физическими лицами налоговой декларации по окончании 

налогового периода; 

б) только налоговыми органами при подаче физическими лицами налого-

вой декларации; 

в) только налоговыми агентами, являющимися источником выплаты до-

хода физическим лицам. 

34. Налоговую декларацию обязаны представить физические лица: 

а) имеющие два и более источника доходов; 

б) имеющие право на получение социальных налоговых вычетов; 

в) имеющие доход от реализации имущества. 

 

 

 Налог на прибыль организаций  

 

1. Представительские расходы нормируются в размере:  

а) 4% расходов на оплату труда; 

б) не превышающем 4% выручки от реализации; 

в) 2% расходов на оплату труда; 

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

мости от положений учетной политики 

2. Организации (за исключением банков) имеют право на определе-

ние даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, 

если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реали-

зации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добав-

ленную стоимость не превысила: 

а) 3 млн. руб.; 

б) 5 млн. руб.; 

в) 1 млн. руб.; 

г) от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. 

3. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимо-

сти от вида дохода: 

а) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 

б) 24%, 18%, 15%, 0%; 

в) 24%, 20%, 15%, 5%; 

г) 20%, 9%, 15%, 10%, 0%. 

4. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) календарный год или иной период времени, установленный законода-

тельными актами региональных органов власти. 
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5. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль имеют 

право уплачивать: 

а) все организации; 

б) все организации, кроме бюджетных учреждений и организаций, не пе-

решедших на исчисление ежемесячных авансовых платежей; 

в) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 1 млн. руб. за каждый 

квартал; 

г) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысил в среднем 10 млн. руб. за каж-

дый квартал. 

6. Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли 

имеют право уплачивать: 

а) все организации; 

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

руб.; 

в) организации, имеющие обособленные подразделения; 

г) иностранные организации, имеющие постоянное представительство на 

территории Российской Федерации. 

7. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение 

отчетного периода, уплачиваются в срок: 

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

б) до 15-го числа каждого месяца; 

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

г) в сроки, устанавливаемыми законодательными актами региональных 

органов власти. 

8. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подраз-

деляются на: 

а) материальные; 

б) на оплату труда; 

в) на социальное страхование; 

г) суммы начисленной амортизации; 

д) прочие. 

9. В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается иму-

щество: 

а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 2 тыс. руб.; 

б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью на дату приобретения не более стократного размера мини-

мальной месячной оплаты труда, установленного законом; 

в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 40  тыс. руб. 

10. Первоначальная стоимость основных средств в соответствии с гл. 

25 НК РФ: 
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а) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, ча-

стичной ликвидации и капитального ремонта соответствующих объектов; 

б) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, мо-

дернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответ-

ствующих объектов и по иным аналогичным основаниям; 

в) не подлежит изменению. 

11. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не от-

носятся: 

а) исключительное право автора и иного правообладателя на использова-

ние программы для ЭВМ, базы данных; 

б) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наимено-

вание места происхождения товаров и фирменное наименование; 

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

отношении промышленного коммерческого или научного опыта; 

г) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их ква-

лификация и способность к труду. 

12. Согласно гл. 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяет-

ся по амортизационным группам в соответствии: 

а) с его функциональным назначением; 

б) с его первоначальной стоимостью; 

в) со сроками его полезного использования. 

13. В соответствии с гл. 25 НК РФ налогоплательщики начисляют 

амортизацию: 

а) только линейным методом; 

б) линейным или нелинейным методом; 

в) одним из следующих методов: линейным, уменьшаемого остатка, спи-

сания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или списа-

нием стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

14. К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 

восьмую — десятую амортизационные группы, налогоплательщики при-

меняют: 

а) линейный метод начисления амортизации; 

б) нелинейный метод начисления амортизации; 

в) любой метод начисления амортизации. 

15. Расходы налогоплательщика на НИОКР признаются для целей 

налогообложения: 

а) после окончания НИОКР в течение пяти лет равными долями при 

условии использования результатов исследований в деятельности; 

б) после окончания НИОКР в течение двух лет равными долями при 

условии использования результатов исследований в деятельности; 

в) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором были произведены со-

ответствующие расходы. 
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16. Следующие расходы налогоплательщика по приему представите-

лей других организаций не относятся к представительским в целях уста-

новления взаимного сотрудничества: 

а) на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного анало-

гичного мероприятия); 

б) на транспортное обеспечение; 

в) на буфетное обслуживание во время переговоров; 

г) на организацию развлечений и отдыха; 

д) на организацию профилактики или лечения заболеваний. 

17. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) пе-

риода включаются в состав прочих в размере: 

а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период; 

в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот отчетный (нало-

говый) период; 

г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представи-

тельских расходов, утвержденной руководителем организации. 

18. Расходы налогоплательщика на подготовку и переподготовку 

кадров на договорной основе с образовательными учреждениями относят-

ся в состав прочих расходов в размере: 

а) фактических затрат, если образовательное учреждение и характер обу-

чения соответствуют установленным требованиям, а обучающиеся работники 

состоят в штате организации; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период, если обучение связано с повышением 

квалификации работников организации; 

в) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период, если соответствующие услуги оказыва-

ются российскими образовательными учреждениями, получившими государ-

ственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию); 

г) не превышающем 1% выручки от реализации за соответствующий пе-

риод). 

19. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) 

призов, вручаемых победителям различных конкурсов и соревнований во 

время проведения массовых рекламных кампаний для целей налогообло-

жения: 

а) признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации; 

б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализации; 

в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налогопла-

тельщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

г) не признаются. 
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20. Содержание данных налогового учета (в том числе данных пер-

вичных документов) является: 

а) общедоступной информацией; 

б) информацией, представляющей коммерческую тайну; 

в) информацией, представляющей налоговую тайну. 

21. Согласно, главы 25 НК РФ, имущество считается полученным 

безвозмездно, если: 

а) получение этого имущества связано с возникновением у получателя 

обязанности передать имущество передающему лицу; 

б) получение этого имущества не связано с возникновением у получателя 

обязанности передать имущество передающему лицу; 

в) получение этого имущества не связано с возникновением у передаю-

щей стороны никаких обязательств. 

22. К доходам в целях главы 25 НК РФ относятся: 

а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные до-

ходы; 

б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов; 

в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 

внереализационные доходы. 

23. Выручка от реализации определяется исходя: 

а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и нату-

ральной формах; 

б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) 

натуральной формах; 

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 

24. Внереализационными доходами признаются: 

а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном  (налого-

вом) периоде; 

б) доходы от реализации основных средств; 

в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 

25. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учи-

тываются доходы: 

а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и проче-

го имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

б) от долевого участия в других фирмах; 

в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных 

бумаг по рыночной стоимости. 

26. Под обоснованными расходами понимаются: 

а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в де-

нежной форме; 
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б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в нату-

ральной и денежной формах; 

в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержден-

ные. 

27. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 

а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществ-

ленные налогоплательщиком; 

б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими доку-

ментами затраты налогоплательщика; 

в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

28. Согласно гл. 25 НК РФ расходы подразделяются на: 

а) расходы, связанные с производством и реализацией; 

б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализаци-

онные расходы; 

в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы. 

29. Понесенные налогоплательщиком расходы, стоимость которых 

выражена в условных единицах: 

а) учитываются в совокупности с расходами, стоимость которых выраже-

на в рублях; 

б) не учитываются в составе расходов для целей налогообложения; 

в) учитываются в расходах в соответствии с условиями учетной полити-

ки. 

30. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией,  под-

разделяются на: 

а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации и прочие расходы; 

б) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый социальный 

налог, суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 

в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие расходы и внереализационные расходы. 

31. К материальным расходам относятся расходы на: 

а) приобретение работ и услуг производственного характера, выполняе-

мые сторонними организациями; 

б) реконструкцию амортизируемых объектов основных средств; 

в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке 

товарно-материальных ценностей. 

32. К расходам на оплату труда не относятся: 

а) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

б) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

в) оплата труда по договорам гражданско-правового характера, заклю-

ченным с индивидуальными предпринимателями. 
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33. Не подлежит амортизации: 

а) земля; 

б) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 40 000 руб.; 

в) рабочий скот. 

34. Первоначальная стоимость основного средства определяется как 

сумма расходов: 

а) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 

до состояния, в котором оно пригодно для использования; 

б) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 

до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением 

сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в со-

ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

35. Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуата-

цию после вступления в силу главы 25, определяется как: 

а) остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета; 

б) разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленной за 

период эксплуатации амортизации; 

в) разница между восстановительной стоимостью и суммой, начисленной 

за период эксплуатации амортизации. 

36. Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в 

случаях: 

а) капитального ремонта; 

б) консервации; 

в) технического перевооружения. 

37. К нематериальным активам не относятся: 

а) владение ноу-хау; 

б) исключительное право на товарный знак; 

в) интеллектуальные качества работников организации. 

38. Сроком полезного использования амортизируемого имущества 

признается период: 

а) в течение которого объект служит для выполнения целей деятельности 

налогоплательщика; 

б) в течение которого объект числится на балансе налогоплательщика; 

в) в течение которого объект приносит экономическую выгоду налого-

плательщику. 

39. В отношении амортизируемых основных средств, используемых 

для работы в условиях агрессивной среды, налогоплательщик: 

а) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 к основной 

норме амортизации; 

б) вправе применять специальный коэффициент не выше 3; 

в) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 только при по-

вышенной сменности указанного оборудования. 
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40. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщи-

ками, использующими пониженные нормы амортизации, остаточная сто-

имость реализуемых объектов амортизируемого имущества определяется 

исходя из: 

 а) фактически применяемой нормы амортизации. 

Б) недоначисленной амортизации против предусмотренных норм; 

В) специального коэффициента 2 нормы амортизации 

41. Расходы на ремонт основных средств признаются: 

а) материальными расходами; 

б) прочими расходами; 

в) внереализационными расходами. 

42. Расходами на освоение природных ресурсов признаются: 

а) расходы на геологическое изучение недр, разведку полезных ископае-

мых, проведение работ подготовительного характера; 

б) расходы на геологическое изучение недр, разведку полезных ископае-

мых, проведение работ подготовительного характера, если такие расходы не 

являются безрезультатными. 

43. Расходы на научные исследования и (или) опытно- конструктор-

ские разработки признаются для целей налогообложения: 

а) после завершения этих исследований или разработок; 

б) после завершения этих исследований или разработок в порядке, преду-

смотренном договором; 

в) после завершения этих исследований или разработок и подписания 

сторонами акта сдачи-приемки. 

 

44. Расходы по добровольным видам страхования включаются: 

а) в состав внереализационных расходов в размере фактических затрат; 

б) в состав прочих расходов в размере фактических затрат; 

в) в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержден-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

45. К прочим расходам, связанным с производством и (или) реализа-

цией, относятся: 

а) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрега-

тов; 

б) судебные расходы и арбитражные сборы; 

в) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на 

формирование резервов по сомнительным долгам. 

46. К внереализационным расходам относятся: 

а) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах порядке; 

б) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 

в) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от пе-

реоценки имущества в виде валютных ценностей и требований, стоимость ко-

торых выражена в иностранной валюте. 
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47. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам: 

а) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода; 

б) не зависит от объема выручки, а зависит от сроков возникновения за-

долженности; 

в) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода, 

если срок возникновения задолженности свыше 90 дней. 

48. Размер созданного резерва на предстоящие расходы по гарантий-

ному ремонту и гарантийному обслуживанию: 

а) ничем не ограничивается; 

б) не может превышать предельного размера, определяемого как доля 

фактически осуществленных налогоплательщиком расходов по гарантийному 

ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации товаров (работ) за 

предыдущие три года, умноженная на сумму выручки от реализации указанных 

товаров (работ) за отчетный (налоговый) период; 

в) не может превышать предельного размера, определяемого по фактиче-

ским расходам прошлого отчетного (налогового) периода по гарантийному ре-

монту и гарантийному обслуживанию. 

49. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщик 

вправе уменьшить доходы на сумму: 

а) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемо-

го имущества; 

б) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемо-

го имущества при условии получения прибыли по этой операции; 

50. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный (нало-

говый) период составляется налогоплательщиком: 

а) нарастающим итогом с начала года; 

б) за месяц. 

51. Налоговый учет — это: 

а) система обобщения данных для определения налоговой базы на основе 

данных первичных документов; 

б) сбор информации, предоставляемой по требованию налоговых органов; 

в) сбор и обработка информации по налогообложению по требованию ру-

ководителей организации; 

г) сбор и обработка информации по налогообложению по установленным 

формам для представления их в органы статистики. 

52. Организации ведут налоговый учет: 

а) в обязательном порядке; 

б) если это предусмотрено их учетной политикой; 

в) по согласованию с налоговыми органами; 

г) в добровольном порядке, но обязаны представлять по требованию ра-

ботников налоговых органов документы, разъясняющие формирование налого-

облагаемой базы. 

53. Подтверждением данных налогового учета являются следующие 

группы документов: 
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а) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового 

учета, Главная книга; 

б) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового 

учета, расчет налоговой базы; 

в) первичные учетные документы, аналитические регистры налогового 

учета, книги покупок и продаж; 

г) аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы, 

Главная книга, декларация, представлена в налоговые органы. 

54. В соответствии с гл. 25 НК РФ банки имеют право на определение 

даты получения дохода (осуществления расхода): 

а) только по кассовому методу; 

б) только по методу начисления; 

в) любым методом в соответствии с приказом об учетной политике. 

55. В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недо-

статочно информации для определения налоговой базы, налогоплатель-

щик: 

а) формирует самостоятельные регистры налогового учета; 

б) самостоятельно дополняет регистры бухгалтерского учета дополни-

тельными реквизитами; 

в) вправе самостоятельно дополнять регистры бухгалтерского учета до-

полнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, 

либо вести самостоятельные регистры налогового учета. 

56. Система налогового учета организуется налогоплательщиком: 

а) в соответствии с нормативными документами, утвержденными Мини-

стерством финансов Российской Федерации (Минфином РФ) и устанавливаю-

щими правила ведения налогового учета и обязательные формы документов; 

б) в соответствии с рекомендациями Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации (ФНС России); 

в) самостоятельно 

57. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на буду-

щее в течение следующего срока: 

а) пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 

этот убыток; 

б) восьми лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором полу-

чен этот убыток; 

в) десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 

этот убыток. 

58. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде 

дивидендов от российских организаций российскими организациями и фи-

зическими лицами — налоговыми резидентами Российской Федерации, 

применяется ставка: 

а) 0%; 

б) 9%; 

в) 15%; 
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г) 30%. 

59. Налогоплательщики представляют налоговые декларации по 

налогу на прибыль по результатам налогового периода: 

а) не позднее 20 января, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 28 марта, следующего за истекшим налоговым периодом; 

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

60. Постоянное представительство иностранной организации не обра-

зуется при осуществлении следующей деятельности: 

а) связанной с пользованием недрами или другими природными ресурса-

ми; 

б) связанной с продажей товаров; 

в) связанной с закупкой товаров; 

г) создается во всех перечисленных случаях. 

61. Суммы налога на прибыль, уплаченные российской организацией 

в соответствии с законодательством иностранных государств, засчитыва-

ются при исчислении налога в Российской Федерации: 

а) как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу; 

б) как расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу; 

в) как уплаченный налог. 

б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие 

свою деятельность в РФ через постоянные представительства; 

в) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ 

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источни-

ков в России. 

 

 Налог на добавленную стоимость  

 

1. Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС предо-

ставляется, если: 

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

б) сумма выручки с НДС за три предшествующих последовательных ка-

лендарных месяца не превысила 1 млн. руб.; 

в) сумма выручки в среднем за месяц, за три предшествующих последо-

вательных календарных месяца не превысила 1 млн. руб.; 

г) сумма выручки без учета НДС, за три предшествующих последова-

тельных календарных месяца в совокупности не превысила 2 млн. руб. 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется как раз-

ница между суммой налога, исчисленной от реализации товаров (работ, 

услуг), и суммой: 

а) налога по оприходованным материалам (работам, услугам); 

б) налога по оплаченным материалам (работам, услугам); 

в) налоговых вычетов; 

г) налога по оприходованным или оплаченным материалам (работам, 

услугам) в зависимости от положений учетной политики. 
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3. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, опреде-

ляется как стоимость товаров: 

а) с учетом суммы акциза; 

б) без учета суммы акциза; 

в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке: 18% : 118% х 

100%; 

г) с учетом суммы акциза, за исключением реализации автомобилей. 

4. Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из 

давальческого сырья определяется как: 

а) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с уче-

том акцизов (для подакцизных товаров) с включением НДС; 

б) стоимость их обработки; 

в) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с уче-

том акцизов (для подакцизных товаров) и без включения НДС; 

г) стоимость их обработки, увеличенная на индекс инфляции, установ-

ленный на момент передачи владельцу товара. 

5. Обороты по реализации продукции средств массовой информации 

рекламного характера: 

а) не являются объектом обложения НДС; 

б) являются объектом обложения НДС; 

в) освобождаются от обложения НДС, если удельный вес выручки от их 

реализации в общем объеме выручки средств массовой информации составляет 

не более 50%; 

г) освобождаются от НДС, если удельный вес выручки от их реализации в 

общем объеме выручки средств массовой информации составляет не более 

30%. 

6. НДС по обороту от реализации горюче-смазочных материалов 

определяется по ставке: 

а) 16,67%; 

б) 17,24%; 

в) 18% : 118% х 100%; 

г) 10% : 110% х 100%. 

7. При реализации на территории Российской Федерации товаров 

(работ, услуг) за иностранную валюту НДС взимается: 

а) в рублевом эквиваленте по курсу Банка России, действующему на день 

уплаты; 

б) в иностранной валюте; 

в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу Банка Рос-

сии, действующему на день уплаты; 

г) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу Банка Рос-

сии, действующему на день отгрузки товара или подписания акта выполненных 

работ, услуг. 

8. При реализации товаров, облагаемых по ставкам 10 и 18%, НДС 

исчисляется: 
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а) по средней расчетной ставке; 

б) по ставкам 10 и 18% при раздельном учете операций, облагаемых по 

ставкам 10 и 18%; 

в) при отсутствии раздельного учета — по ставке 10%; 

г) при отсутствии раздельного учета — по расчетной ставке, определяе-

мой исходя из особенностей ведения бухгалтерского учета по операциям, обла-

гаемым и не облагаемым  НДС. 

9. Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при реа-

лизации следующих товаров (работ, услуг): 

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

б) товаров для детей в соответствии с установленным перечнем; 

в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и пере-

грузке экспортируемых из Российской Федерации товаров; 

г) муки, хлебобулочных изделий, соли, сахара. 

10. По НДС установлены следующие ставки: 

а) 0%, 10%, 18%;     

6) 0%, 10%, 15%; 

в) 0%, 18%, 20%; 

г) 10%, 18%, 20% : 120% х 100%. 

11. Налоговым периодом по НДС признается: 

а) только календарный месяц; 

б) только квартал; 

в) квартал или месяц в зависимости от размера суммы выручки от реали-

зации; 

г) календарный год. 

12. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан 

выставить покупателю счет-фактуру: 

а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг); 

б) не позднее пяти дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг); 

в) не позднее трех дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг); 

г) не позднее 14 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг). 

13. Организация или индивидуальные предприниматели уплачивают 

НДС: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы выручки; 

г) ежемесячно, ежеквартально в соответствии с таможенным законода-

тельством. 

14. Сумма НДС, которая не была зачтена налогоплательщику, под-

лежит возврату по его заявлению: 
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а) в течение месяца; 

б) по истечении двух месяцев; 

в) по истечении трех месяцев; 

г) по истечении трех налоговых периодов. 

15. Налоговый орган должен произвести зачет или принять решение 

о возврате НДС по операциям, к которым применяется ставка 0%: 

а) не позднее месяца, считая со дня представления налогоплательщиком 

отдельной налоговой декларации и подтверждающих документов; 

б) не позднее двух месяцев, считая со дня представления налогоплатель-

щиком отдельной налоговой декларации и подтверждающих документов; 

в) не позднее трех месяцев, считая со дня представления налогоплатель-

щиком отдельной налоговой декларации и подтверждающих документов; 

г) не позднее 15 дней, считая со дня представления налогоплательщиком 

отдельной налоговой декларации и подтверждающих документов. 

16. В случае принятия решения об отказе полностью или частично в 

возмещении сумм налога по операциям, облагаемым по ставке 0%, нало-

говый орган обязан представить налогоплательщику мотивированное за-

ключение: 

а) не позднее семи дней после вынесения решения; 

б) не позднее 10 дней после вынесения решения; 

в) в течение 30 дней после вынесения решения; 

г) не позднее пяти дней. 

17. Каков срок, в течение которого налоговые органы обязаны вер-

нуть налогоплательщику излишне уплаченную сумму НДС: 

а) год; 

б) три года; 

в) пять лет; 

г) пять налоговых периодов. 

18. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, у которых за три предшествующих последовательных ка-

лендарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога не превысила в совокупности 2 млн. руб.; 

б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН; 

в) физические лица. 

19. Объектом налогообложения НДС признаются следующие опера-

ции: 

а) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 

выкупаемого в порядке приватизации; 

б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потреб-

ления; 

в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товари-

щества. 

20. Местом реализации работ (услуг) признается территория Россий-

ской Федерации, если: 
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а) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории 

Российской Федерации; 

б) индивидуальный предприниматель осуществляет реставрационные ра-

боты, связанные с недвижимым имуществом, находящимся на территории Рес-

публики Беларусь; 

в) услуги в сфере культуры фактически оказываются не на территории 

Российской Федерации. 

21. Для налогоплательщиков, сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) которых превышает 2 млн. руб. в месяц, налоговый период 

устанавливается как: 

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

22. В настоящее время действуют следующие ставки НДС:  

а) 10%, 18%, 20%;  

б) 0%, 10%, 16%; 

в) 0%, 10%; 18%. 

23. Налоговые ставки по НДС, применяемые при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации, устанавливаются: 

а) НК РФ; 

б) Таможенным кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

в) ежегодными постановлениями Правительства РФ по группам ввози-

мых товаров. 

24. Налогоплательщики представляют документы для обоснования 

применения нулевой налоговой ставки по НДС: 

а) не позднее 15 календарных дней, предшествующих дню представления 

налоговой декларации; 

б) одновременно с налоговой декларацией; 

в) в течение календарного месяца со дня представления налоговой декла-

рации. 

25. В случае принятия налоговым органом решения об отказе в воз-

мещении НДС мотивированное заключение представляется налогопла-

тельщику: 

а) не позднее 15 дней после завершения отчетного периода; 

б) не позднее 10 дней после вынесения решения; 

в) в течение месяца после утверждения решения руководителем налого-

вого органа. 

26. Не подлежат налогообложению НДС: 

а) реализация очков (кроме солнцезащитных); 

б) реализация детских подгузников; 

в) работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в космическом про-

странстве. 

27. Не подлежит налогообложению НДС: 

а) реализация почтовых марок; 

б) реализация периодических печатных изданий; 

в) реализация продуктов детского и диабетического питания. 
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28. Для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала 

суммами выручки от реализации товаров, работ, услуг без учета сумм 

налога, не превышающими 1 млн. руб., налоговый период устанавливает-

ся как календарный месяц или квартал на основании заявления налого-

плательщика: 

А) верно; 

Б) неверно. 

29. В случае отсутствия у налогоплательщика бухгалтерского учета 

или учета объектов налогообложения налоговые органы имеют право ис-

числять суммы налога, подлежащие уплате, расчетным путем на основа-

нии данных по иным аналогичным налогоплательщикам: 

А) верно; 

 Б) неверно. 

30. Суммы, указываемые в счете-фактуре, выражаются в иностран-

ной валюте или в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка 

Российской Федерации (ЦБ РФ) на дату заполнения счета-фактуры, если 

по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте: 

А) верно; 

 Б) неверно. 

31. Учетная политика для целей налогообложения, принятая органи-

зацией, утверждается руководителем или заместителем руководителя 

налогового органа, а также руководителем данной организации. 

А) верно 

 Б) неверно 

32. При реализации товаров выставляются соответствующие счета-

фактуры не позднее пяти дней, считая со дня оплаты товара: 

А) верно; 

 Б) неверно. 

33. Для всех плательщиков НДС сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет, исчисляется по итогам каждого календарного месяца как общая 

сумма налога, уменьшенная на сумму налоговых вычетов: 

А) верно; 

 Б) неверно. 

34. Не подлежат налогообложению НДС медицинские услуги, оказы-

ваемые медицинскими организациями и учреждениями, а также частно-

практикующими врачами, включая ветеринарные и санитарно-

эпидемиологические услуги: 

А) верно; 

 Б) неверно. 

35. При реализации товаров, работ и услуг населению по розничным 

ценам соответствующая сумма налога добавленную стоимость включается 

в указанные цены и выделяется на чеках и других выдаваемых покупате-

лю документах, а также на ярлыках товаров и ценниках: 

А) верно; 
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 Б) неверно. 

36. Организации и индивидуальные предприниматели, кроме веду-

щих розничную торговлю, не имеют права на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по уплате НДС, если в течение шести 

последовательных календарных месяцев они реализовывали подакцизные 

товары: 

А) верно; 

 Б) неверно. 

37. Не подлежат налогообложению НДС товары (работы, услуги) для 

официального пользования иностранными дипломатическими представи-

тельствами или для личного пользования дипломатического персонала, 

включая проживающих вместе с ними членов их семей: 

А) верно; 

 Б) неверно. 

 

Акцизы 

 

1. В соответствии с НК РФ акцизы являются налогом: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) местным. 

2. Акцизы относятся к следующей группе налогов: 

а) прямых личных; 

б) прямых реальных; 

в) косвенных. 

3. Подакцизными признаются следующие товары: 

а) пиво; 

б) ювелирные изделия; 

в) табачные изделия; 

г) легковые автомобили; 

д) изделия из натурального меха. 

4. Подакцизными являются следующие товары: 

а) предметы антиквариата; 

б) золотой нательный крест; 

в) моторное масло; 

г) пассажирский автобус. 

5. Освобождаются от налогообложения акцизами следующие опера-

ции: 

а) передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал 

другой организации; 

б) передача произведенной подакцизной продукции на оплату труда сво-

их работников; 
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в) передача произведенных подакцизных товаров одним структурным 

подразделением организации для производства других подакцизных товаров 

другому структурному подразделению этой организации; 

г) реализация денатурированного этилового спирта из всех видов сырья 

организациям по специальным разрешениям на его поставку в пределах выде-

ленных и утвержденных квот. 

6. В отношении этилового спирта верным является утверждение: 

а) может являться подакцизным товаром в зависимости от вида сырья, из 

которого он изготовлен; 

б) может являться подакцизным товаром при определенной концентра-

ции; 

в) не является подакцизным товаром при его изготовлении в соответствии 

с нормативно-технической документацией, утвержденной уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти; 

г) является подакцизным товаром в любом случае. 

7. К подакцизным не относятся следующие товары: 

а) прямогонный бензин; 

б) яхты; 

в) дизельное топливо; 

г) вино. 

8. Не подлежат налогообложению акцизами следующие операции: 

а) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации; 

б) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный ре-

жим экспорта за пределы территории Российской Федерации; 

в) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику 

указанного сырья (материалов);  

г) реализация нефтепродуктов налогоплательщиком. 

9. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным 

товарам признается: 

а) дата оплаты; 

б) дата отгрузки; 

в) дата оприходования; 

г) дата отгрузки либо дата оплаты — в зависимости от принятой учетной 

политики. 

10. Укажите верное утверждение в отношении ставок акциза: 

а) установлены специфические по всем товарным группам; 

б) установлены как специфические) так и адвалорные; 

в) установлены специфические и комбинированные по подакцизным то-

варам; 

г) могут дифференцироваться внутри товарной группы. 

11. Укажите верные утверждения в отношении налоговых вычетов 

по акцизам: 
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а) на сумму налогового вычета уменьшается налоговая база; 

б) налоговому вычету подлежат суммы акциза, уплаченные поставщику 

за подакцизное сырье; 

в) одним из условий применения налогового вычета является списание 

подакцизного сырья в производство в отчетном периоде; 

г) налоговые вычеты предоставляются только по тем товарам, на которые 

установлены адвалорные ставки. 

12. Налоговым периодом по акцизам признается: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

13. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) ак-

циз уплачивается: 

а) по месту производства; 

б) по месту реализации; 

в) по месту регистрации налогоплательщика; 

г) по месту фактического нахождения налогоплательщика. 

14. Датой реализации для целей налогообложения в отношении 

нефтепродуктов признается: 

а) дата оплаты; 

б) дата отгрузки; 

в) дата оприходования; 

г) дата отгрузки либо дата оплаты — в зависимости от принятой учетной 

политики. 

15. Подакцизными товарами признаются: 

а) виноматериалы, пиво, ювелирные изделия из драгоценных металлов и 

камней, табачные изделия; 

б) спирт коньячный, ликероводочные изделия, автомобили, природный 

газ; 

в) коньяки, легковые автомобили, вино, автомобильный бензин, спирт 

этиловый; 

г) ювелирные изделия, моторные масла, табачная продукция, ковровые 

изделия. 

16. Не облагаются акцизами: 

а) табак трубочный отечественного производства; 

б) алкогольная продукция, произведенная в странах, с которыми установ-

лен таможенный режим наибольшего благоприятствования; 

в) диагностические средства, прошедшие государственную регистрацию 

в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти; 

г) автомобили отечественного производства с мощностью двигателя до 

100 л.с.  

17. Сроки уплаты акциза в бюджет устанавливаются в зависимости: 

а) от объемов реализации; 

б) от видов операций с подакцизными товарами; 
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в) от организационно-правовых форм организации - налогоплательщика; 

г) от видов подакцизных товаров, оптовой или розничной реализации.    

 

 

Задание 3. Задачи по теме. 

 

Задача 1. Физическое лицо имеет одного ребенка в возрасте 16 лет и в 

текущем налоговом периоде получает следующие доходы: 

 -  заработная плата -  40000 руб.; 

 -  премия – 15000 руб.; 

 -  оплата питания – 1100 руб.; 

 -  оплата проезда – 600 руб.; 

 - оплата обучения ребенка в колледже – 5000 руб. 

Кроме того, в январе были получены материальная помощь в сумму 6500 

руб. и подарок на сумму 1800 руб.  

Определите сумму НДФЛ за  календарный год. 

 

 Задача 2. Гражданин Магомедов А.И. за работу на основании трудового 

договора от предприятия получил доход: 

- за январь 35 000 руб.; 

-февраль – 25 000 руб.; 

-март – 25 500 руб.; 

-апрель – 25 200 руб.; 

-период с мая по декабрь-ежемесячно по 30 000 руб. 

Он имеет двух  детей: одного в возрасте до 18 лет и другого в возрасте 24 

года; второй из детей является студентом дневной формы обучения. 

Зиновьевым в этом налоговом периоде приобретена квартира за 1 460 000 

руб.  

Определите сумму НДФЛ за  календарный год. 

 

Задача 3. Физическое лицо имеет одного несовершеннолетнего ребенка. 

В текущем налоговом периоде имело следующие доходы: 

- заработная плата  – 10 тыс. руб. в месяц; 

- премия – 5 тыс. руб. в месяц; 

- оплата питания – 2 тыс. руб. в месяц; 

- материальная помощь – 2,5 тыс. руб. (в марте и мае); 

- подарок – 7 тыс. руб. (в феврале). 

В налоговом периоде перечислено детскому дому 45 тыс. руб. 

Определите размер налоговой базы по НДФЛ; размер стандартных и 

социальных налоговых вычетов, на которые имеет право налогоплатель-

щик; сумму налога, подлежащую возврату из бюджета. 

 

Задача 4. Уставной фонд ЗАО «Восток» состоит из 600 акций, из которых  

450 принадлежат физическим лицам – налоговым резидентам РФ, а 150 - физи-



 

77 

 

ческим лицам – нерезидентам РФ. Общим собранием акционеров принято ре-

шение выплатить дивиденды в размере 3000 руб. на одну акцию. 

Определите сумму НДФЛ с полученных налогоплательщиками - фи-

зическими лицами дивидендов. 

 

Задача 5. Физическое лицо является участником ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС и Героем Советского Союза. Имеет одного ре-

бенка 20 лет, являющегося студентом вуза (дневная форма обучения). В теку-

щем налоговом периоде ежемесячная заработная плата физического лица со-

ставила 50 тыс. Руб. Кроме того, в феврале и мае им была получена материаль-

ная помощь по 20 тыс. руб., а в июле – подарок в честь юбилея на сумму 20 

тыс. руб. 

Определите размер стандартных налоговых вычетов, на которые 

имеет право физическое лицо за налоговый период и сумму перечисленного 

НДФЛ за налоговый период. 

 

Задача 6. Физическое лицо имеет в текущем налоговом периоде доход от 

продажи имущества, перешедшего в собственность к этому лицу полтора года 

назад: 

 квартиры – 2500 тыс. руб.; 

 машины – 500 тыс. руб.; 

 гаража – 550 тыс. руб. 

Определите размер имущественного налогового вычета, на который 

имеет право налогоплательщик в связи с реализацией имущества, а также 

сумму НДФЛ, подлежащую уплате. 

 

Задача 7. Семья, состоящая из трех человек (муж, жена и несовершенно-

летний ребенок), в текущем периоде приобрела квартиру в равнодолевую соб-

ственность. Стоимость квартиры – 1200 тыс. руб. За налоговый период доход 

мужа составил 400 тыс. руб., а жены – 250 тыс. руб. Ребенок не имеет соб-

ственных источников дохода. 

Определите размер имущественного налогового вычета, на который 

имеет право в текущем налоговом периоде каждый член семьи, а также 

сумму НДФЛ, подлежащую возврату каждому налогоплательщику в ре-

зультате применения имущественного налогового вычета. 

 

Задача 8. Физическое лицо является участником ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС и Героем СССР. В организацию, выступающую налоговым 

агентом, предоставил заявление на предоставление стандартного налогового 

вычета. Ежемесячная заработная плата данного физического лица составляет 35 

000 рублей.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 
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Задача 9. Заработная плата работника за месяц  90 000 руб. Физическое 

лицо имеет двоих детей в возрасте 16 и 25 лет, последний является студентом 

дневного обучения. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица по 

законодательству 2016 г. 

 

Задача 10. По месту основной работы физическое лицо получает ежеме-

сячно заработную плату в размере 100 000 руб. Одновременно гражданин рабо-

тает в другой фирме по договору подряда и получает 50 000 руб. в месяц. Имеет 

льготу Героя Российской Федерации. 

Определите налог на доходы физического лица за январь 2016 г. 

 

Задача 11. Заработная плата физического лица за 2016 год составила 900 

000 руб. материальная выгода по договору займа – 10000 руб., пособие по вре-

менной нетрудоспособности за октябрь – 68 000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица. 

 

Задача 12. Заработная плата работника за май 2016 г. составила 20 400 

руб., материальная помощь, выданная в связи с наводнением и причинением 

ущерба – 200 000 руб. Работник имеет одного ребенка в возрасте 5 лет.  

Определите сумму налога с совокупного дохода за январь-май. 

Задача 13. Данные за 2016 г.: ежемесячная заработная  плата физического 

лица – 80 000 руб., доход от продажи автомобиля, находившегося в собствен-

ности 2 года, - 585 000 руб., материальная помощь в связи с пожаром – 300 000 

руб. 

Определите сумму налога с совокупного годового дохода физического 

лица. 

 

Задача 14. Работнику предприятия начислена заработная плата за январь 

2016 г. в сумме 60 000 руб. и выдана материальная помощь в связи с тяжелым 

финансовым положением в сумме 50 000 руб. Работник имеет одного ребенка в 

возрасте 14 лет. 

Определите сумму налога на доходы физического лица за январь. 

 

Задача 15. Ежемесячная заработная плата физического лица  35 000 руб.  

Авторский гонорар за издание литературного произведения составил 240 000 

руб. Имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей. Документы, под-

тверждающие фактические расходы по изданию книги, не представлены. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица за 

2016 г. 

 

Задача 16. Банк открыл 15 января 2016 г. физическому лицу срочный 

рублевый вклад сроком на два месяца в сумме 300 000 руб. Проценты из расче-

та 10% годовых начисляются банком ежемесячно и присоединяются к сумме 
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вклада. Выплата процентов производится по окончании срока действия догово-

ра вместе с основной суммой. Ставка рефинансирования Центрального Банка 

на момент заключения договора – 8 % годовых(условно). 

Определите сумму облагаемого дохода, налога и размер выплаты по 

окончании срока договора. 

 

Задача 17. Банк открыл физическому лицу 1 марта 2016 г. срочный вклад 

на  2 месяца в сумме 400 000 руб. из расчета 17% годовых. Ставка рефинанси-

рования в первый месяц составляла (условно) 13% годовых, во второй – 11% 

годовых. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно с капитализацией. 

Определите сумму дохода, полученного налогоплательщиком по вкла-

ду, налога на доходы физического лица и сумму к получению на руки. 

 

Задача 18. Банк открыл физическому лицу 25 декабря 2016 г. валютный 

вклад в сумме 1 000 долларов США на 12 месяцев под 11% годовых. Проценты 

начисляются по окончании срока договора. Курс доллара 60 руб. 

Определите сумму облагаемого дохода и налога на доходы физического 

лица по окончании срока договора. 

 

Задача 19. Ежемесячный доход физического лица составляет 60 000 руб-

лей. Физическое лицо является одиноким родителем. В бухгалтерию организа-

ции предоставил заявление на предоставление стандартного налогового вычета 

на одного несовершеннолетнего ребенка, являющегося ребенком – инвалидом.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 

 

Задача 20. Физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, по-

лучает в текущем налоговом периоде доход в виде дивидендов в сумме 150 тыс. 

евро от участия в деятельности иностранной организации, не осуществляющей 

свою деятельность на территории РФ. Сумма налога, удержанного и уплачен-

ного на территории иностранного государства, составила 12 тыс. евро. Договор 

об избежании двойного налогообложения между РФ и иностранным государ-

ством заключен. Официальный курс евро на дату получения дохода – 74,12 

руб., на дату уплаты налога на территории иностранного государства – 74,56 

руб., а на дату подачи налоговой декларации в налоговые органы на территории 

РФ – 74,86 руб. 

Определите сумму НДФЛ, подлежащую доплате на территории РФ 

при подаче налогоплательщиком налоговой декларации. 

 

Налог на прибыль организаций 

 

Задача 1. Выручка организации за налоговый период (2016 г.) составила 

9 000 000 руб. (включая НДС), себестоимость реализованной продукции – 8 000 

000 руб., внереализационные доходы – 4 500 000  

руб., внереализационные расходы – 3 000 000 руб. 
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Определите сумму налога на прибыль с распределением  по бюдже-

там. 

 

Задача 2. Выручка организации от реализации продукции  за первый 

квартал 2016 г. составила 52 млн. руб. (включая НДС).  Себестоимость реали-

зованной продукции по данным бухгалтерского учета – 45 млн. руб., в том чис-

ле: расходы на приобретение призов для победителей розыгрышей в период 

массовых рекламных компаний  – 500 000 руб., представительские расходы – 45 

000 руб. Прибыль по данным бухгалтерского учета – 1050 000 руб. Расходы на 

оплату труда – 900 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 

 

Задача 3. В январе 2016 г. промышленная организация приобрела новое 

оборудование стоимостью 1 500 000 руб. Срок службы оборудования 10 лет. 

Определите,  ежемесячную амортизацию в налоговом учѐте при усло-

вии использования линейного метода начисления. 

 

Задача 4. Налогооблагаемая прибыль организации за 1 полугодие  2016 г. 

составила 1290 000 руб., в том числе за I квартал – 470 000 руб. 

Определите фактическую сумму квартальных авансовых платежей 

за I и II кварталы, а также сумму  ежемесячных авансовых платежей 

за IIквартал. 

 

Задача 5. Организация занимается оптовой торговлей. В учетной полити-

ке для определения доходов и расходов принят метод начислений. Рассчитайте 

налог на прибыль исходя из следующих данных бухгалтерского учета за отчет-

ный период: 

отгружено продукции на сумму 5750 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%), 

оплачено покупателями — 92%; 

реализация взаимозависимым лицам  составила 100 единиц товара по 

цене 1200 руб. за единицу, рыночная цена — 1500 руб. за единицу товара; 

получены безвозмездно и переданы в эксплуатацию основные средства на 

сумму 125 тыс. руб. 

пеня, полученная от поставщиков товарно-материальных ценностей за 

нарушение хозяйственного договора,— 35 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%); 

отрицательная курсовая разница — 40 тыс. руб.; 

закупочная стоимость реализованного товара — 4200 тыс. руб. (в том 

числе НДС — 18%), оплачено поставщикам полностью; 

издержки обращения — 370 тыс. руб., в том числе сверхнормативные 

представительские расходы — 15 тыс. руб.; 

получен аванс под предстоящую поставку товара покупателю — 150 тыс. 

руб.; 

выплачены дивиденды акционерам — 120 тыс. руб.; 

убыток за предыдущий налоговый период составил 50 тыс. руб.; 



 

81 

 

передано право требования третьему лицу в размере 250 тыс. руб. за 200 

тыс. руб. после наступления предусмотренного договором срока платежа. 

 

Налог на добавленную стоимость 

 

Задача 1. Выручка розничной торговой организации от продажи товаров 

(включая НДС) за четвертый квартал 2016 г. составила: 

·         по товарам, облагаемым по ставке 18% - 1 690 000 руб., 

·         по товарам, облагаемым по ставке 10% -1 250 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная поставщикам товарно-материальных ценностей  

– 190 000 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 2. Выручка розничной торговой организации от реализации това-

ров за первый квартал 2016 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь реа-

лизованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (включая 

НДС). Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения, со-

ставили 60 000 руб. (в том числе НДС 9 153 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

Задача 3. Выручка организации от оптовой реализации товаров за второй 

квартал 2016 г. составила 690 000 руб., включая НДС, выручка от реализации 

товаров в розницу – 340 000 руб., включая НДС. Сумма НДС по приобретен-

ным товарно-материальным ценностям и услугам – 120 000 руб. Сумма оплаты 

в счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во втором квартале 

– 20 000 руб., отгружено товаров в счетпредоплат, поступивших в первом квар-

тале – 40 000 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2016 г. при-

обрела партию товара за 260 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была 

реализована  в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через 

банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

 

Задача 5. Выручка предприятия от оптовой реализации продукции соста-

вила за третий квартал 2016 г.  300 000 руб., включая НДС, доходы от сдачи 

помещений в аренду – 70 000 руб. Предприятием оплачены счета поставщиков 

за доставку товара в сумме 13 000 руб. (включая НДС). 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 6. Организация «А» закупила товар у поставщика на сумму 440 

000 руб., включая НДС, и продала его организации «Б» за 680 000 руб., включая 

НДС. 
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Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период по 

организации «А». 

 

Задача 7. Выручка организации от оптовой реализации товаров составила 

за налоговый период 750 000 руб. (без НДС), взносы учредителей в уставный 

капитал – 52 000 руб.  Организацией оплачены и введены в эксплуатацию ос-

новные средства на сумму 110 000 руб. (в том числе НДС 16 780 руб.), оплачен 

счет исполнителя за оказанные услуги на сумму 15 000 руб. (в том числе НДС 2 

288 руб.) 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный 

период. 

 

Задача 8. Выручка предприятия от оптовой реализации товара составила 

за месяц 1 300 000 руб. (без НДС); штрафы, поступившие от поставщиков, за 

нарушение договора поставки – 70 000 руб. Предприятием оплачены счета по-

ставщиков за доставку товара в сумме 300 000 руб. (в том числе НДС 45 763 

руб.). 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Задача 9. Организация по договору товарного кредита передала взаймы 

товаров на 100 000 руб. с условием возврата через 60 дней и уплатой процентов 

из расчета 0,2% за каждый день. Ставка рефинансирования в этот период со-

ставляла 12% годовых. 

Определите сумму НДС по этой сделке. 

 

Задача 10. В марте 2016 г. розничная торговая организация реализовала 

100 единиц женских зимних пальто со скидкой 30% по цене 5 000 руб. за еди-

ницу, что соответствует покупной цене товара. Средняя цена на аналогичное 

пальто в других организациях розничной торговли составляет 7 500 руб. за 

единицу. 

Определите сумму выручки от реализации пальто за март в целях 

бухгалтерского и налогового учѐта. 

 

Задача 11. Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию 

на 590 тыс. руб. (в том числе НДС - 90 тыс.руб.). Продукция была частично 

оплачена на сумму 354 тыс. руб. В отчетном периоде получены и оприходо-

ваны материалы на 236 тыс. руб. (в том числе НДС —36 тыс. руб.), из которых 

оплачено только 118 тыс. руб. (включая НДС - 18 тыс. руб.). Получен аванс в 

сумме 120 тыс. руб. Учетная политика в целях налогообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 12. Организация в налоговом периоде (месяц) отгрузила про-

дукцию на 1298 тыс. руб. (в том числе НДС - 198 тыс.руб.), одна половина ко-

торой была оплачена денежными средствами, а другая — обменена на необхо-
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димое сырье. Сырье получено и оприходовано. Организация приобрела, опла-

тила и оприходовала материалы на 472 тыс. руб. (включая НДС - 72 тыс. руб.), 

причем на партию материалов в сумме 118 тыс. руб., в том числе НДС - 18 тыс. 

руб., не получены счета-фактуры. Кроме  того, организация получила аванс в 

сумме 150 тыс. руб., списала дебиторскую задолженность в связи с истечением 

срока исковой давности за счет резерва по сомнительным долгам в размере 250 

тыс. руб. Учетная политика в целях налогообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 13.Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию 

на 826 тыс. руб. (в том числе НДС - 126 тыс.руб.). Продукция оплачена на 600 

тыс. руб. денежными средствами, а на 226 тыс. руб. покупатель выдал простой 

вексель со сроком оплаты 15 апреля текущего года. В налоговом периоде при-

обретены и оприходованы материалы на 472 тыс. руб. (включая НДС - 72 тыс. 

руб.), из которых уплачено только 354 тыс. руб. (в том числе НДС - 54 тыс. 

руб.). Получен аванс в сумме 120 тыс. руб. За отчетный период организация 

оплатила рекламу на телевидении - 11 800 руб. (включая НДС - 1800 руб.), в 

Интернете - 3540 руб. (в том числе НДС -540 руб.). Организация оплатила ре-

кламное объявление в газете о проведении благотворительного мероприятия -

2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.). Учетная политика в целях налогообло-

жения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 14. Организация ООО «Марс» в отчетном периоде (15 января) 

приобрела и оприходовала сырье и материалы на общую сумму 300 тыс. руб. 

(без НДС), 50% стоимости были уплачены денежными средствами, на осталь-

ную сумму была отгружена продукция собственного производства. Кроме того, 

в налоговом периоде были реализованы: продукция - на сумму 800 тыс. руб. 

(без НДС), микроавтобус, приобретенный и поставленный на учет в 2010 г. 

(остаточная стоимость 140 тыс. руб.), - за 180 тыс. руб. Получен аванс под по-

ставку продукции в сумме 80 тыс. руб. Учетная политика для целей нало-

гообложения - «по оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 15. Общество с ограниченной ответственностью «Квант» произ-

водит продукцию, а также оказывает услуги сторонним организациям. В январе 

были произведены: 

 товары народного потребления (изделия из пластмассы) в ко-

личестве 3 тыс. шт. при себестоимости 300 руб. и уровне рентабельно-

сти 25%, из которых в январе 80% реализовано и оплачено покупате-

лями; 

 оправы для очков в количестве 800 шт. по цене 200 руб. (вхо-

дят в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

28 марта 2001 г. № 240), полностью реализованные и оплаченные. 



 

84 

 

Общество приобрело и поставило на учет объект основных средств - ста-

нок за 118 тыс. руб. (в том числе НДС - 18 тыс. руб.), предназначенный для ис-

пользования в производстве как товаров народного потребления, так и оправ 

для очков (оплачено 50%). Учетная политика для целей налогообложения - «по 

оплате». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 16. Организация реализует продукцию собственного производства 

(обувь) оптом (безналично) и в розницу за наличный расчет (по оптовой цене). 

Цена (без НДС) мужской обуви составляет 900 руб., женской обуви - 1000 руб. 

За отчетный период (месяц) организация реализовала мужской обуви - 800 пар 

оптом и 400 пар в розницу, женской обуви - 800 пар оптом и 200 пар в розницу. 

Кроме того, организация передала по договору комиссии на реализацию 300 

пар мужской обуви, комиссионные составляют 10% 'оптовой цены с НДС. В 

соответствии с условиями договора комиссии фактически товары покупателям 

реализует комиссионер, денежные средства за реализованный товар поступают 

в кассу комитента, счета-фактуры также выставляются от имени комитента. 

Половина изделий, переданных на комиссию, была реализована в налоговом 

периоде, и денежные средства поступили в кассу комитента. В налоговом пери-

оде изготовитель обуви оплатил помещенную в газете рекламу производимой 

обуви на сумму 4732 руб. (в том числе НДС - 732 руб.). 

Определите сумму НДС, уплачиваемую комитентом, 

 

Задача 17. Организация занимается производством мебели. В отчетном 

месяце отгружено 200 комплектов по цене 6 тыс.руб. (без НДС) за комплект, из 

которых оплачено 100 комплектов. Получены авансы в счет предстоящих по-

ставок - 600 тыс. руб. За аренду помещения уплачено 60 тыс. руб. (без НДС), а 

также организация реализовала купленные ранее ценные бумаги на сумму 200 

тыс.руб. Коммерческой организации на осуществление уставной деятельности 

передано безвозмездно имущество на сумму 12 тыс. руб. Организация получила 

от поставщиков и оприходовала сырье и материалы на сумму 118 тыс. руб. (в 

том числе НДС - 18 тыс. руб.) и половину оплатила. Кроме того, акцептованы, 

но не оплачены счета за освещение, водоснабжение и Т.П. на сумму 59 тыс. руб. 

(в том числе НДС - 9 тыс. руб.), а также организации предъявлены штрафные 

санкции за несвоевременную поставку товаров в размере 5 тыс. руб., которые 

ею не признаны. Учетная политика для целей налогообложения - «по отгрузке». 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 18. Организация ООО « Строй» занимается выполнением ремонто 

-реставрационных работ. В июне организация закупила необходимые ей мате-

риалы на сумму 690 000 руб. (с учетом НДС). В июле организация выполнила 

ремонтно-реставрационных работ на общую сумму 1 320 000 рублей без учета 

НДС, в том числен были отреставрированы городские памятники по заказу ме-

ра города на сумму 780 000 рублей без НДС. 
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Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Акцизы  

 

Задача 1. В январе 2016 г. табачная фабрика реализовала 400 000 шт. си-

гарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 47,5 

руб. за пачку (20 шт). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за нало-

говый период. 

 

Задача 2. Организация, имеющая свидетельство о регистрации лица, со-

вершающего операции с нефтепродуктами, приобрела 200 т бензина марки Аи-

76 и путем смешения со специальными присадками получила 240 т бензина 

марки Аи-92. Полученный бензин был продан компании-оптовику, также име-

ющему свидетельство. Все операции  произведены в течении одного налогово-

го периода (май 2016 г.). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.  

 

Задача 3. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

России легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в 2016 г., при ввозе 

автомобиля мощностью 110 л.с. 

 

Задача 4. Организация занимается оптовой торговлей вино-

водочной продукции российских и зарубежных производителей. При этом 

немецкое вино она закупает у другого российского оптовика, а вина Аргентины 

и Чили импортирует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для 

организации согласно НК. 

 

Задача 5. Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет  ав-

томобильным заводом за 2017 г., по следующим хозяйственным операциям: 

произведено  38 легковых автомобилей; 

переданы на премирование ударников производства 5 автомобилей мощ-

ностью 110 л.с.; 

экспортированы в Иран 7 автомобилей мощностью 200 л.с.; 

реализованы на сторону 25  автомобилей мощностью 200 л.с.; 

на конец налогового периода  1 автомобиль мощностью 110 л.с. остался 

на складе организации. 

 

Задача 6. Организация, производящая спиртосодержащую парфюмерно-

косметическую продукцию с объемной долей этилового спирта 60%, в январе 

2017 г. осуществила еѐ реализацию. При этом часть продукции была расфасо-

вана в емкости, не превышающие 100 мл, а часть - в емкости объемом 250 мл. 
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Объем реализованной парфюмерной продукции, разлитой в большую емкость, 

в пересчете на 1 л безводного спирта этилового составил 25 л. 

Определите размер акциза по реализуемой налогоплательщиком про-

дукции. 

 

Задача 7. Организация производит алкогольную продукцию с разной 

объемной долей спирта этилового. В ходе проведении инвентаризации 17 мар-

та 2017 г. установлена недостача сверх норм естественной убыли в пересчете 

на 1 литр безводного спирта этилового по алкогольной продукции с объемной 

долей спирта этилового: свыше 9 % –  6 л, до 9% – 3 л. 

Определите когда и какую сумму акциза должна начислить организа-

ция. 

Задача 8. В июле 2016 г. на территорию Российской Федерации завозится 

легковой автомобиль мощностью двигателя 200 л.с., таможенная стоимость ко-

торого составляет 20 тыс. долл. США. Курс доллара США, установленный ЦБ 

РФ и действовавший на дату принятия грузовой таможенной декларации,  со-

ставил 60,20 руб. Таможенная пошлина взимается по ставке 15 %, сборы за та-

моженное оформление – 0,1%. 

Определите размеры таможенных платежей, акциза и НДС. 

 

Задача 9. Организация, имеющая свидетельство на производство денату-

рированного спирта, в апреле 2016 г. реализовала фирме, имеющей свидетель-

ство на производство неспиртосодержащей продукции, 1000  л денатурирован-

ного спирта (в пересчете на безводный спирт). 

Определите размер акциза по этой операции. Имеет ли право органи-

зация, производящая денатурированный спирт, на налоговый вычет? От-

вет обоснуйте. 

 

Задача 10. Исчислите сумму акциза, подлежащего взносу в бюджет, если 

организация за налоговый период произвела и отпустила на оптовые склады 

других организаций: натурального вина - 25 тыс. л; алкогольной продукции с 

объемной долей этилового спирта 22% - 150,5 тыс. л. 

Израсходовано этилового спирта (96-процентного) 34 тыс. л, оплачен он 

полностью. 

 

Задача 12. Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет при 

ввозе на таможенную территорию России сигарет с фильтром, если: 

таможенная стоимость товара - 350 тыс. руб. (700 000. шт.); 

таможенные пошлины - 40 тыс. руб.; 

налог на добавленную стоимость - 27,7 тыс. руб. 

 

Задание 4. Ситуационная задача 

Описание ситуации: Иностранный гражданин 1 июня 2006 года приехал 

в Россию для выполнения работ в иностранном представительстве, находящем-
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ся в Казани. В иностранном представительстве он проработал до 1 мая 2007 го-

да и выехал за пределы Российской Федерации 2 мая 2007 года. 

Определите налоговый статус гражданина. 

 

Описание ситуации: Гражданин РФ заключил трудовой договор с рос-

сийской организацией на выполнение работ на территории иностранного госу-

дарства с 1 января 2006 года по 31 января 2007 года. Ежемесячно этот гражда-

нин получает вознаграждение от российской организации за выполненную ра-

боту в иностранном государстве. 

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

 

Описание ситуации: 11 апреля 2007 года банк выдал своему работнику 

кредит в размере 200 000 руб. на один год. Условиями договора предусмотрено, 

что погашение кредита и уплата процентов будут произведены единовременно 

10 апреля 2008 года. 

Кем определяется размер материальной выгоды и исчисляется сумма 

подлежащего уплате НДФЛ? 

 

Описание ситуации: По решению собрания акционеров работник обще-

ства в 2006 году безвозмездно получил 100 акций этого общества в собствен-

ность. С учетом предельной границы колебаний рыночной цены стоимость од-

ной акции на дату вынесения решения о передаче их работнику составила 1000 

руб. 

К какому виду дохода можно отнести полученные акции? Как определя-

ется размер полученного дохода? 

Описание ситуации: За 2016 год доход гражданина по месту основной 

работы составил 540 000 руб. В феврале 2016 года гражданин лечился в клини-

ке, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. За лече-

ние он уплатил 41000 руб. Кроме того, в связи с болезнью 12-летнего сына в 

марте 2016 года по назначению врача им приобретены лекарства на сумму 30 

000 руб. 

На какие вычеты имеет право гражданин? Какие документы необходимо 

представить в налоговый орган для получения налоговых вычетов? 

 

Описание ситуации: Определите плательщиков налога на прибыль: 

а) ЗАО «Татарстан»; 

б) страховая группа «Спасские ворота»; 

в) концертный зал им. П.И. Чайковского; 

г) фирма «Чип и его команда» (численность работающих 12 человек) ор-

ганизует проведение детских праздников; 

д) чулочно-носочная фабрика имеет убытки по итогам двух пред-

шествующих лет; 

е) общеобразовательная средняя школа; 

ж) зал игровых автоматов; 
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з) организация по производству мебели (доля иностранного капитала со-

ставляет 65%); 

и) Магомедова А.П. осуществляет пошив легкого женского платья (заре-

гистрирована в налоговом органе как физическое лицо, осуществляющее пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица); 

к) казино «Оазис» имеет игровые столы, игровые автоматы,  ресторан; 

л) кафе-кондитерская; 

м) ветеринарная лечебница; 

н) научно-исследовательский институт научной и технической информа-

ции; 

о) общество с ограниченной ответственностью осуществляет ремонт бы-

товой техники; 

п) иностранная организация, имеющая представительство в Российской 

Федерации, оказывает консультационные услуги российским строительным 

компаниям; 

р) фермерское хозяйство (юридическое лицо) реализует выращенную 

сельскохозяйственную продукцию; 

с) иностранная организация (не зарегистрирована в Российской Федера-

ции) оказывает услуги по фрахту судов в связи с осуществлением международ-

ных перевозок; 

 

Описание ситуации: Определите плательщиков и объект налогообложе-

ния по налогу на прибыль: 

а) ООО «Маршал» осуществляет торговую деятельность; 

б) представительство иностранного юридического лица предоставляет 

консультационные услуги на территории Российской Федерации; 

в) филиал московской производственной организации в г.Махачкала; 

г) косметический салон «Нимфа»; мастерская «Карат» по ремонту юве-

лирных изделий; 

д) ООО «Нива» выращивает и реализует рожь, пшеницу и картофель; 

имеет консервный завод по переработке выращенных фруктов и фруктов, за-

купленных у физических лиц; имеет мастерскую по ремонту сельскохозяй-

ственной техники, птицефабрику; 

е) частный детский сад, Гуманитарный университет Натальи Нестеровой, 

благотворительный фонд; 

ж) государственный подшипниковый завод; 

з) иностранное юридическое лицо (не зарегистрировано в Российской 

Федерации) получает доход по принадлежащим ему акциям « Ростелеком», 

 

Описание ситуации: Что из перечисленного учитывается при определе-

нии объекта обложения по налогу на прибыль по основной ставке. Назовите 

вид полученного дохода (расхода): 

а) прибыль, полученная от реализации основных фондов; 

б) убыток от реализации производственного оборудования; 
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в) проценты по облигациям, принадлежащим данной организации; 

г) сумма штрафа, причитающегося к получению за нарушение сроков по-

ставки сырья; 

д) сумма денежных средств, полученная от организации (от физического 

лица—учредителя; от физического лица, не являющегося учредителем); 

е) стоимость партии компьютеров, полученных безвозмездно дочерней 

организацией от головной организации; 

ж) штраф, причитающийся к уплате за несоблюдение сроков пред-

ставления налогового расчета в налоговый орган; 

з) стоимость служебного легкового автомобиля (находился в экс-

плуатации три года), безвозмездно переданного подшефной школе; 

и) стоимость материалов, полученных для производства по договору о 

совместной деятельности без образования юридического лица; 

к) имущество, полученное от покупателей в порядке предварительной 

оплаты оптовиков: 

л) сумма денежных средств, безвозмездно полученная коммерческим 

банком «Эльбин» от физического лица; 

м) проценты, причитающиеся к получению по кредитному договору; 

н) отрицательная разница между курсом покупки валюты и курсом Банка 

России на дату перехода права собственности на валюту; 

о) положительная разница между курсом продажи валюты и курсом Бан-

ка России на дату перехода права собственности на валюту; 

и) положительная разница между курсом покупки валюты и курсом Банка 

России на дату перехода права собственности на валюту; 

р) отрицательная разница между курсом продажи валюты и курсом Банка 

России на дату перехода права собственности на валюту. 

 

Описание ситуации: Организация «А» занимается производством фар-

фора. 2 апреля она реализовала организации «Б» свою продукцию на сумму 

843 000 руб. (в том числе НДС 128 593 руб.). 

В счет оплаты продукции от покупателя получен процентный собствен-

ный вексель номинальной стоимостью 843 000 руб. (вексель «на предъявите-

ля»). Ставка по векселю 18% годовых. Вексель был предъявлен покупателю 

продукции 11 мая и в  тот же день был оплачен, включая проценты по нему. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 10%.  

Возникает ли у организации «А» обязательства перед бюджетом по 

НДС с полученных процентов  векселю? 

 

Задача 12. Организация занимается производством и реализацией мебели 

из дерева. А также производством и реализацией изделий народного художе-

ственного промысла из дерева. Часть продукции реализуется на экспорт в Фин-

ляндию. 

Выручка от реализации мебели за август, сентябрь и октябрь составила 

640 000, 550 000 и 800 000 рублей (без учета НДС) соответственно.  За этот пе-
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риод на экспорт было отгружено мебели на 2 850 евро (курс ЦБ РФ на дату реа-

лизации – 40,39 рублей). Выручка от реализации изделий народного промысла 

за этот же период составила 360 000 рублей. 

Согласно принятой учетной политике, организация ведет раздельный 

учет затрат и сумм «входного» НДС для производства и реализации мебели на 

внутри российском рынке, так и на экспорт изделий народного художественно-

го промысла. 

Определить имеет ли организация право на освобождение от испол-

нения обязанностей налогоплательщика НДС с ноября текущего года. 

Задача 13. Организация занимается выполнением СМР. Выручка от вы-

полнения СМР за период с марта по май составила 2 250 000 рублей, в том чис-

ле было выполнено СМР для собственных нужд на сумму 350 000 рублей. В 

мае организация выполнила СМР на безвозмездной основе для школы-

интерната, рыночная оценка данных работ составила 150 000 рублей. 

Имеет ли организация право на освобождение от уплаты НДС начи-

ная с апреля текущего года? 

Задача 14. Предприятие занимается розничной и оптовой торговлей про-

мышленными товарами. Данные за налоговый период составили: 

 выручка от реализации товаров  в оптовой торговле ( с 

НДС): 

в апреле – 750 000 руб. 

мае – 520 000 руб. 

июне- 540 000 руб. 

 выручка от реализации товаров в розничной торговле (с 

НДС): 

в апреле- 320 000 руб. 

мае- 380 000 руб. 

июне- 350 000 руб. 

 ставка НДС – 18% 

 численность работников предприятия – 56 человек 

 стоимость амортизуемого имущества – 8 500 000 руб. 

 площадь торгового зала – 100 м2, общая площадь – 219 

м2. 

Рассчитайте, имеет право данное предприятие на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. Обоснуйте свой от-

вет. 

Задача 15. Определите объект обложения налогом на добавленную 

стоимость: 

а) услуги городской' телефонной станции; 

б) экскурсионное обслуживание по маршруту «Золотое кольцо»; 

в) продажа туристических путевок в Индию; 

г) физическое лицо» безвозмездно передает предприятию денежные сред-

ства; 
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д)  предприятие передает школьной мастерской полностью самор-

тизированный шлифовальный станок, гвозди; 

е) имущество, заложенное в ломбарде, реализуется после истечения срока 

ссуды; 

ж) организация реализует своим работникам ранее купленный оптом у 

производителя товар; 

з) производственная организация построила хозяйственным способом но-

вое здание котельной и произвело подрядным способом капитальный ремонт 

старой котельной; 

и) организация продает школе частично списанные компьютеры для ис-

пользования в учебном процессе; 

к) гражданин Иванов С.С. сдает в аренду часть своего жилого дома на 

летний период; 

л) транспортный цех организации использует находящийся на балансе ав-

тобус: 

- для перевозки рабочих от метро к месту работы в ночное время (в часы 

«пик»), 

- развоза работников от проходной к цехам, от цехов к столовой, 

- перевозки детей в летний оздоровительный лагерь; 

м) производственное предприятие осуществляет оплату труда своим ра-

ботникам произведенной продукцией; 

 н) научно-исследовательский отдел строительной организации  разраба-

тывает новую технологию ремонта автодорог для ее последующего использо-

вания в своей деятельности; 

о) организация производит капитальный ремонт котельной, обслужива-

ющей основное производство (ведомственный детский сад); 

п) производимая в подсобном хозяйстве сельскохозяйственная продукция 

идет в заводскую столовую; 

  р) магазин реализует продовольственные товары на комиссионных 

началах; 

с) открытое акционерное общество хозяйственным способом строит жи-

лой дом и ремонтирует здание столовой; 

т) гражданин Кадыров А.М. продал свой личный автомобиль (дачу) через 

посредническую фирму; 

у) организация реализует списанное, отслужившее нормативный срок 

оборудование, а также материалы от разборки ветхого строения; 

ф) производственная организация реализует ранее приобретенное на сто-

роне сырье. 

Задача 16.  Определите плательщиков налога на добавленную стои-

мость и объект налогообложения: 

 а) ОАО «Карат»;   

б) государственное унитарное оборонное предприятие; 

в) филиал коммерческого банка; 
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г) общественная организация инвалидов осуществляет уставную деятель-

ность; 

д) неправительственный экологический фонд; 

е)  фермер реализует выращенную сельскохозяйственную продукцию; 

ж) представительство иностранной фирмы в Москве проводит рекламную 

акцию; 

з)  отделение Международного общества Красного Креста; 

и) отделение ОБСЕ в Российской Федерации; 

к) гражданин Самоев Э.М. занимается частным извозом (зарегистрирован 

как предприниматель без образования юридического лица); 

л) государственная средняя школа; 

м) колхозница сдает молоко как продукцию личного подсобного хозяй-

ства в колхоз, который реализует его через собственный магазин; 

н) два юридических лица осуществляют производство компьютеров в 

рамках договора о совместной деятельности; 

о) компания «РТР» показывает рекламные ролики; 

п) Институт молекулярной биологии Академии наук Российской Федера-

ции выполняет государственный заказ; 

р) Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации обу-

чает студентов дневного отделения; 

с) полное товарищество осуществляет коммерческую деятельность со-

гласно учредительному договору; 

т) культурный фонд М.С. Горбачева готовит социологические опросы по 

вопросам внутренней и внешней политики российского государства; 

у) общественное движение «Яблоко» распространяет общественно-

политическую литературу; 

ф) рекламное агентство фирмы ООО «Маг» проводит маркетинговые ис-

следования; 

х) дилер фирмы Opel реализует автомобили на территории Российской 

Федерации; 

ч) полное товарищество, в состав которого входит одно юридическое и 

три физических лица, сдает в аренду находящееся на балансе товарищества 

здание; 

ш) благотворительный фонд осуществляет уставную деятельность. 

Задача 17. Определите место реализации работы (услуги) и платель-

щика, налога на добавленную стоимость (налогового агента):  

а) совместное российско-американское предприятие оказывает маркетин-

говые услуги; 

б) Государственный музей «Эрмитаж» по контракту с иностранным юри-

дическим лицом: 

- дает консультацию по реставрации картин с выездом на место, 

- проводит выставку фарфоровых изделий из своего собрания  Германии; 

в) Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

проводит: 
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- платную экспертизу подлинности картин для российского (иностранно-

го) физического лица; иностранного юридического лица; представительства 

иностранной фирмы, находящегося в г. Москве, 

- выставку частных коллекций, принадлежащих иностранному физиче-

скому лицу, иностранному музею; 

г) представительство иностранной фирмы в г. Москве дает рекламу в 

журнале «Домовой»; 

д) голландская фирма оказывает услуги по озеленению центра рос-

сийского города по заказу российского коммерческого банка; 

е) российская организация разместила свою рекламу в журнале «Штерн», 

который издается и распространяется за рубежом. Оплата производится на счет 

в зарубежном банке; 

ж) совместное российско-швейцарское предприятие, находящееся в 

Цюрихе, производит готовую посуду и запасные элементы, которые затем экс-

портируются в Российскую Федерацию и реализуются через представительство 

предприятия в г. Москве; 

з) представительство российской торговой компании за рубежом вклю-

чило договор с иностранной фирмой на реализацию отечественное компьюте-

ров, деньги за реализованный товар поступили на текущий счет российской 

торговой компании в иностранном банке; 

и) филиал иностранной компании заключил договор комиссии на Реали-

зацию чая с российским юридическим лицом. Комиссионное вознаграждение 

было перечислено на текущий счет российской компании Российской Федера-

ции; 

к) совместное российско-германское предприятие оказывает услуги насе-

лению по ремонту бытовой техники; 

л) американская юридическая фирма оказывает юридические услуги фи-

лиалу американской компании, осуществляющей свою деятельность в Россий-

ской Федерации; 

м) российская компания заключила договор на оказание консуль-

тационных услуг французской консультационной фирмой своему пред-

ставительству во Франции и производит оплату этих услуг на счет во француз-

ском банке; 

н) российская фирма пригласила специалистов из Греции для работы на 

своем предприятии и производит оплату этих услуг, 

о) российское рекламное агентство заключило с итальянской фирмой до-

говор о проведении рекламной кампании на территории Российской Федера-

ции; 

п) российская компания, осуществляющая экспорт бумаги, заключила до-

говор на доставку экспортного груза до получателя за пределы Содружества 

Независимых Государств; 

р) российская компания заказала проведение рекламной кампании в Ита-

лии итальянскому рекламному агентству; 
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с) представительство в т. Москве оплачивает услуги, предоставляемые ей 

английской фирмой, находящейся в Англии, по обслуживанию и совершен-

ствованию компьютерной программы (брокерские услуги); 

т) организация закупила оборудование у немецкой фирмы и отправила 

своих сотрудников в Германию для обучения работе на оборудовании. 

Задача 18. Определите облагаемые и освобождаемые от налога на до-

бавленную стоимость операции с указанием условий применения освобож-

дений: 

а) платное обучение студентов в коммерческом вузе; 

б) получены проценты по депозитным счетам; 

в) получены доходы от передачи во временное пользование финансовых 

ресурсов по договору займа; 

г) реализация билетов на концерт всемирно известной эстрадной звезды; 

д) передача прав на прокат видеокассеты фильма «Утомленные солнцем» 

шестому каналу ТВ; 

е) частная общеобразовательная школа обучает детей по авторской мето-

дике преподавания; 

ж) районная детская поликлиника проводит платные тематические 

консультации по психологии; 

з) высшее учебное заведение производит на договорных основах разра-

ботку новой технологии очистки машинного масла для производственного объ-

единения; 

и) районное общество инвалидов организовало производство и реализа-

цию мягких игрушек и кухонного инвентаря; 

к) спортивно-оздоровительный комплекс на платной основе тренирует 

детей в секции по теннису; 

л) конструкторское бюро им. Туполева выполнило научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские работы по заказу Правительства Рос-

сийской Федерации; 

м) Финансовая академия проводит консультационный семинар для ра-

ботников банков; 

к) проведение экскурсий по Музею изобразительных искусств A.C Пуш-

кина; 

о) местные органы власти передают на баланс открытому акционернОМУ 

обществу поликлинику; 

и) государственная школа организует платные спортивные секции для де-

тей; сдает свое помещение коммерческому колледжу для проведения вечерних 

занятий; 

р) ГКЗ «Россия» сдает помещение для международного кинофестиваля и 

конкурса красоты; проводит шоу западной рок-звезды; продает билеты на кон-

церт ансамбля танца И. Моисеева; 

с) производственная организация производит и реализует лекарства 

т) общественная организация инвалидов реализует импортные товары на 

территории Российской Федерации; 
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у) столовая районной поликлиники реализует на сторону полуфабрикаты 

собственного производства, а также кондитерские наборы фабрики «Красный 

Октябрь». 

Задача 19. Организация ООО «Лилия» занимается производством про-

дуктовых полуфабрикатов и имеет на своем балансе: 

1) Базу отдыха, которая содержится за чет средств организации 

и в которой бесплатно отдыхают работники организации. Организация 

производит продукты питания, и часть их еженедельно передает на базу 

отдыха. 

2) Автотранспортный цех, который осуществляет платные пере-

возки грузов. Доставка продуктов питания на базу отдыха осуществля-

ется автотранспортом  указанного цеха. 

Возникает ли у организации ООО «Лилия» объект налогообложения 

при передаче продуктов питания базе отдыха и при оказании автотранс-

портным цехом услуг  по доставке указанных продуктов питания на базу 

отдыха? 

Задача 20. Организация ОАО «Экспортер» в августе 2011 года заключила 

три контракта с иностранными поставщиками: 

1) С немецкой компанией на поставку пива в бутылках ( с объемной до-

лей спирта более 8,6 %) в размере 15  000 л. Закупленное пиво было доставлено 

на таможенную территорию РФ 15 августа. 

Пиво будет реализовано на территории РФ через розничную сеть магази-

нов. 

2) С итальянской компанией на поставку грибов – шампиньонов; 

Шампиньоны будут реализованы на территории РФ оптовым организаци-

ям. 

3) С французской компанией на приобретение судна, которое в 

дальнейшем будет использоваться для международных перевозок гру-

зов. 

Определить  в каких случаях у организации «Экспортер» возникает 

объект налогообложения? 

Задача 21. Российская организация ОАО «Интелект» оказывает итальян-

кой компании «Нью - Слайф» услуги по разработке программ для ЭВМ. 

Результаты соответствующих исследований необходимы организации 

«Нью - Слайф» для целей усовершенствования ее программного обеспечения. 

У организации «Нью - Слайф» есть торговое представительство в РФ, Че-

рез которую и был заключен контракт. 

Возникает ли у российской организации обязанность по уплате НДС? 

Задача 22. Немецкая организация «Юникредитстрой» представляет рос-

сийской организации «Горнотех» по договору лизинга движимое имущество -

горнопроходческое оборудование для подземной разработки пластовых место-

рождений угля (срок полезного использования 20 лет, стоимость 40 млн. руб.) – 

во временное владение и пользование с последующим переходом права соб-

ственности. 
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Будет ли признаваться местом реализации услуг по договору лизинга 

территория РФ и, следовательно, будет ли подлежать обложению НДС 

данный вид услуг? 

Задача 23.  Определите подакцизные товары: 

а) грузовой автомобиль, микроавтобус, легковой  автомобиль, автобус; 

б) питьевой спирт, спирт-сырец, водка, коньячный спирт;  

в) дизельное топливо, автомобильное масло, бензин; 

г) хрустальная ваза, норковая шуба, жемчужное колье, обручальное коль-

цо;  

д) оборудование для нефтедобычи, каменный уголь, нефть, природный 

газ, железная руда, бензиновые фракции, полученные в результате переработки 

горючих сланцев; 

е) лосьон после бритья, духи, раствор новокаина, жидкость для снятия ла-

ка «Ласка» (процентное содержание спирта 2%); 

ж) сок клюквенный, набор шоколадных конфет с коньяком и ликером, 

медовуха, плодово-ягодные спиртованные соки с объемной долей этилового 

спирта 16%, предназначенные для производства безалкогольных напитков; 

з) кубинские сигары, трубка курительная, сигареты «Русский стиль», па-

пиросы. 

Задача 24. Определите плательщиков акцизов и объект налогообложения. 

Результат решения оформите в виде таблицы. 

а) организация производит этиловый спирт и использует его для произ-

водства спиртовой эмульсии крепостью 3%; 

б) организация производит спирт и реализует его больнице, парфюмерной 

фабрике, ОАО «Чистый родник»; 

в) нефтедобывающая компания передала нефтеперерабатывающему заво-

ду (НПЗ) нефть для переработки. НПЗ передал готовый бензин компании, кото-

рая реализовала его населению через АЗС; 

г) организация по договору о совместной деятельности передала пиво для 

розлива своему партнеру; 

д) сельскохозяйственная организация передает на давальческой основе 

ЗАО «Нива» нестандартную пшеницу для производства пищевого спирта и 

расплачивается за выполненную работу частью готовой продукции; 

е) филиал производит и реализует от собственного имени столовое вино, 

а также водку из давальческого сырья; 

ж) организация производит этиловый спирт, из которого изготавливает 

спиртосодержащие суспензии крепостью 15%, которые реализуются на сторо-

ну; 

з) организация производит столовые вина. 90% произведенной продукции 

было реализовано на сторону, а оставшаяся часть была передана подшефным 

школам для проведения выпускного вечера; 

и) автомобильный завод передал часть автомобилей своим работникам в 

качестве премии за долголетнюю и безупречную трудовую деятельность. 
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Тема 6. Региональные налоги 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

2. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу на 

имущество? 

3. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество? 

4. Какая система льгот  применяется в отношении собственников по налогу 

имуществу? 

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

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

ливать законодательные органы субъектов РФ? 

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

8. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

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

10. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых ор-

ганах? 

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

12. Каковы особенности исчисления налога при вводе или выбытии объектов 

налогообложения? 

13. Кто является плательщиком транспортного налога? 

14. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зависимости 

от вида транспортного средства? 

15. Какие транспортные средства не признаются объектом налогообложения 

по транспортному налогу? 

16. Каков принцип исчисления транспортного налога? 

17. Каков порядок уплаты налога организациями и физическими лицами? 

18. Какие элементы транспортного налога имеют право устанавливать зако-

нодательные органы субъектов РФ? 

19. Что является налоговым периодом и отчетным периодом по транспорт-

ному налогу? 

 

Задание 2.  

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

Налог на имущество организаций 

 

1. Налог на имущество организаций является: 

а) федеральным;              

б)  региональным;                             

в) местным. 

2. Налог на имущество организаций устанавливается: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законами субъектов Российской Федерации; 
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в)  Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов 

Российской Федерации. 

3.  При установлении налога на имущество организаций законами 

субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 

а)  не могут предусматриваться; 

б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ; 

в)  могут предусматриваться. 

4.  Плательщиками налога на имущество организаций признаются: 

а) российские и иностранные организации, осуществляющие деятель-

ность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) 

имеющие в собственности недвижимое имущество на территории Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации; 

б) российские и иностранные организации, имеющие объекты недвижи-

мого имущества на территории Российской Федерации; 

в)   российские организации. 

5. Объектом налогообложения по налогу на имущество для россий-

ских организаций признается: 

а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-

терского учета; 

б) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в каче-

стве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ве-

дения бухгалтерского учета; 

в)  движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-

терского учета.  

6. Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 

для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Россий-

ской Федерации через постоянные представительства, признается: 

а)  движимое и недвижимое имущество; 

б) недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств; 

в)  движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основ-

ных средств. 

7.  Земельные участки и иные объекты природопользования: 

а)  признаются объектами налогообложения по налогу на имущество ор-

ганизаций; 

б)  не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество 

организаций; 

в)  признаются или не признаются объектами налогообложения по налогу 

на имущество организаций в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации. 

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

заций имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается: 
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а)  по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с уста-

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

ганизации для целей налогообложения; 

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

новленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной 

политике организации; 

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в соответствии 

с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в 

учетной политике организации. 

9. Органы, осуществляющие учет и техническую инвентаризацию 

объектов недвижимого имущества иностранных организаций, обязаны со-

общать в налоговый орган по местонахождению указанных объектов све-

дения об их инвентаризационной стоимости: 

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

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

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

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

гообложению, имеет фактическое местонахождение на территориях разных 

субъектов Российской Федерации, налоговая база определяется: 

 а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого 

имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;  

б) отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем 

субъекте Российской Федерации в части, пропорционально доле балансовой 

стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

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

остаточной стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации. 

 11. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения за налоговый (отчетный) период определяется как част-

ное от деления:  

 а)  суммы полученной в результате сложения величин остаточной стои-

мости имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за нало-

говым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (от-

четном) периоде; 

 б) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стои-

мости имущества на 1-е число каждого месяца и 1-е число следующего за нало-

говым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (от-

четном) периоде, уменьшенное на единицу;  

в) суммы полученной в результате сложения величин остаточной стоимо-

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

вым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчет-

ном) периоде, увеличенное на единицу. 
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12. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в 

процессе совместной деятельности, исчисление и уплата налога на имуще-

ство организаций осуществляются: 

а) участником, ведущим общие дела; 

б) участниками договора простого товарищества пропорционально стои-

мости их вклада в общее дело; 

в)  участниками договора простого товарищества в доле, определяемой 

договором. 

13. Имущество организации, переданное в доверительное управле-

ние:  

а) не подлежат налогообложению;  

б) подлежит налогообложению на условиях, определяемых договором 

доверительного управления; 

в)  подлежит налогообложению у учредителя доверительного управле-

ния. 

14.  Налоговым периодом по налогу на имущество организаций при-

знается: 

а)  квартал;                                             

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

в)  календарный год. 

15.  Отчетными периодами по налогу на имущество организаций 

признаются: 

а)  месяц;                                          

б) квартал;                                 

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

16. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при 

установлении налога на имущество: 

а)  не вправе устанавливать отчетные периоды; 

б) вправе не устанавливать отчетные периоды; 

в)  не вправе не устанавливать отчетные периоды. 

17. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 

а)   2,0%; 

б) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не мо-

гут превышать 2,2%; 

в) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не мо-

гут превышать 2,0%. 

18. Установление дифференцированных налоговых ставок по налогу 

на имущество организаций: 

а)  допускается; 

б) допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков; 

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

имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

19.  Освобождаются от налогообложения налогом на имущество ор-

ганизаций: 
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а)  научно-исследовательские организации; 

б) бюджетные организации; 

в) религиозные организации. 

20. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при 

установлении налога на имущество организаций: 

а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков 

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

налогового периода; 

б) не вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщи-

ков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение 

налогового периода; 

в)  вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков 

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

гового периода. 

21. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рос-

сийской Федерации через постоянные представительства, в отношении 

имущества постоянных представительств уплачивают налог и авансовые 

платежи по налогу в бюджет: 

а)  по месту нахождения объектов недвижимости; 

б) по месту нахождения налогооблагаемого имущества; 

в)  по месту постановки указанных постоянных представительств на учет 

в налоговых органах. 

22. В отношении имущества, находящегося на балансе российской 

организации, налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в 

бюджет по: 

а)  местонахождению указанной организации; 

б) по местонахождению недвижимого имущества; 

в)  по местонахождению налогового органа. 

23. В отношении имущества, имеющего местонахождение на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации, налоговые расчеты по аван-

совым платежам по налогу и налоговая декларация по налогу представ-

ляются в налоговый орган по местонахождению: 

а)   российской организации; 

б)  выбранного организацией налогового органа. 

24. Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по аван-

совым платежам по налогу на имущество организаций: 

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

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

риода; 

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

риода. 

25. Налогоплательщики налога на имущество организаций пред-

ставляют налоговые декларации по итогам налогового периода: 
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а) не позднее месяца, следующего за истекшим налоговым периодом по 

месту своего нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или 

снятых с регистрации в этих органах: 

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

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

б)  региональным;                             

в) местным. 

 

Налог на игорный бизнес 

 

1. К игорному бизнесу относится предпринимательская деятель-

ность: 

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

риске; 

б) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением органи-

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

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

или услуг; 

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

дение азартных игр, для ведения которой не требуется лицензия; 

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

дение азартных игр, средства от которой целевым назначением поступают на 

развитие культуры и спорта. 

2. Объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес  при-

знаются: 

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

процессинговый центр букмекерской конторы; пункт приема ставок тотализа-

тора; пункт приема ставок букмекерской конторы; 

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

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

роллердром; 

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

роллердром, картодром. 

3. Налогоплательщик по налогу на игорный бизнес обязан поставить 

на учет: 

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

дня до даты установки; 

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

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

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

установки (открытия) каждого объекта налогообложения. 

4. Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес устанавливаются: 

а) едиными по всей территории Российской Федерации; 

б) законодательными актами субъектов Российской Федерации; 
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в) законодательными актами субъектов Российской Федерации в преде-

лах, предусмотренных федеральным законодательством; 

г) нормативными актами муниципальных образований в пределах, опре-

деленных федеральным законодательством. 

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

симости 

а) от количества объектов налогообложения; 

б) от вида объектов налогообложения; 

в) от места их расположения; 

г) от налоговой политики организации. 

6. Если объект налогообложения по налогу на игорный бизнес выбыл 

в течение налогового периода: 

а) ставка налога применяется в полном размере; 

б) налог не исчисляется; 

в) ставка налога применяется в половинном размере 

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

симости от даты выбытия. 

7. За нарушение налогоплательщиком требований о регистрации 

объектов налогообложения по налогу на игорный бизнес штрафные санк-

ции применяются: 

а) в трехкратном размере ставки налога; 

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

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

налогообложения; 

г) в трехкратном размере максимальной ставки налога, установленной 

для соответствующего объекта федеральным законом. 

8. Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) 15 дней; 

г)  месяц или квартал в зависимости от размера ежемесячной суммы 

налога за квартал. 

9. Срок уплаты налога на игорный бизнес  установлен: 

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

налоговым периодом; 

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

налоговым периодом; 

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

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

периодом; 

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

следующего за налоговым периодом. 

10. Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются: 
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а) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса; 

б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

в) организации или предприниматели, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

11. Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регистрации 

объектов налогообложения (или внести изменения, связанные с изменени-

ем количества объектов налогообложения, в ранее выданное свидетель-

ство): 

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

регистрации объектов налогообложения; 

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

регистрации объектов налогообложения; 

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

регистрации объектов налогообложения. 

б)  предпринимательская деятельность, связанная с извлечением органи-

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

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

или услуг; 

в) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением органи-

зациями или индивидуальными предпринимателями доходов в виде выигрыша 

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

зацией товаров (имущественных прав), работ или услуг. 

 

Транспортный налог 

 

1. Транспортный налог является: 

а) региональным; 

б) федеральным; 

в) местным; 

г) целевым налоговым платежом. 

2. Региональные власти при установлении транспортного налога 

вправе устанавливать: 

а) налоговую базу; 

б) льготы по налогу; 

в) объекты налогообложения. 

3. Местные органы власти при установлении транспортного налога 

вправе устанавливать: 

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

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

ской Федерации; 

в) не вправе устанавливать какие-либо элементы налога; 

г) льготы по налогу; 
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д) объекты налогообложения. 

4. Объектами, не подлежащими обложению транспортным налогом, 

являются: 

а) автомобиль мощностью 72 л.с; 

б) молоковоз, которым владеет совхоз; 

в) мотоцикл; 

г) яхта. 

5. Порядок расчета налога по транспортному средству, находящемуся 

во владении плательщика неполный год, заключается в определении до-

полнительного коэффициента, рассчитываемого как отношение: 

а) полные месяцы владения /12; 

б) все дни владения / 360; 

в) все дни владения / 365. 

6. Налогоплательщиками по транспортному налогу признаются: 

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

портные средства; 

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

портные средства или оформлены договоры аренды транспортных средств; 

г) пользователи транспортных средств. 

7. Не являются объектами налогообложения по транспортному нало-

гу: 

а) мотоциклы и мотороллеры; 

б) промысловые морские и речные суда; 

в) яхты и парусные суда; 

г) самолеты и вертолеты. 

8. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 

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

б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств; 

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

стимости в регистровых тоннах; 

г) в единицах транспортных средств и валовой вместимости в регистро-

вых тоннах. 

9. Налоговым периодом транспортного налога признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) иной период времени, определяемый в соответствии с законодатель-

ством. 

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

ральном законе, могут быть: 

а) могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской 

Федерации, но не более чем в десять раз.; 

б) могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской 

Федерации, но не более чем в пять раз.  
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г) могут быть увеличены законами субъектов Российской Федерации, но 

не более чем в семь раз. 

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

а) налогоплательщики самостоятельно; 

б) налоговые органы; 

в) организации - самостоятельно, а для физических лиц - налоговые орга-

ны; 

г) по авансовым платежам - организации самостоятельно, по итогам нало-

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

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

течение налогового периода сумма налога исчисляется: 

а) за весь налоговый период; 

б) в половинном размере; 

в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство 

было зарегистрировано на налогоплательщика, исключая месяц регистрации; 

г) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство 

было зарегистрировано на налогоплательщика, включая месяц регистрации. 

13. При изменении мощности транспортного средства налог исчисля-

ется с учетом изменений: 

а) с месяца, следующего за изменением мощности; 

б) с месяца, в котором изменена мощность; 

в) со следующего налогового периода; 

г) с начала текущего налогового периода. 

14. Если транспортное средство угнано в течение налогового периода 

и находится в розыске, налог: 

а) не уплачивается; 

б) уплачивается в половинном размере; 

в) уплачивается или не уплачивается в зависимости от законодательных 

актов субъектов Российской Федерации; 

г) уплачивается пропорционально времени пользования транспортным 

средством. 

15. Законодательные (представительные) органы субъектов Россий-

ской Федерации, вводя транспортный налог, определяют: 

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

ному налогу; 

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 

в) порядок и сроки уплаты; 

г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты. 

16. Налоговая база для транспортного налога определяется в отно-

шении транспортных средств, имеющих двигатели, как: 

а) объем двигателя в литрах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) мощность двигателя в лошадиных силах. 
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17. Налоговая база определяется в отношении водных несамоходных 

(буксируемых) транспортных средств как: 

а) мощность двигателя в лошадиных силах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) валовая вместимость в регистровых литрах; 

г) валовая вместимость в регистровых тоннах. 

18. Налоговая база по транспортному налогу определяется: 

а) отдельно по каждому транспортному средству; 

б) по совокупной мощности двигателей транспортных средств; 

в) по совокупной валовой вместимости двигателей транспортных средств. 

19. Установление дифференцированных налоговых ставок в отноше-

нии каждой категории транспортных средств: 

а) не допускается; 

б) допускается. 

20. Установление дифференцированных налоговых ставок с учетом 

срока полезного использования транспортных средств: 

а) не допускается; 

б) допускается. 

21. Налогоплательщики транспортного налога: 

а) исчисляют сумму налога самостоятельно, если являются организация-

ми; 

б) исчисляют сумму налога самостоятельно; 

в) уплачивают сумму налога на основе налогового уведомления. 

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

учета в течение налогового периода суммы налога исчисляются: 

а) с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 

месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистриро-

вано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом перио-

де; 

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

произведено во второй половине календарного года; 

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

нами субъектов Российской Федерации. 

23. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-

портных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего 

нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с 

регистрации в этих органах: 

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

б) в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 дней после сня-

тия с регистрации; 

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

24. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-

портных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего 

нахождения сведения о транспортных средствах, а также о лицах, на кото-
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рых зарегистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декаб-

ря истекшего календарного года: 

а) до 1 февраля текущего календарного года; 

б) до 20 марта текущего календарного года; 

в) до 30 марта текущего календарного года. 

25. Налог уплачивается налогоплательщиками: 

а) по месту их регистрации; 

б) по месту фактического осуществления деятельности; 

в) по месту нахождения транспортных средств. 

26. Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют 

в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую 

декларацию в срок: 

а) до 1 февраля следующего года; 

б) до 20 марта следующего года; 

в) установленный законами субъектов Российской Федерации. 

 

 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 

Налог на имущество организаций 

 

Задача 1. Укажите порядок  определения  налоговой базы по налогу на 

имущество российской организацией. В каком нормативном документе пропи-

сан порядок ведения бухгалтерского учета объектов основных средств и фор-

мирования их первоначальной и остаточной стоимости? 

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

учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, со-

гласно которому к материально-производственным запасам относятся активы 

стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом  налога на имущество ор-

ганизаций. Поясните ответ. 

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

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

2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях:  

1) обособленное подразделение выделено на отдельный баланс;  

2) обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс. 

Задача 4. Рассчитайте сумму налога на имущество  организации за 1 

квартал 2012 г. на основании следующих показателей: 
Показатели 01.01.10 01.02.10 01.03.10 01.04.10 

Основные сред-

ства 

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

Износ основных 

средств 

21 087 301 21 341 443 21 588 914 21 886 727 
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 Законодательным актом субъекта РФ  установлена ставка налога на 

имущество в размере 2,2%, отчетные периоды – первый квартал, полугодие, де-

вять месяцев календарного года. 

Задача 5. Рассчитайте сумму налога на имущество  организации за 1 

квартал 2012 г. на основании следующих показателей: 
Показатели 01.01.10 г. 01.02.10 г. 01.03.10 г. 01.04.10 г. 

Основные сред-

ства 

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

Износ основных 

средств 

650 320 668 820 687 320 714 167 

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

Готовая про-

дукция 

940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 

 Законодательным актом субъекта РФ  установлена ставка налога на 

имущество в размере 1,2%, отчетные периоды – первый квартал, полугодие, де-

вять месяцев календарного года. 

Задача 6. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве основ-

ных средств на балансе, ООО "Марс" составила в 2012г.: на 1 января - 211 000 

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

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

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

360 000 руб., на 1 ноября - 370 000 руб., на 1 декабря  - 384 000 руб., на 31 де-

кабря  - 385 000 руб. 

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

ООО "Марс" отсутствует. 

Рассчитайте среднюю стоимость имущества и сумму налога за каж-

дый отчетный период и за год в целом. 

Задача 7. По решению руководителя организации оборудование, учиты-

ваемое на балансе в качестве объекта основных средств, было переведено на 

консервацию сроком на 1 год. 

 Определите, уменьшается ли в этом случае налоговая база по налогу 

на имущество. 

Задача 8. Организация приобрела основное средство, которое не требует 

каких-либо доработок, однако в эксплуатацию  не введено. 

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

Ответ обоснуйте. 

Задача 9. Опишите порядок определения налоговой базы по налогу на 

имущество организаций в отношении имущества, внесенного в качестве вклада 

по договору о совместной деятельности. 

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

плательщиком налога на имущество организаций, представлять в налоговые ор-

ганы налоговые декларации (налоговые расчеты по авансовым платежам) при 

отсутствии объектов налогообложения по данному налогу. 

Задача 11. Остаточная стоимость основных средств организации, подле-

жащих обложению налогом на имущество, составила: 
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• на 1 января 2012 г. - 50 млн. руб.; 

• на 1 февраля 2012 г. - 48 млн. руб.; 

• на 1 марта 2012 г. - 46 млн. руб.; 

• на 1 апреля 2012 г. - 44 млн. руб. 

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

чивается ежеквартально. 

Определите сумму налога на имущество данной организации за пер-

вый квартал текущего года. 

Задача 12. Стоимость амортизируемого имущества организации, подле-

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

2005 г. составила по первоначальной стоимости 1 млн. руб., а по остаточной 

стоимости - 0,8 млн. руб. 

Амортизация начисляется линейным методом в размере 0,5% ежемесяч-

но. 

Определите сумму налога на имущество организации за I квартал те-

кущего года. 

Задача 13. На начало текущего года первоначальная стоимость амор-

тизируемых основных средств, подлежащих обложению налогом на имуще-

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

Амортизация начисляется нелинейным методом по месячной норме 1%. 

Годовая ставка налога установлена в размере 2,2%. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полу-

годие текущего года. 

Задача  14. Организация использует линейный и нелинейный методы 

начисления амортизации. Первоначальная стоимость имущества, по которому 

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

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

Первоначальная стоимость имущества, на которое амортизация начисля-

ется нелинейным методом, составила на эту же дату 1 млн. руб., а его остаточ-

ная стоимость - 816 тыс. руб. 

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

ежемесячно. Ставка налога для этой организации на текущий год установлена в 

размере 1,8%. 

Определите сумму налога на имущество организации за I квартал те-

кущего года. 

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

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

мательской деятельности по первоначальной и остаточной стоимости, на сумму 

1 млн. руб. Срок полезного использования этих средств - 50 месяцев. Аморти-

зация начисляется линейным методом. 

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

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

лезного использования которых в среднем составляет 100 месяцев. К началу 
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года они отслужили 20 месяцев. Налоговая ставка на текущий год установлена 

в размере 1%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество этой 

организации за первое полугодие текущего года. 

Задача  16. Бюджетная организация не освобождена от уплаты налога на 

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

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

руб. Средний срок их полезного использования - 80 месяцев. 

Определите сумму налога на имущество организации за первое полу-

годие текущего года. 

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

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

стоимостью 650 тыс. руб. амортизация не начисляется. Срок полезного исполь-

зования для данных объектов составляет 15 лет. Ежемесячно начисляемая 

амортизация составляет 15 тыс. руб. На балансе организации числится библио-

тека, стоимость имущества которой 700 тыс. руб. Ежемесячная амортизация - 8 

тыс. руб. Налоговая ставка 2,2%. 

Определите налоговую базу и сумму авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций за отчетные периоды; сумму налога на имуще-

ство, подлежащую внесению в бюджет по итогам налогового периода. 

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

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

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

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

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

ция начисляется линейным методом. На балансе акционерного общества нахо-

дится общежитие, содержание которого частично финансируется за счет 

средств местного бюджета. Остаточная стоимость имущества общежития - 500 

тыс. руб. Налоговая ставка - 2,2%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество за 

полугодие. 

Задача  19. По данным бухгалтерского учета стоимость основных средств 

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

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

по договору простого товарищества передала один объект основных средств 

стоимостью 600 тыс. руб. Ежемесячно начисляемая амортизация по нему со-

ставляет 6 тыс. руб. На балансе организации находится котельная районного 

значения, остаточная стоимость ее - 500 тыс. руб. (частично содержится за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации). 

Кроме того, 8 февраля на баланс принят детский сад, стоимость имуще-

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

5 июня организация открыла зал игровых автоматов, стоимость имущества -  

300 тыс. руб., амортизация в месяц - 4 тыс. руб. Налоговая ставка - 2,2%. 
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Определите налоговую базу по налогу на имущество и сумму авансо-

вых платежей за I квартал и I полугодие. 

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

1 января текущего года числится станок, первоначальная стоимость которого 

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

линейным методом. Остаточная стоимость станка на 1 января текущего года - 

80 тыс. руб. 

Фирма «Булат» 5 апреля текущего года ввела в эксплуатацию дом куль-

туры, балансовая стоимость которого составила 5000 тыс. руб. Срок полезного 

использования здания - 20 лет. Общая площадь здания - 4000 м
2
. Часть здания 

дома культуры 25 апреля фирма сдала в аренду коммерческой организации, ко-

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

Определите сумму авансового платежа по налогу на имущество фир-

мы «Булат» за полугодие. 

 

Налог на игорный бизнес 

 

Задача 1. Организация приобрела игровой автомат и установила его в од-

ном из игровых павильонов. В соответствии с налоговым законодательством 

игровой автомат подлежит регистрации в налоговом органе. 

Укажите, с какого момента возникает обязанность у собственника 

игрового автомата (налогоплательщика) по исчислению и уплате налога на 

игорный бизнес. Ответ обоснуйте.  

Задача 2. Игорное заведение по состоянию на 01 января 2010 г.  имеет в 

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

тов. Ставки налога составляют: за игровой стол – 125 000 руб., за игровой авто-

мат – 7 500 руб. 

Рассчитайте налог на игорный бизнес. 

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

игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя игровыми полями. 

2 февраля 2010 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата, 

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

с регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 2010 г., если 

ставки налога составляют: 

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

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

Задача 4.  ООО "Удача» по состоянию на 01.04.2010 г. имело в наличии 

15 игровых автоматов, 8 игровых столов. 

17 апреля 2010 г. были приобретены и введены в действие 7 новых игро-

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

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль месяц. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 
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Задача 5. ООО "Удача», осуществляющее деятельность в области игор-

ного бизнеса по состоянию на 01.01.2010 г. имело в наличии 15 игровых авто-

матов, 25 игровых столов, на семи из которых имелось по два игровых поля, на 

пяти – по три; два бара с двумя барменами в каждом, один ресторан и одну кас-

су тотализатора. 

17 февраля 2010 г. были приобретены и введены в действие 5 новых иг-

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

Определите объекты налогообложения и налоговую базу по ним (по 

каждому налоговому периоду). 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

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

ного бизнеса по состоянию на 01.01.2010 г. имело в наличии 20 игровых авто-

матов, 15 игровых столов, на трех из которых имелось по два игровых поля, на 

двух – по три; три кассы тотализатора. 

11  января 2010 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата 

12 января 2010 г. были приобретены и введены в действие 3 новых игро-

вых автомата и 2 игровых стола. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль месяц. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Задача 7.  В связи с временным приостановлением деятельности в сфере 

игорного бизнеса организация в течение налогового периода (календарного ме-

сяца) указанной деятельности не осуществляла. 

Определите, обязана ли организация уплатить налог на игорный биз-

нес в данном случае. Ответ обоснуйте. 

Задача 8. Налоговым органом проведены мероприятия налогового кон-

троля по своевременности и полноте регистрации объектов игорного бизнеса, 

принадлежащих налогоплательщику. В результате установлено, что в зале при-

сутствуют пять игровых автоматов, которые не были указаны в поданном нало-

гоплательщиком заявлении о регистрации объектов налогообложения по налогу 

на игорный бизнес. По итогам проверки налоговым органом вынесено решение 

о привлечении налогоплательщика к ответственности за нарушение установ-

ленного НК порядка регистрации в налоговых органах игровых автоматов. 

Определите, правомерно ли решение налогового органа. Ответ обос-

нуйте. Рассчитайте  сумму штрафа. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Задача 9. В процессе выездной проверки в апреле налоговый орган вы-

явил повторно наличие незарегистрированных автоматов в количестве двух 

штук у налогоплательщика. 

Определите, в каком размере налогоплательщик должен уплатить 

штраф. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Задача 10. Организация решила приобрести и установить детские игро-

вые автоматы с призом в виде, игрушки в кинотеатре. Игрок по результатам иг-

ры не получает никакого денежного выигрыша. 
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Определите, должна ли в данном случае организация платить налог 

на игорный бизнес. Поясните ответ. 

Задача 11. ЗАО «Омега» 10 мая 2012 г. получило лицензию на занятие 

игорным бизнесом; 14 мая 2005 г. установило три игровых стола, в том числе 

два с двумя игровыми полями сведения, для регистрации которых были поданы 

в налоговые органы 16 мая. Касса тотализатора была открыта 20-го числа те-

кущего налогового периода и в соответствии с законодательством зарегистри-

рована в налоговых органах. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна упла-

тить организация за налоговый период, исходя из ставок, установленных в 

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

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

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

периода открыт зал игровых автоматов. В налоговых органах зарегистрировано 

десять объектов налогообложения. 

Исчислите сумму налога на игорный бизнес, который должна упла-

тить организация за налоговый период, исходя из ставок, установленных в 

РД. 

Задача 13. Организация занимается игорным бизнесом. На начало нало-

гового периода у нее зарегистрировано пять игровых столов и 10 игровых ав-

томатов. Организация 10-го числа установила дополнительно два игровых сто-

ла, один из которых имеет два игровых поля, в то же время два игровых авто-

мата выбыли. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. 

При расчете примените максимальные и минимальные ставки, установ-

ленные федеральным законодательством.  

Задача 14. Организатор игорного заведения, занимающийся игорным 

бизнесом в Ростовской области, использует в предпринимательской деятельно-

сти 10 игровых автоматов и четыре игровых стола (с одним игровым полем). 

Этот организатор 20-го числа текущего налогового периода приобрел и 

установил два новых игровых автомата. 

Соответствующие заявления о регистрации объектов налогообложения и 

об изменении общего количества объектов налогообложения были направлены 

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

текущего налогового периода. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период, 

подлежащую взносу в бюджет. 

 

Транспортный налог 

 

Задача 1. По состоянию на 01 января 2012 г. на балансе  ООО «Маяк» 

числится два легковых автомобиля с мощностью  двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью  двигателя 180 л.с. 
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Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в 

бюджет. Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставки 

налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК.  

Задача 2. Гражданин Сидоров В.С. 05 марта  2012 г приобрел легковой 

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

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

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставку 

налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК. 

Задача 3. Укажите и обоснуйте, каков порядок уплаты транспортного 

налога в случае угона (кражи) транспортного средства. 

Задача 4. В начале мая 2012 г. организация приобрела и зарегистрировала 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 80 л. с. В конце мая 2012 г. авто-

мобиль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для дан-

ной категории автомобиля 5 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог.  

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

мая 2012 г. налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. Мощ-

ность двигателя транспортного средства составила 180 л. с. Законом субъекта 

РФ установлена ставка транспортного налога для данной категории транспорт-

ного средства 50 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 6. Определите, должна ли организация уплачивать транспортный 

налог в отношении зарегистрированных на нее, но фактически отсутствующих 

транспортных средств. 

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

транспортному налогу инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды I и 

II групп.  Какие документы необходимы для получения льгот? 

Задача 8. По состоянию на 01 января 2012 г. на балансе  ООО «Вымпел» 

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

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

томобиль с мощностью  двигателя 100 л.с. продан и снят с учета. В октябре ор-

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

Законодательные органы субъекта РФ установили  ставку налога, порядок 

и сроки его уплаты в пределах НК. 

Рассчитайте сумму транспортного налога. Укажите сроки его упла-

ты. 

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

владел автомобилем Opel Astra с мощностью двигателя 140 л. с.  В марте 2012 

г. он продал машину. 
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Определите размер транспортного налога, который должен запла-

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

Задача 10. По состоянию на 01 января 2012 г. на балансе  ООО «Вымпел» 

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

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

тежей по транспортному налогу составила  4 110 руб. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в 

бюджет  по итогам календарного года. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили  ставку 

налога, порядок и сроки его уплаты в пределах НК. 

Задача 11. Гражданин имеет в собственности автомобиль. Мощность 

двигателя 110 л.с. В марте текущего года гражданин провел капитальный ре-

монт автомобиля и поставил новый двигатель мощностью 135 л.с. 

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий 

год. 

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

мобиль имеет два двигателя, мощность которых 80 л.с. и 135 л.с., у второго ав-

томобиля мощность двигателя 95 л.с. В августе организация продала второй ав-

томобиль, а в сентябре приобрела новый автомобиль, мощность двигателя ко-

торого 100 л.с.  

Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу. 

Задача 13. ЗАО «Зернопродукты» производит сельскохозяйственную 

продукцию, которая составляет в стоимостном выражении 60 % общего объема 

производимой продукции. На балансе ЗАО числятся следующие транспортные 

средства: 

 комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 200 л.с.; 

 два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигателей по 160 

л.с. каждый; 

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

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

февраля текущего года находится в розыске. Общество имеет подтверждающий 

документ, выданный уполномоченным органом; 

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

регистрирована в мае текущего года. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год. 

Задача 14.  На балансе организации числятся три автомобиля: 

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

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

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

лизован в сентябре. 

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

гателя 150 л.с., который оформила в собственность в декабре. 
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Рассчитайте налог, который должна заплатить организация за 

налоговый период. Укажите размер платежа, подлежащий уплате в каж-

дом квартале налогового периода. 

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

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

Срок использования легкового автомобиля – 12 лет. В октябре легковой авто-

мобиль был продан юридическому лицу. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате с бюджет. 

 

 

Задание 4. Разбор производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации – 10-15 минут 

 

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

низаций, если организация зарегистрирована в налоговой инспекции 7 февраля 

2007 года, оплата за оборудование произведена со счета в банке 1 марта, обо-

рудование поступило в организацию 29 марта и с этой даты с учетом всех за-

трат на приобретение, доставку, учтенных на счете 08 бухгалтерского учета в 

размере 1100 тыс. руб., переведено в состав основных средств? В течение 

налогового периода организация не приобретала другого имущества. 

Задача 2.  Организация, ранее зарегистрированная по своему местона-

хождению в г. Москве, изменила 17 декабря 2007 года место государственной 

регистрации, и с вышеуказанной даты она поставлена на учет по своему ме-

стонахождению в г. Санкт-Петербурге, где ранее находился только принадле-

жащий ей объект недвижимого имущества. С 17 декабря 2007 года у организа-

ции имеется в г. Москве не выделенное на отдельный баланс обособленное 

подразделение, по местонахождению которого находится объект недвижимого 

имущества. У организации имеется также движимое имущество. Определить 

порядок исчисления суммы налога на имущество организаций и представ-

ления налоговой декларации по данному налогу? 

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

теты по управлению муниципальным имуществом администраций муници-

пальных образований в отношении имущества, не закрепленного за муници-

пальными предприятиями на правах оперативного управления или хозяйствен-

ного ведения? 

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

ную для временного проживания в ней командировочных сотрудников. Квар-

тира приобретена 1 января 2007 года. Ее первоначальная стоимость равна 1 500 

000 руб. По этой квартиру бухгалтер амортизацию не начислял. Каков порядок 

расчета налога на имущества организаций в отношении данной кварти-

ры? 
Задача 5. ООО «Паритет» в январе ввело в эксплуатацию оборудование, 

требующее монтажа. По имеющимся документам стоимость имущества соста-
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вила 30 000 руб. (без НДС). Стоимость монтажа – 6 000 руб. (без НДС). Орга-

низация установила этому основному средству срок полезного использования, 

равный 4 годам. Способ начисления амортизации – нелинейный. Определите 

порядок расчета налога на имущество организаций. 

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

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

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

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

10 мая игорное заведение подало заявление об увеличении количества ав-

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

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

При проведении выездной налоговой проверки налоговый орган выявил, 

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

«Гэмблинг» проводит еженедельные лотереи с общим объемом призов на сум-

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

принят закон, устанавливающий конкретные ставки по налогу на игорный биз-

нес. 

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

май, июнь текущего года. 

 Определите, должно ли игорное заведение уплатить штраф? Если 

да, то, в каком размере? 

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

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

организация подала заявление в налоговый орган о выбытии двух автоматов в 

связи с их поломкой и установке двух касс тотализатора. 20 февраля установ-

лены дополнительно три игровых стола с двумя игровыми полями на каждом.         

В марте в процессе выездной налоговой проверки выявлено наличие незареги-

стрированных игровых автоматов в количестве трех штук. 

Рассчитайтесь с бюджетом по налогу на игорный бизнес исходя из 

установленных ставок: 

• за игровой стол — 80 тыс. руб.; 

• за игровой автомат — 2500 руб.; 

• за одну кассу тотализатора — 75 тыс. руб. 

 

Задача 8. Кто является плательщиком транспортного налога в случае, ес-

ли оно передано одним физическим лицом другому на основе доверенности? 

Ответ поясните. 

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

транспортного средства платить транспортный налог за этот период? 

Задача 10. Транспортное средство было приобретено 20 июля 2012 года. 

С учетом какого коэффициента будет исчисляться сумма налога за текущий 

налоговый период? 

Задача 11. Местонахождение ЗАО «Зернопродукты - плюс» производит 

сельскохозяйственную продукцию, которая составляет в стоимостном выраже-
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нии 60 % общего объема производимой продукции. На балансе ЗАО числятся 

следующие транспортные средства: 

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

• два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигателей 

по 160 л.с. каждый; 

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

• легковой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с., кото-

рый с 15 февраля текущего года находится в розыске. Общество имеет 

подтверждающий документ, выданный уполномоченным органом; 

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

тенная и зарегистрированная в мае текущего года. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за текущий год. 

Задача 12. Организация занимается грузоперевозками. На балансе чис-

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

организации 
Марка Мощность дви-

гателя, л.с. 

Количество, шт. 

МАЗ-5335 180 2 

КРАЗ-255 240 4 

ГАЗ-6611 120 5 

ЗИЛ-133 210 8 

КамАЗ-5320 210 5 

В июне организация приобрела легковой автомобиль с мощностью двига-

теля 150 л.с. 

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за нало-

говый период. Составьте декларацию. 

Задача 13. Организация занимается грузовыми и пассажирскими перевоз-

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

Автомобили, числящиеся на балансе организации 

 
Марка Мощность 

двигателя, л.с. 

Количество, шт. 

ПАЗ 120 10 

КРАЗ-255 240 5 

ГАЗ-6611 120 5 

ЗИЛ-133 150 3 

КамАЗ-5320 200 2 

 

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

транспортного налога установлена в 2 раза выше, чем федеральным законода-
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тельством. В сентябре передан в аренду другой организации автобус марки 

«ПАЗ». 

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за I 

квартал и в целом за налоговый период, используя ставки, указанные в НК 

РФ. Составьте декларацию.  

 

Тема 7. Местные налоги 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

 

1. Назовите виды платы за пользование землей? 

2. Кто является плательщиком земельного налога? 

3. Как определяется облагаемая база по земельному налогу? 

4. Каковы налоговый и отчетные периоды по земельному налогу? 

5. Какие ставки установлены налоговым кодексом РФ по земельному нало-

гу? 

6. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога? 

7. Какие элементы земельного налога имеют право устанавливать предста-

вительные органы муниципальных образований? 

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

зических лиц? 

9. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических 

лиц? 

10. Какие существуют ставки налога на имущество физических лиц? 

11. Каким категориям плательщиков законодательно представлены льготы? 

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

имущество физических лиц? 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

Длительность тестирования -30 минут 

 

Земельный налог 

 

1. Что представляет собой налоговая база по земельному налогу? 

а) кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января 

года, который является налоговым периодом; 

б) кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 марта 

года, который является налоговым периодом; 

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

является налоговым периодом. 
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2. Как исчисляется сумма налога по земельному участку, приобре-

тенному для целей жилищного строительства, которое ведется более трех 

лет? 

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

следующие годы вплоть до государственной регистрации объекта недвижимо-

сти - в четырехкратном размере; 

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

страции объекта недвижимости сумма налога исчисляется в двойном размере. 

3. Как определяется сумма авансового платежа по земельному нало-

гу, если для организации отчетным периодом является квартал? 

а) Как одна четвертая суммы налога, исчисленного по состоянию на 1 ян-

варя года, который является налоговым периодом. 

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

текущего налогового периода; 

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

текущего налогового периода; 

4. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

5. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщи-

ка возникает с начала: 

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

б) месяца, в котором возникло право на льготу; 

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

г) года, следующего за годом получения права на льготу 

6. При возникновении права собственности на земельный участок 20 

июня исчисление земельного налога начинается со следующего периода: 

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

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

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

чено; 

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

лучено. 

7. Налоговая декларация по земельному налогу представляется орга-

низациями не позднее: 

а) 31 декабря текущего года; 

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

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

г) 15 сентября текущего года.  

8. Порядок исчисления и уплаты земельного налога на территории 

муниципального образования определяется: 

а) Законом РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации»; 
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б) ч. 2 НК РФ; 

в) Законом РФ «О плате за землю»; 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 

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

б) землепользователи (на праве постоянного бессрочного пользования); 

в) арендаторы земельных участков; 

г) землепользователи (на праве безвозмездного срочного пользования). 

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

а) качества (плодородия) земельного участка; 

б) категорий земель и (или) разрешенного использования земельного 

участка; 

в) местоположения; 

г) нормативной цены земли. 

11. От уплаты земельного налога освобождаются: 

а) иностранные организации, имеющие земельный участок на праве арен-

ды; 

б) высшие учебные заведения по перечню Правительства Российской Фе-

дерации; 

в) организации народных художественных промыслов; 

г) физические лица — инвалиды ВОВ. 

12.  Налогоплательщики, перешедшие на УСН: 

а) являются плательщиками земельного налога; 

б) не являются плательщиками земельного налога; 

в) могут не являться плательщиками земельного налога по решению му-

ниципального органа власти. 

13. Налоговой базой по земельному налогу является:  

а) кадастровая стоимость земельного участка; 

б) рыночная стоимость земельного участка; 

в) нормативная цена земельного участка; 

г) инвентаризационная стоимость земельного участка 

14. Объект налогообложения по земельному налогу является:  

а) государственные природные заповедники и национальные парки; 

б) земельные участки, которые расположены в пределах муниципального 

образования, на территории которого введен земельный налог; 

в) земельные участки в пределах лесного фонда. 

15. Для каких категорий налогоплательщиков налоговая база по зе-

мельному налогу уменьшается на 10 000 рублей? 

а) герои социалистического труда; 

б) герои Советского союза; 

в) ветераны труда; 

г) инвалиды с детства; 

д) ветераны и инвалиды ВОВ. 
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16. Сколько авансовых платежей по земельному налогу в течение 

налогового периода может предусмотреть орган представительной власти 

муниципального образования для физических лиц? 

а) один; 

б) два; 

в) Три. 

17. Как уплачивается земельный налог и авансовые платежи по 

нему? 

а) по месту нахождения организации; 

б) по месту жительства индивидуального предпринимателя; 

в) по месту нахождения земельных участков. 

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

0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка? 

а) земель сельскохозяйственного назначения; 

б) земель приобретенных для личного подсобного хозяйства, садовод-

ства; 

в) прочих земель; 

19.Кто признается плательщиками земельного налога? 

а) Организации и физические лица, обладающие земельными участками 

на праве собственности. 

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

торые переданы им на праве безвозмездного срочного пользования или по до-

говору аренды. 

в) Организации и физические лица, обладающие земельными участками 

на праве бессрочного пользования или праве пожизненного наследуемого вла-

дения. 

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

мельному налогу  для налогоплательщика - физического лица? 

а) Сведений, представляемых в налоговые органы физическими лицами. 

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

ляющими ведение земельного кадастра. 

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

ляющими государственную регистрацию физических лиц. 

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

ющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 

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

ципальных образований. 

21. Как определяется налоговая база по земельному участку, который 

находится в общей долевой собственности? 

а) Пропорционально доле каждого налогоплательщика в общей долевой 

собственности. 

б) В равных долях. 
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22. Какова продолжительность налогового периода по земельному 

налогу? 

а) Квартал. 

б) Полугодие. 

в) Календарный год. 

23. Как исчисляется сумма земельного налога? 

а) Путем умножения площади земельного участка на установленную 

ставку. 

б) Путем умножения кадастровой стоимости земельного участка на уста-

новленную ставку. 

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

тенному для индивидуального жилищного строительства? 

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

после десяти лет - в двойном размере. 

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

сле трех лет - в двойном размере. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

1. Налоговое уведомление на уплату налога на имущества физиче-

ского лица считается полученным: 

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

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

щения о доставке заказного письма налогоплательщику; 

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

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

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

налога должно быть направлено: 

а) не позднее 1 декабря;     

б) не позднее 15 января;  

в) не позднее 1 февраля;    

г) не позднее 31 декабря текущего налогового периода. 

3. Ставки налога на имущество физических лиц установлены диффе-

ренцированно в зависимости: 

а) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества и типа ис-

пользования; 

б) от суммарной инвентаризационной стоимости имущества; 

в) от типа использования имущества; 

г) от инвентаризационной стоимости каждого объекта имущества и типа 

использования. 

4. Налог на имущество физических лиц является: 

а) равным налогом; 

б) пропорциональным налогом; 

в) прогрессивным;  
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г) регрессивным. 

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

ности которых находится помещение, налог на имущество уплачивается: 

    а) каждым собственником пропорционально площади;  

    б) каждым собственником в равных долях; 

    в) в судебном порядке. 

6. Налог на имущество физических лиц является: 

а) федеральным налогом;    

б) региональным налогом; 

в) местным налогом;     

г) общегосударственным налогом. 

7. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются: 

а) физические лица - налоговые резиденты - собственники имущества, 

являющегося объектом обложения; 

б) физические лица - собственники имущества; 

в) физические лица - собственники имущества, находящегося на террито-

рии Российской Федерации и являющегося объектом обложения; 

г) только иностранные граждане. 

8. Объектами налогообложения налогами на имущество физических 

лиц является имущество: 

а) жилые дома, квартиры, дачи;     

б) гаражи; 

в) транспортные средства;    

г) все выше перечисленное имущество. 

9. В случае нахождения имущества в общей совместной собственно-

сти нескольких физических лиц налог уплачивают: 

а) одно лицо, которое определяется соглашением между физическими 

лицами; 

б) лица, которые пользуются имуществом; 

в) лицо, которое определяется в судебном порядке; 

10. Налоговым периодом по налогам на имущество физических лиц 

является: 

а) квартал;      

б) календарный год;     

в) месяц; 

г) указывается в правовых актах представительных органов местного са-

моуправления. 

11. Льготы по налогам на имущество физических лиц устанавлива-

ются: 

а) основные - федеральным законом и дополнительные - представитель-

ными органами местного самоуправления; 

б) только федеральным законом; 

в) представительными органами местного самоуправления; 

г) не установлены. 
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12. Исчислить налоги на имущество физических лиц обязаны: 

а) органы технической инвентаризации; 

б) физические лица, собственники имущества; 

в) налоговые органы;       

г) биржа. 

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

щество физических лиц уплачиваются: 

а) с начала года, следующего за годом их возведения и сдачей в эксплуа-

тацию; 

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

цию; 

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

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

14. Налогоплательщиками налога имущество физических лиц явля-

ются физические лица: 

а) использующие недвижимое имущество; 

б) имеющие право собственности на недвижимое имущество; 

в) имеющие право собственности на недвижимое имущество и использу-

ющие его; 

г) имеющие право собственности на недвижимое имущество или право 

безвозмездного пользования им. 

 15. При переходе права собственности на недвижимое имущество в 

течение года новый собственник уплачивает налог: 

а) с начала нового налогового периода; 

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

в) согласно положениям, предусмотренным договором о переходе права 

собственности; 

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

16. Налоговой базой для исчисления налога на строения помещения 

и сооружения считается: 

а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами тех-

нической инвентаризации; 

б) стоимость объекта, рассчитываемая в соответствии с рыночными це-

нами; 

в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, исчисляемая орга-

нами технической инвентаризации; 

г) первоначальная стоимость объекта. 

17. В случае возникновения в течение года у налогоплательщиков 

права на льготу по налогу на имущество они освобождаются от указанных 

платежей: 

а) с момента предоставления документов, подтверждающих льготу; 

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

щего месяца; 

в) с того месяца, в котором возникло право на льготу; 
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г) со следующего месяца после месяца, в котором возникло право на 

льготу. 

18. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льго-

ты сумма налога: 

а) пересчитывается с момента возникновения льготы; 

б) пересчитывается с момента подачи письменного заявления; 

в) не пересчитывается; 

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

налогоплательщика. 

19. Налог на имущество физических лиц уплачивается: 

а) не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог; 

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

налог 

в) равными долями в три срока не позднее 15 июля, 15 сентября, 15 нояб-

ря; 

г) до 31 декабря текущего налогового периода. 

20. Требование об уплате налога должно быть направлено налого-

плательщику: 

а) не позднее месяца после наступления срока уплаты налога; 

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

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

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

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

имущества, являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщить о 

нем и его владельцах в налоговые органы: 

а) не позднее пяти дней после регистрации имущества; 

б) не позднее 10 дней после регистрации имущества;  

в) в течение 15 дней после регистрации имущества; 

г) в течение 30 дней после регистрации имущества. 

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

налог на имущество физических лиц по пристройке взимается: 

а) с момента возведения пристройки; 

б) с момента подачи заявления налогоплательщика; 

в) с начала года, следующего за возведением; 

г) с месяца, следующего за месяцем возведения пристройки. 

23. Если гражданин является членом жилищно-строительного ко-

оператива, налог на имущество физических лиц уплачивается:  

а) с момента ввода дома в эксплуатацию; 

б) с момента выплаты паевого взноса за квартиру; 

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

за квартиру; 

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

выплаты паевого взноса за квартиру. 
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б) в региональный бюджет;  

в) в местный бюджет по месту нахождения имущества. 

 

 

Задание 4. Решение задач   

 

Длительность решения одной задачи - 10-15 мин. 

 

Земельный налог 

 

Задача 1. Организация имеет во владении земельный участок площадью 

5 600 кв.м
 
кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в про-

изводственных целях. Организация 25 апреля 2012 г. приобрела в собствен-

ность  земельный участок площадью 2 850 кв.м, из которых 2 200  

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

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

зуется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая стои-

мость 1 га приобретенного участка 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму  земельного налога, который необходимо упла-

тить организации за налоговый период, используя максимальную ставку 

налога, установленную законодательством.  

Задача 2. Cадоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Худож-

ник» использует земельный участок для садоводческой деятельности. Кадаст-

ровая стоимость этого земельного участка (включая земли общего пользования) 

составляет 3 554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товари-

щества с 1996 г.  

СНТ "Художник" имеет право на установленную органом муниципально-

го образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере  200 000 

руб. 

Налоговая ставка -  0,3%. 

Определите сумму налога за 2012 г. 

Задача 3. ООО «Вымпел» имеет в собственности с 10 апреля 2012 г. зе-

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

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

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

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2012 г. к 

уплате в бюджет. 

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

лидом с детства, находится земельный участок 1 200 кв.м. Кадастровая стои-

мость 1 кв. м земли составляет 508 руб. Нормативным правовым актом муни-

ципального образования для физических лиц, имеющих земельные участки, яв-

ляющиеся объектом налогообложения,  льготы, установленные в соответствии 

со статьей 395 НК, действуют в полном объеме. Ставка налога 0,3 %. 
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Рассчитайте сумму налога за 2012 г., укажите сроки уплаты налога в 

бюджет. 

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

щадью 1 200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 200 руб. 

Нормативным правовым актом муниципального образования  ставка налога  

установлена в  размере 1,5%. 

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

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2012 г. 

Задача 6. Сельскохозяйственное предприятие арендует земли у физиче-

ских лиц. 

Определите, кто должен платить земельный налог – арендодатели 

или предприятие. Поясните ответ. 

Задача 7. Укажите, в какой орган государственной власти необходимо 

обратиться физическому лицу для получения льгот по земельному налогу. От-

вет поясните. 

Задача 8. В течение календарного года земельный участок, принадлежа-

щий налогоплательщику, был переведен из одной категории земель в другую.  

Определите, 1) влияет ли это изменение на расчет налоговой базы, 

которая применяется для исчисления земельного налога в текущем налого-

вом периоде,  

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

четного) периода налоговая ставка по земельному налогу. 

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

дящийся на территории нескольких муниципальных образований. 

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

числении земельного налога за 2012 г. По указанному земельному участку. 

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

приобрели в собственность здание. Кадастровая стоимость земли под зданием - 

3 000 000 руб. ЗАО "Вымпел" владеет 60-процентной долей в праве собствен-

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

Определите налоговые базы для исчисления земельного налога ЗАО 

"Вымпел" и ЗАО "Марс". 

Задача 11. Гражданин уплатил земельный налог 10 сентября текущего 

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

чебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) признает гражданина инвалидов 1 

группы. Площадь земельного участка составляет 2 тыс. кв.м., ставка земельного  

налога  - 55 руб. за кв.м. 

Определите, с какого времени гражданин имеет право на освобожде-

ние от уплаты земельного налога. 

Сделайте расчет и перерасчет суммы налога за текущий год. 

Задача 12.  Сельхозтоваропроизводитель осуществляет деятельность на 

пахотных землях площадью 300 га. Кроме того, за ним числятся 10 га не ис-

пользуемых по целевому назначению земель. 
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Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в теку-

щем году. 

Задача 13. Гражданин является инвалидом 2 группы и имеет земельный 

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

на 3 группу инвалидности. Ставка земельного налога составляет 35 руб. за кв.м. 

Определите обязательства физического лица по земельному налогу в 

текущем году. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

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

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

ризационная стоимость - 520 000 руб. 

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

пользуя минимальную ставку по указанной категории имущества, отра-

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

Задача 2. В квартире проживает 2 собственника, доля владения такой 

квартирой  определена между  ними в равных частях. Рыночная стоимость  

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

Определите сумму налога на каждое физическое лицо, используя ми-

нимальную ставку по указанной категории имущества, отраженную в За-

коне «О налогах на имущество физических лиц». 

Задача 3. Решением муниципального законодательного органа  ставки 

налога на имущество физических лиц установлены в следующих размерах: при 

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

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

1500 тыс. руб. - 0,7%. 

Определите, в каком порядке будет определяться суммарная инвен-

таризационная стоимость имущества и сумма налога на имущество физи-

ческих лиц в случае, если у гражданина на территории муниципального об-

разования находятся в собственности четыре квартиры стоимостью 250 

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

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

детей в возрасте 11 и 6 лет имеют отдельные свидетельства на право собствен-

ности. 

Укажите, являются ли несовершеннолетние дети плательщиками 

налога на имущество. Ответ обоснуйте. 

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

2012 г. не уплачены суммы налога на имущество физических лиц в размере со-

ответственно по 1/2 общей суммы налога. 

Укажите, какие действия вправе предпринять налоговый орган в от-

ношении налогоплательщика в данном случае. 

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

2012 г. назначена пенсия по возрасту. 
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Укажите, с какого периода он имеет право на льготу по налогу на 

имущество физических лиц. Ответ обоснуйте. 

Задача 7.  Физическое лицо вносит вклад в уставный капитал организа-

ции, применяющей УСН. Вклад вносится недвижимым имуществом - зданием. 

Определите, уплачивает ли физическое лицо и организация налог на 

имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 8. Военнослужащий РФ выполнял задание в зоне вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике. 

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

ство физических лиц. 

Задача 9. Физическое лицо приобрело квартиру за счет денежных 

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

тельств по указанному договору обеспечено ипотекой, предметом которой 

является приобретенная квартира. 

Определите, признается ли данное лицо плательщиком налога на 

имущество физических лиц в отношении указанной квартиры в период 

обременения его права собственности ипотекой. 

Задача 10. Охарактеризуйте порядок уплаты налога на имущество физи-

ческим лицом в случае приобретения им права собственности на квартиру по 

договору купли-продажи, заключенному с прежним собственником этого по-

мещения. 

Задача 11. Физическое лицо имеет в собственности квартиру стоимостью 

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

рели в равнодолевую собственность двухкомнатную квартиру. Оценка этой 

квартиры в целях налогообложения составила 490 тыс. руб. 

Определите суммы налога на имущество физических лиц по двум 

квартирам на каждого налогоплательщика. 

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

Инвентаризационная стоимость квартиры – 780 тыс. руб., гаража – 170 тыс. 

руб. В апреле текущего года физическое лицо признано инвалидом 2 группы. 

Определите сумму налога на имущество физического лица за год. 

Задача 13. Физическое лицо имеет в собственности квартиру, гараж, да-

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

руб., дачи – 900 тыс. руб. В августе в связи с переездом в другой город физиче-

ское лицо продает вышеуказанное имущество.  

Определите сумму налога на имущество физического лица. 

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

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

левой собственности супругов. Стоимость имущества по оценке БТИ: квартиры 

– 560 тыс. руб., дачи – 600 тыс. руб.  

Определите сумму налога на имущество физических лиц , подлежа-

щую уплате в бюджет по каждому налогоплательщику. 

Задача 15. Определите налог на имущество, который следует уплатить 

физическим лицам, в общей совместной собственности которых находится 
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строение площадью 140 кв.м. стоимостью 870 тыс. руб., если между ними нет 

согласованности. 

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

зационная стоимость которого 400 тыс. руб., стоимость пристройки, возведен-

ной в июле – 230 тыс. руб. 

 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса по теме: 

 

1. Каким критериям должны  соответствовать предприятия, чтобы иметь 

право применять упрощенную систему налогообложения? 

2. При каких условиях организация, работающая по упрощенной системе 

налогообложения, обязана перейти на общую систему налогообложения? 

3. Какова методика исчисления единого налога? 

4. Что такое базовая доходность? 

5. Каково определение вмененного дохода? 

6. Каково значение корректирующих коэффициентов? 

7. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход? 

8. Каков срок уплаты ЕНВД? 

9. Единый сельскохозяйственный налог?  

10. Каким критериям должны соответствовать налогоплательщики, чтобы 

иметь право применять ЕСХН? 

11. Что означает термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель»? 

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

Каков порядок исчисления и уплаты ЕСХН? 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5);  

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 

 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать  правильный вариант(ы) ответа 

 

Упрощенная система налогообложения 
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1. Должен ли налогоплательщик, применяющий УСН и превысив-

ший предельную сумму дохода по результатам отчетного периода, изве-

стить налоговый орган о переходе на общий режим налогообложения: 

а) должен по окончании налогового периода; 

б) должен по окончании отчетного периода; 

в) нет. 

2. Кто признается налогоплательщиками, перешедшими на УСН: 

а) только организации; 

б) только индивидуальные предприниматели; 

в) организации и индивидуальные предприниматели.  

3. С какой долей непосредственного участия других организаций в 

уставном капитале данной организации, последняя имеет право на приме-

нение УСН: 

а) при доле непосредственного участия других организаций, составляю-

щей не более 25 %;  

б) при доле непосредственного участия других организаций, составляю-

щей более 25 %; 

в) без определения доли участия. 

4. Какие из перечисленных ниже индивидуальных предпринимателей 

имеют право применять УСН: 

а) индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом; 

б) индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством по-

дакцизной продукции; 

в) индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей печатной 

продукции.  

5. Налоговым периодом по УСН признается: 

а) квартал; 

б) полугодие; 

в) девять месяцев; 

г) календарный год. 

6. Каков размер налоговой ставки по УСН устанавливается в случае, 

когда объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов: 

а) от 1 до 10 %; 

б) от 5 до 15 %; 

в) от 10 до 18 %. 

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

них нет данных о суммах дохода и остаточной стоимости имущества: 

а) да; 

б) нет; 

в) могут после окончания первого полугодия. 

8. Могут ли организации и индивидуальные предприниматели, при-

меняющие УСН, добровольно перейти на общий режим налогообложения 

до окончания налогового периода: 
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а) могут; 

б) не могут; 

в) могут в зависимости от решения субъекта федерации. 

9. Какова предельная сумма остаточной стоимости основных средств 

и нематериальный активов организации, после превышения которой она 

считается перешедшей на общий режим налогообложения: 

а) 50 млн. руб.; 

б) 100 млн. руб.; 

в) 150 млн. руб. 

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

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. 

11. Что признается объектом налогообложения у налогоплательщи-

ков, перешедших на УСН: 

а) прибыль; 

б) оборот от реализации; 

в) доход или доход, уменьшенный на величину расходов. 

12. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения у налого-

плательщиков, перешедших на УСН: 

а) субъектом федерации; 

б) местным органом власти; 

в) самим налогоплательщиком. 

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

вых периодов применения УСН, может быть отнесена к уменьшению 

налоговой базы в случае, когда налогоплательщик в качестве объекта 

налогообложения выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов: 

а) не более чем 20 %  налоговой базы; 

б) не более чем 40 % налоговой базы; 

в) полностью. 

14. Какой период времени признается налоговым периодом при при-

менении УСН: 

а) календарный год; 

б) квартал; 

в) месяц. 

15. Каков размер налоговой ставки устанавливается в случае, когда 

объектом налогообложения по УСН являются доходы: 

а) 10 %; 

б) 8 %; 

в) 6 %. 

16.  В каком порядке организация и индивидуальные предприни-

матели переходят на упрощенную систему налогообложения: 

а) в обязательном; 
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б) добровольно; 

в) в зависимости от решения субъекта Российской Федерации. 

17. Какие налоги заменяются уплатой единого налога у организа-

ций, применяющих УСН: 

а) все; 

б) только налог на прибыль; 

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

НДС, подлежащего уплате при перевозе товаров через таможенную границу 

РФ), налог на имущество организаций. 

18. Производят ли уплату страховых взносов индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на УСН: 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

19. Сохраняется ли для организаций и индивидуальных предприни-

мателей,  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. 

 20. Освобождаются ли организации и индивидуальные предприни-

матели, применяющие УСН, от исполнения обязанностей налоговых аген-

тов: 

а) освобождаются только организации; 

б) освобождаются только индивидуальные предприниматели; 

в) нет. 

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

чает за счет торговой деятельности, перейти на УСН: 

а)  да; 

б) нет; 

в) в зависимости от решения субъекта федерации. 

22. Вправе ли перейти на УСН индивидуальный предприниматель, у 

которого остаточная стоимость основных средств и нематериальных акти-

вов, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтер-

ском учете, превышает 100 млн. руб.: 

а) нет; 

б) да; 

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

не превышает 100 млн. руб. 

23. В какой период времени индивидуальные предприниматели по-

дают заявление о переходе на УСН: 

а) до 30 ноября; 

б) до 15 декабря; 

в) не позднее 31 декабря. 
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24. Какова предельная сумма дохода за налоговый (отчетный) период 

для индивидуального предпринимателя, после превышения которой он 

считается перешедшим на общий режим  налогообложения: 

а) 60 млн. руб.; 

б) 25 млн. руб.; 

в) 15 млн. руб. 

25. Как определяются доходы и расходы при УСН: 

а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 

б) помесячно; 

в) поквартально. 

26. В каком размере определяется сумма минимального налога от 

суммы дохода: 

а) в размере 2 %; 

б) в размере 5 %; 

в) в размере 1%. 

27. Кто из плательщиков уплачивает минимальный налог: 

а) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообложения 

доходы; 

б) налогоплательщик, применяющий в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов; 

в) индивидуальные предприниматели, применяющие УСН. 

28. Уменьшают ли налогоплательщики, выбравшие в качестве объ-

екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, сумму 

налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-

ние: 

а) да; 

б) нет; 

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

29. Какой период времени признается отчетным при применении 

УСН: 

а) месяц; 

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

в) первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

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

низациями, перешедшими на УСН: 

а) не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-

дом; 

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

одом; 

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

дом. 

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

вого периода: 

а) до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
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б) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом; 

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

32. В какой срок индивидуальные предприниматели предоставляют 

налоговую декларацию в налоговые органы: 

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

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

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

дом. 

 

33. Обязаны ли вести налоговый учет показателей своей деятельно-

сти индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН: 

а) нет; 

б) да; 

в) налоговый учет должны вести только организации, перешедшие на 

УСН. 

34.Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налого-

обложения, осуществлять виды деятельности, подлежащие налогообложе-

нию единым налогом на вмененный доход: 

а) может; 

б) не может. 

35. Что учитывают индивидуальные предприниматели при опреде-

лении дохода (УСН): 

а) доход от реализации имущества; 

б) доход, полученный в виде безвозмездной помощи; 

в) доход, полученный от предпринимательской деятельности. 

 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

 

1. Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по 

решению субъекта РФ в отношении следующих видов предприниматель-

ской деятельности: 

а) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при исполь-

зовании зала площадью более 150 кв.м; 

б) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при исполь-

зовании зала площадью не более 150 кв.м; 

в) оказания бухгалтерских услуг. 

2. Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов дея-

тельности: 

а) применяется наряду с общей системой налогообложения; 

б) не применяется наряду с общей системой налогообложения; 

в) применяется наряду с упрощенной системой налогообложения. 
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3. Уплата организациями единого налога предусматривает замену 

уплаты: 

а) налога на доходы физических лиц; 

б) налога на имущество организаций; 

в) налога на землю. 

4. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2: 

а) коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения потреби-

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

б) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий со-

вокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности в раз-

личных муниципальных образованиях; 

в) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий со-

вокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том 

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

особенности. 

5. Базовая доходность выражена: 

а) в рублях; 

б) в рублях и копейках на единицу физического показателя; 

в) в единицах измерения физического показателя. 

6. Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых органах 

по месту осуществления предпринимательской деятельности, переведен-

ной 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 дея-

тельность. 

7. Объектом налогообложения для применения единого налога при-

знается: 

а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэффици-

енты; 

б) вмененный доход; 

в) базовая доходность, умноженная на корректирующие коэффициенты. 

8. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признает-

ся: 

а) физический показатель; 

б) величина вмененного дохода; 

в) величина вмененного дохода, умноженная на соответствующую нало-

говую ставку.  

9. Величина вмененного дохода рассчитывается как: 

а) произведение базовой доходности по определенному виду предприни-

мательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и корректирую-

щих коэффициентов; 
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б) произведение базовой доходности по определенному виду предприни-

мательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физи-

ческого показателя, характеризующего данный вид деятельности; 

в) произведение базовой доходности по определенному виду предприни-

мательской деятельности, исчисленной за налоговый период, корректирующих 

коэффициентов и  физического показателя, характеризующего данный вид дея-

тельности. 

10. Значения корректирующего коэффициента К2 могут быть уста-

новлены в пределах: 

а) от 0,1 до 1,0 включительно; 

б) от 0,05 до 1,1 включительно; 

в) от 0,005 до 1,0 включительно. 

11. Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие из-

менения величины корректирующих коэффициентов возможно: 

а) только с начала следующего квартала; 

б) только с начала следующего месяца; 

в) только с начала следующего календарного года. 

12. Если в течение налогового периода у налогоплательщика про-

изошло 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 физи-

ческого показателя; 

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

нение величины физического показателя. 

13. Налогоплательщик размер вмененного дохода за квартал, в тече-

ние которого осуществлена его государственная регистрация, рассчитыва-

ет: 

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 ука-

занная государственная регистрация. 

14. Ставка единого налога устанавливается в размере: 

а) 10% величины вмененного дохода; 

б) 15% базовой доходности; 

в) 15% величины вмененного дохода; 

г) по решению субъекта РФ. 

15. Уплата единого налога осуществляется налогоплательщиком по 

итогам налогового периода: 

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

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

да; 

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

да; 

г) не позднее 25-го числа каждого месяца. 

16. Сумма ЕНВД  может быть уменьшена на сумму страховых взно-

сов на обязательное пенсионное страхование, осуществляемое в соответ-

ствии с законодательством РФ: 

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

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

период времени; 

в) не более чем на 50%. 

17. Налоговая декларация ЕНВД по итогам налогового периода пред-

ставляется налогоплательщиками в налоговые органы: 

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

да; 

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

да; 

в) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 

18. 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. 

19. Для общественного питания установлен физический показатель: 

а) площадь для обслуживания посетителей; 

б) площадь для обслуживания посетителей, включая площадь кухни; 

в) площадь всех помещений, предназначенных для приготовления блюд и 

обслуживания посетителей. 

20. Налоговым периодом по ЕНВД признается: 

а) квартал; 

б) полугодие; 

в) девять месяцев; 

г) календарный год. 

 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей (единый сельскохозяйственный налог) 

 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей устанавливается: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законом субъекта Российской Федерации; 

в) федеральным законом. 
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2. Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога осу-

ществляется: 

а) в добровольном порядке; 

б) в обязательном порядке. 

3.  На уплату единого сельскохозяйственного налога могут быть пе-

реведены: 

а) организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  

предприниматели; 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринима-

тели; 

в) организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4. Организации, перешедшие на уплату единого сельскохозяйствен-

ного налога, не уплачивают: 

а)  страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б) таможенные пошлины; 

в)  налог на имущество организаций. 

5. Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

уплату единого сельскохозяйственного налога: 

а)  освобождаются от обязанностей налоговых агентов; 

б) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов. 

6. Сельхозтоваропроизводителями признаются организации и инди-

видуальные предприниматели, производящие сельхоз продукцию и выра-

щивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и последующую перера-

ботку 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 нало-

гом 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; 
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б) квартал; 

в)  календарный год. 

10.  Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога уста-

навливается: 

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 процент-

ная доля налоговой базы; 

в)  налогоплательщиком как соответствующая ставке процентная доля 

дохода от реализации. 

12. Единый сельскохозяйственный налог уплачивается налогопла-

тельщиком: 

а) по месту регистрации налогоплательщика; 

б) по местонахождению организации (месту жительства индивидуального 

предпринимателя). 

13. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по ис-

течении 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 перио-

дом; 

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

одом. 

14.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному нало-

гу представляется в    налоговый орган индивидуальными предпринима-

телями: 

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

периодом; 

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

дом; 

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

дом. 

15.  Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному нало-

гу представляется налогоплательщиком-организацией в налоговый орган: 

а) по своему местонахождению; 

б) по месту регистрации; 

в) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий. 

 

Тема: Налоговое планирование и прогнозирование 

Тест  
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 1.Задачей государственного налогового планирования являет-

ся: 

а) определение структуры налоговых платежей; 

б) установление научно обоснованной величины налоговых по-

ступлений определенного уровня бюджетной системы на заданный вре-

менный период; 

в) определение налоговых и неналоговых платежей, формирую-

щих структуру доходов бюджета. 

2.Налоговое планирование регулируется:   

а) Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулирова-

нии; 

б) налоговым, бюджетным законодательством, Законом о государ-

ственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития РФ; 

в) Законом о денежном обращении. 

3. Под текущим налоговым планированием понимается: 

а) оценка налоговых поступлений бюджетов всех уровней в расче-

те на год; 

б) оценка поступлений налоговых доходов, взимаемых в феде-

ральный бюджет; 

в) оценка поступлений налогов с юридических лиц.  

4. Сущностью налогового планирования на уровне хозяй-

ствующего субъекта является: 

а) исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате нало-

гов и сборов; 

б) применение специальных налоговых режимов; 

в) использование налогоплательщиками всех допустимых законом 

приемов и способов для максимального сокращения и оптимизации сво-

их налоговых обязательств. 

5. Стратегия оптимизации и минимизации налоговых обяза-

тельств относится: 
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а) к стадиям налогового планирования; 

б) к этапам налогового планирования; 

в) к элементам налогового планирования. 

6. Налоговое планирование в зависимости от стадии финансо-

во-производственного цикла предприятия, классифицируется на: 

а) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование; 

б) налоговое планирование на малых, средних и крупных пред-

приятиях; 

в) на стадиях создания, в период существования и ликвидации 

предприятия. 

7. Налоговое планирование в зависимости от размеров бизнеса 

классифицируются на: 

а) налоговое планирование на малых, средних и крупных предпри-

ятиях; 

б) полное и тематическое налоговое планирование; 

в) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование. 

8. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего 

субъекта, налоговое планирование классифицируется на: 

а) хозяйствующих субъектов, имеющих целью получение прибыли 

и увеличения чистой прибыли, а также объективно не имеющих такой 

цели; 

б) малые, средние, крупные предприятия; 

в) деятельность предприятия в целом и его структурных подразде-

лений. 

9. Операции по реализации товаров, имущество, прибыль, до-

ход, стоимость реализованных товаров либо иной объект, имеющий 

стоимостную, количественную или физическую характеристики, с 

наличием которых у налогоплательщика возникает обязанность по 

уплате налогов, являются: 

а) налоговой базой; 
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б) услугой; 

в) объектом налогообложения. 

10. Незаконное использование налогоплательщиком налоговых 

льгот, сокрытие доходов, относятся к: 

а) уклонению от уплаты налогов; 

б) обходу налогов; 

в) стандартному методу исполнения налоговых обязательств. 

11. Реализацией товаров (работ, услуг) признается: 

а) передача на безвозмездной основе права собственности на эти 

товары (работы, услуги); 

б) осуществление операций, связанных с обращением валюты 

(кроме нумизматики); 

в) передача имущества организации ее правопреемнику при реор-

ганизации этой организации. 

12. Обходом налогов является: 

а) сокрытие доходов, непредставление или несвоевременное пред-

ставление документов; 

б) не регистрация деятельности предприятия, неведение учета 

объектов налогообложения; 

в) незаконное использование налоговых льгот. 

13. Не признается реализацией товаров (работ, услуг): 

а) обмен товаров (работ, услуг); 

б) передача на безвозмездной основе права собственности на эти 

товары (работы, услуги); 

в) передача имущества, носящая инвестиционный характер. 

14. Исходя из критерия территориальности, налоговое плани-

рование классифицируется на: 

а) местное и международное; 
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б) малых, средних и крупных предприятиях; 

в) полное и тематическое. 

15. Сделки между взаимозависимыми лицами принимаются во 

внимание, если: 

а) взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких 

сделок; 

б) взаимозависимость этих лиц повлияла на результаты таких сде-

лок; 

в) взаимозависимость этих лиц может повлиять на результаты та-

ких сделок. 

16. Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в кото-

рой такую выгоду можно оценить, признается для целей налогооб-

ложения: 

а) дивидендом; 

б) доходом; 

в) процентом. 

17. Обязанность по уплате налога считается исполненной 

налогоплательщиком с момента: 

а) получения налогового уведомления; 

б) предъявления в банк поручения на уплату соответствующего 

налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налого-

плательщика; 

в) получения требования об уплате налога. 

18. Стоимостная, физическая или иная характеристика объ-

екта налогообложения является: 

а) налоговой базой; 

б) налоговой ставкой; 

в) объектом налогообложения. 
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19. Для определения налогового бремени расчетной базой на 

макроуровне является: 

а) валовый внутренний продукт; 

б) добавленная стоимость; 

в) валовый национальный продукт. 

20. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую ба-

зу на основе данных: 

а) учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

б) регистров бухгалтерского учета; 

в) собственного учета облагаемых доходов, осуществляемого по 

произвольным формам. 

21. В зависимости от объекта налоговое планирование класси-

фицируется на: 

а) полное и тематическое; 

б) налоговое планирование деятельности предприятия в целом, 

структурных подразделений, конкретных операций; 

в) налоговое планирование на малых, средних и крупных пред-

приятиях. 

22. Причина возникновения международного двойного налого-

обложения в: 

а) применении одинаковых ставок налога; 

б) введении системы определенных видов льгот; 

в) принципе суверенности государств. 

23. Способы, исключающие международное двойное налогооб-

ложение: 

а) способ погашения налоговых обязательств; 

б)  метод налогового зачета; 
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в) распределительный метод, налоговый зачет и налоговые скид-

ки. 

24. Сущность использования оффшорного механизма в: 

а) юридическом  перенесении объектов налогообложения из 

юрисдикции с высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с низ-

ким уровнем налогообложения; 

б)  снижении таможенных пошлин; 

в) предоставление налоговых льгот. 

 

Направления снижения налогов 

Тест 

1. Примером снижения налога на прибыль организаций путем вы-

ведения части доходов из налоговой базы является: 

а) ускоренная амортизация полученных в лизинг основных средств 

б) оценка запасов методом ЛИФО 

в) создание резерва по сомнительным долгам 

г) переход на упрощенную систему налогообложения 

2. В случае, когда рентабельность организации выше 40 %, целесо-

образна: 

а) общая система налогообложения 

б) упрощенная система налогообложения (объект – доходы) 

в) упрощенная система налогообложения (объект – доходы за вычетом 

расходов) 

3. Не является элементом минимизации налога на прибыль органи-

заций: 

а) увеличение величины расходов организации 

б) использование налоговых льгот 

в) выведение части поступлений из налогооблагаемой базы 

г) снижение в рамках законодательства ставки налога 

4. Налоговое планирование единого социального налога связано: 

а) с применением прогрессии 

б) с использованием регрессии 
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в) с вовлечением в расчеты понижающих коэффициентов. 

5. Получение физическим лицом пособия по безработице рассмат-

ривается как: 

а) налогооблагаемый доход 

б) доход, не подлежащий налогообложению 

в) стандартный налоговый вычет 

г) социальный налоговый вычет 

6. Не относится к схеме налогового планирования налога на имуще-

ство организаций: 

а) инвентаризация и списание устаревшего оборудования 

б) использование налоговых льгот 

в) приобретение дорогостоящего оборудования 

7. К специальным способам налогового планирования относится: 

а) метод отсрочки налогового платежа 

б) принятие учетной политики для целей налогообложения 

в) использование налоговых льгот 

г) заключение договора, имеющего более низкое налоговое бремя 

8. Использование договора возмездного оказания услуг вместо дого-

вора подряда с точки зрения налогового планирования является 

методом: 

а) замены отношений 

б) разделения отношений 

в) отсрочки налогового платежа 

г) прямого сокращения объекта налогообложения 

9. Освобождение от уплаты НДС не выгодно налогоплательщикам: 

а) которые реализуют товары конечному потребителю 

б) которые реализуют товары промежуточному потребителю, у которых 

доля затрат, оплачиваемых с НДС, незначительна 

в) которые реализуют товары лицам, применяющим УСН 

10. С точки зрения минимизации налоговой нагрузки наиболее вы-

годным будет следующий вариант взаимоотношения организации с 

физическим лицом: 

а) вознаграждение по трудовому договору 

б) вознаграждение по договору гражданско-правового характера 
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в) вознаграждение индивидуальному предпринимателю без образования 

юридического лица 

г) выплата дивидендов акционеру 

д) дарение имущества или денежных средств 

 

 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

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

Баллы за 
верный вари-
ант ответа 

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

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

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

Баллы за 
верный вари-
ант ответа 

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

1,5 1,5 1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1 1,5 1,5 

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

Баллы за 
верный 
вариант 
ответа 

1,5 1,
5 

1,
5 

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

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

Баллы за 
верный вариант 
ответа 

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

 
 

Задание 3. Решение задач   

Длительность решения одной задачи – 10-15 мин. 

  

Упрощенная система налогообложения 

 

Задача  1. Доходы индивидуального предпринимателя Сапожникова И.Т. 

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

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

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

уменьшенные на величину расходов». В регионе установлена максимальная 

ставка налога. 

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

точной продукции. 
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За 2011 г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 2011 г. 

получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

в 2010 г. – 120 000 руб. 

в 20111 г. – 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объек-

том «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за 2011 г. 

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

теринарные услуги.  

Рассчитайте стоимость патента для него в 2011 г. на шесть меся-

цев, при условии, что законом субъекта РФ установлен максимальный раз-

мер потенциально возможного к получению индивидуальным предприни-

мателем годового дохода. 

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

занимающегося оказан 

ием услуг по ремонту квартир,  составили за I квартал 2011г. 700 000 руб. 

Сумма страховых взносов в Пенсионный фонд  за этот же период 25 000 руб. В 

качестве объекта налогообложения предприниматель применяет «доходы». 

Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за I квар-

тал 2011 г. 

Задача  5. В начале 2011 г. организация перешла на упрощенную систему 

и выбрала объект налогообложения в виде «доходов, уменьшенных на величи-

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

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

руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку 

за год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача  6. Фирма перешла на упрощенную систему налогообложения и 

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

1 квартал 2011 г. составила 340 000 руб., в том числе по договору займа 200 000 

руб. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование были уплаче-

ны в размере 9 400 руб. В марте один работник из 21 рабочего дня проболел 10 

дней, что подтверждено больничным листом. Начисленное пособие по времен-

ной нетрудоспособности составило 3 500 руб., в том числе в пределах законо-

дательно установленных норм за счет средств ФСС – 381 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога к уплате по сроку за 1 квартал 

2011 г. 

Задача  7. Организация в 2011 г. переведена на упрощенную систему 

налогообложения и выбрала объект «доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов». 

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

насчитывали 3 900 000 руб., в том числе оплата труда – 800 000 руб. 
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Рассчитайте сумму единого налога за 2011 г., подлежащую уплате  в 

бюджет и взносы в Пенсионный фонд. В регионе установлена максималь-

ная ставка налога. 

 

Единый налог на вмененный доход 

 

Задача 1. Индивидуальный предприниматель Носков Е.Е. оказывает 

услуги по мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. 

В I квартале 2011  г. численность наемных работников, занятых у него, соста-

вила: 

в январе  - 8 человек; 

в феврале  - 6 человек; 

в марте - 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное представи-

тельным органом муниципального района, равно 1,1. 

Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате за I квартал 2011 г. 

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

щадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе инвентаризаци-

онных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 квадратным 

метрам. 

Персонал ООО составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

взносов на обязательное пенсионное страхование за I квартал 2011 г. 12 000 

руб. Кроме того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств 

организации пособие по временной нетрудоспособности в размере 2 350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное представи-

тельным органом муниципального района, равно 0,8. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход. 

Задача 3. Организация оказывает услуги по передаче во временное поль-

зование торговых палаток и применяет систему налогообложения ЕНВД. 

Определите размер базовой доходности за месяц, в случае, если пло-

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

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

зывает услуги по перевозке пассажиров и обязана применять систему налого-

обложения в виде ЕНВД.  Имеет в собственности два пассажирских микроавто-

буса вместимостью по 12 мест каждый. 

В I квартале 2011 г. начислены и уплачены взносы на обязательное пен-

сионное страхование работников в размере 2 300 руб. 

Рассчитайте ЕНВД за первый квартал 2010 г. 

Задача 5. Индивидуальный предприниматель в течение I квартала 2011 г. 

осуществлял деятельность в сфере розничной торговли через арендованную 

часть торгового зала магазина. Ее площадь согласно договору аренды составля-

ет 25 кв.м. 
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В феврале того же года в подсобном помещении магазина предпринима-

тель оборудовал мастерскую и стал вести деятельность по ремонту обуви. В 

марте для работы в мастерской он нанял двух работников. 

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

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за наемных работ-

ников перечислены 31 марта в сумме 4 200 руб. В течение этого периода инди-

видуальный предприниматель уплатил за себя страховые взносы в виде фикси-

рованного платежа 450 руб. 

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

моуправления установлены следующие значения корректирующих коэффи-

циентов: 

1) по розничной торговле: К2 – 0,5; 

2) по бытовым услугам: К2 – 0,4. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

 Задача 1. Совхоз производит сырое молоко, которое затем перерабаты-

вает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются через собствен-

ные магазины в розницу. За  2011 г. совхоз реализовал продуктов на сумму 2 

000 000 руб. Затраты на производство молокопродуктов за этот период соста-

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

Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельскохо-

зяйственного налога. 

Задача 2. Рыбозаводческая ферма работает на системе налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам 2010 г. получен убыток в размере 30 000 руб., а по итогам 2011 

г. прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за 2011 г.  

Задача 3. Индивидуальный предприниматель  Воронов К.П. занимается 

разведением домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных 

на величину расходов, составила: 

за первое полугодие 2011 г. – 48 000 руб. 

за 2011 г. – 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогово-

го периода. Укажите сроки уплаты налога. 

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

ращиванием арбузов, предполагает перейти на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога. 

Укажите, от уплаты каких налогов будут освобождены фермеры в 

связи с этим переходом. Ответ обоснуйте положениями НК. 

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

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

следующие операции за первое полугодие 2011 г.: 

1.  Реализовано картофеля старого урожая – 543 000 руб. 
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2.  Поступило денежных средств в счет оплаты реализации – 528 000 руб. 

3.  Оплачено поставщикам за клубни-сеянцы, отгруженные в 2010 г. – 

36 000 руб. 

4.  Оплачено поставщикам за удобрения – 26 000 руб. 

5.  Выплачена заработная плата сотрудникам – 128 000 руб. 

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

декабре 2011г.) – 25 000 руб. 

7.  Приобретена производственная линия по мойке, сушке и упаковке 

картофеля. Общая стоимость приобретения составляет 450 000 руб. Оплачена 

поставщику стоимость оборудования по мойке 150 000 руб. и частично по суш-

ке – 50 000 руб. Машина по мойке картофеля введена в эксплуатацию в июне 

2011 г. 

Рассчитайте авансовую сумму платежа по ЕСХН, подлежащую 

уплате за первое полугодие 2011г. 

Задача 6. Организация «Цветочек»  зарегистрирована 23 января 2011 г. и 

применяет общий режим налогообложения. Осуществляет следующие виды де-

ятельности: выращивает в теплицах цветы и продает их; оказывает услуги по 

составлению букетов и доставке их до покупателей. 

По итогам 9 месяцев 2011 г. организацией получена выручка в размере 1 

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

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

руб.); 

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

Определите, может ли данная организация перейти с 1 января 2012 г. 

на ЕСХН. 

Задача 7. Организация уплачивает ЕСХН. В мае 2011 г. она модернизи-

ровала основное средство. Величина затрат составила 70 000 руб. 

Определите, каким образом организация сможет учесть эти расходы 

при исчислении налоговой базы по единому налогу. 

Задача 8. Определите, может ли предприятие включать в расходы при 

исчислении ЕСХН платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих 

веществ в природную среду. Обоснуйте положениями НК. 

Задача 9. Сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован в III квар-

тале 2011 г. 

Определите, с какого момента он считается сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в целях исчисления ЕСХН. 

 

 

Задание 4. Разбор производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации – 15 минут 

 

Задача 1. ООО «Алмаз» применяет упрощенную систему налогообложе-

ния. Обоснуйте, какую предельную сумму дохода должно отразить ООО в сво-
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их отчетах за налоговый период, чтобы остаться на специальном налоговом ре-

жиме: 1) в 2010 г.;  2) в 2011 г. 

Задача  2. Организация создала обособленное подразделение, которое не 

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

ковых в учредительных документах организации. 

Определите, вправе ли такая организация применять УСН. Ответ 

обоснуйте. 

Задача 3. С 2011 г. организация поменяла объект налогообложения по 

УСН с «доходов» на «доходы минус расходы». 

Определите, может ли организация вернуться к прежней системе 

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

соблюдены условия? Какие правила были установлены в НК до 2011 г.? 

Задача 4. Организация осуществляет  передачу во временное пользова-

ние земельных участков физическим лицам для  розничной торговли выра-

щенными на садовых участках рассадой и саженцами. 

Определите и подтвердите нормами НК возможность или невоз-

можность перевода организации на ЕНВД.   

Задача 5. Организация занимается оказанием автотранспортных услуг 

по перевозке пассажиров, грузов и неисправных транспортных средств клиен-

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

грузовых автомобилей, в том числе 3 автоэвакуатора. 

Определите,  переводится ли на ЕНВД деятельность, связанная с 

оказанием услуг по эвакуации автотранспорта автоэвакуаторами. Ответ 

обоснуйте. 

Задача 6. Организация общественного питания доставляет собственную 

кулинарную продукцию в офисы, не имеющие специально оборудованных 

помещений для ее потребления, а также обособленных объектов ее реализа-

ции. 

Обоснуйте, подпадает ли под действие ЕНВД такой вид деятельно-

сти. 

Задача 7. Организация ведет предпринимательскую деятельность в сфе-

ре оказания туристских услуг. А именно: оказывает услуги по временному 

размещению и проживанию граждан в спальных корпусах общей площадью  

450 кв.м, автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с использовани-

ем 4 автобусов, услуги общественного питания через столовые с площадью 

залов обслуживания посетителей 110 кв.м. Все вышеперечисленные услуги  

предусмотрены договорами на оказание туристских услуг и оказываются 

только лицам, которые оплатили стоимость путевок. 

Определите, может ли в данном случае организация быть переведе-

на на ЕНВД. 

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

быть переведены на ЕНВД: услуги телевидения и кабельного телевидения; 

услуги по установке систем коллективного приема телевидения; услуги по  

прокладке и подключению абонентских отводов. Ответ обоснуйте. 
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Задача 9. Совхоз посадил рассаду огурцов, но через две недели посевы 

были уничтожены из-за заморозков, что документально подтверждено. 

Укажите, можно ли  учесть такой убыток для исчисления ЕСХН. 

 

 

 

Раздел III.Тематика рефератов  

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной про-

блемы. Рабочей программой дисциплины «Налоги и налогообложение» преду-

смотрено выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения нарассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы,тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению,даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но приэтом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствуетлогическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются упущения воформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– имеются существенные отступления от 

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

пущены фактические ошибки всодержании реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствуетвывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы. 

 

Темы рефератов 

1. Акцизы действующий механизм и проблемы его совершенство-

вания 

 Введение  

Глава 1.   Экономическое содержание и механизм функционирования ак-

цизов . 

1.1 История акцизного налогообложения. 

1.2 Экономическое содержание и характеристика основных элементов 

акциза . 

Глава 2.   Роль акцизов в формировании доходов бюджетов. 

           2.1 Анализ поступления акцизов в бюджет РФ и РД за 2005-2007 гг. 

           2.2 Анализ деятельности налоговых органов по акцизному налого-

обложению . 
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Глава 3.Пути совершенствования действующего механизма акцизного 

налогообложения. 

Заключение          

Список использованной литературы. 

2. Анализ поступления налоговых платежей при применении 

ЕНВД  

Введение 

Глава 1.Эффективность применения специальных налоговых режимов в 

условиях перехода на уплату ЕНВД 

1.1. Сущность и значение специальных налоговых режимов. 

1.2. Порядок исчисления и уплаты ЕНВД 

1.3. Эффективность налогового контроля в условиях перехода налого-

плательщиков на уплату ЕНВД 

Глава 2. Анализ и характеристика деятельности ФНС по исчислению и 

взиманию ЕНВД для отдельных видов деятельности 

2.1 Динамика поступления ЕНВД в бюджет РД 

2.2 Анализ деятельности работы 

Глава 3. Пути совершенствования специальных налоговых режимов для 

субъекта малого предпринимательства в РФ. 

Заключение 

Список использованной литературы 

3. Виды налоговых правонарушений и методы борьбы с ними 

 Введение 

Глава 1. Особенности налоговых правонарушений и виды ответственно-

сти по ним. 

1.1 Состав и виды налоговых правонарушений. 

1.2 Правовая ответственность налоговых органов и налогоплательщиков 

при совершении налоговых преступлений. 

Глава 2. Анализ деятельности юридического отдела налоговой  инспек-

ции по борьбе с налоговыми правонарушения-ми (на примере………………….) 

2.1 Обзор деятельности юридического отдела ИФНС……….. 

2.2 Анализ и оценка деятельности налоговой инспекции по борьбе с нало-

говыми правонарушениями 

Глава 3. Эффективный налоговый контроль - как фактор снижению уров-

ня налоговых правонарушений 

Заключение 

Список использованной литературы 

4. Единый налог при упрощенной системе налогообложения

 Введение 

Глава 1. Организационно-экономический механизм функционирования 

упрощенной системы налогообложения 

1.1 Необходимость, условия и экономическое содержание специальных 

налоговых режимов. 
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1.2. Механизм функционирования и элементы упрощенной системы нало-

гообложения.  

Глава 2. Анализ деятельности ИФНС по взиманию единого налога при 

упрощенной системы налогообложения.  

2.1. Динамика налоговых поступлений при упрощенной системе налого-

обложения за 2005-2007 гг. . 

2.2. Анализ деятельности налоговых органов по контролю за применени-

ем специальных налоговых  режимов 

Глава 3. Совершенствование механизма взыскания единого налога при 

упрощенной системе налогообложения 

Заключение 

Список использованной литературы 

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

современном этапе  

Введение 

Глава 1. Становление и эволюция налоговой системы России в разные ис-

торические этапы 

1.1. Система налогообложения в России в начале 20-го века 

1.2. Особенности налогообложения в СССР 

Глава 2. Современная структура налоговой системы РФ 

2.1. Организационно0правовые основы функционирования налоговой си-

стемы России в период 1914 по 1999гг 

2.2. Принципы построения и элементы налоговой системы РФ на совре-

менном этапе развития 

Глава 3. Перспективы совершенствования системы налоговых отношений 

в России на основе исторического опыта 

Заключение 

Список использованной литературы 

6. История  становления теорий налогообложения и их развитие

 Введение 

Глава 1. История развития налоговых систем 

1.1 Эволюция теорий налогообложения  

1.2 Основные этапы развития теорий налогообложения в России и за ру-

бежом 

Глава 2. Роль налогов как орудия экономической политики и функциони-

рования налоговой системы 

2.1 Влияние налогов на хозяйственную жизнь 

2.2 Перераспределение национального дохода с помощью налогов 

Глава 3. Современные аспекты теорий налогообложения в России и за ру-

бежом 

Заключение  

Список использованной литературы 

7. Земельный налог и оценка эффективно-сти его применения 

  Введение 
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Глава 1. Основы налогообложения земли в России 

1.1 Становление и развитие земельного налогообложения в РФ  

1.2 Характеристика основных элементов земельного налога 

Глава 2. Роль земельного налога в формировании доходов местного бюд-

жета 

2.1 Динамика налоговых поступлений в местный бюджет г. Махачкала за 

2005-2007 г.г 

2.2 Анализ и оценка деятельности муниципальной налоговой инспекции 

г. Махачкала по взиманию земельного налога за 2005-2007 г.г. 

Глава 3. Совершенствование системы земельного налогообложения в 

России  

3.1 Проблемы исчисления и взимания земельного налога в РД и РФ  

3.2 Зарубежный опыт земельного налогообложения и его применение в 

России  

Заключение  

Список использованной литературы 

8.Косвенные налоги в РФ : история и современность  

Введение  

Глава 1 Теоретические основы косвенного налогообложения в РФ. 

           1.1. История косвенного налогообложения в РФ и за рубежом . 

           1.2. Характеристика косвенных налогов , взимаемых в России. 

Глава 2 Анализ поступления косвенных налогов в бюджетную систему 

РФ за 2007-2011 г.г. 

Глава 3 Совершенствование механизма косвенного налогообложения в 

России и за рубежом. 

           3.1. Совершенствование деятельности налоговых органов по ис-

числению и взиманию косвенных налогов . 

           3.2. Зарубежный опыт совершенствования  функционирования кос-

венных налогов. 

Заключение  

Список использованной литературы. 

9. Местные налоги и сборы в РФ: действующий механизм и про-

блемы совершенствования 

 Введение 

Глава 1. Организационно-экономический механизм функционирования 

системы местного налогообложения 

1.1. История развития системы местного налогообложения в России 

1.2. Характеристика элементов местных налогов и сборов 

Глава 2. Роль местных налогов в формировании доходов бюджетов   

Глава 3. Совершенствование системы местного налогообложения в Рос-

сии  

3.1. Зарубежный опыт развития системы местного налогообложения 

3.2. Современные проблемы взимания местных налогов в России и мето-

ды их решения 
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Заключение 

Список использованной литературы 

10. Налог на доходы физических лиц: действующий механизм ис-

числения и уплаты. Пути совер-шенствования 

 Введение 

Глава 1. Организационно-экономический механизм исчисления и взима-

ния НДФЛ 

1.1 История возникновения подоходного налога 

1.2 Характеристика основных элементов НДФЛ 

Глава 2. Анализ деятельности налоговой инспекции по исчислению и 

взиманию НДФЛ (на примере……..) 

2.1 Динамика поступления НДФЛ и других основных налогов в бюджеты 

различных уровней за 2004-2006 гг 

2.2 Анализ деятельности налоговой инспекции по исчислению и взима-

нию НДФЛ за 2004-2006 гг 

Глава 3. Совершенствование механизма функционирования НДФЛ в Рос-

сии и за рубежом 

3.1 Проблемы функционирования НДФЛ в РФ и методы их решения 

3.2 Оптимизация механизма действия НДФЛ в РФ на основе зарубежного 

опыта 

Заключение 

Список использованной литературы 

11. Налог на прибыль предприятий в РФ: действующий механизм 

исчисления и уплаты. Пути совершенствования  

Введение 

Глава 1. Организационно-экономический механизм функционирования 

налога на прибыль 

1.1. История становления и развития налога на прибыль в России 

1.2. Характеристика основных элементов налога на прибыль 

Глава 2. Анализ поступления налога на прибыль в бюджеты различных 

уровней за 2004-2006 гг (на примере……..) 

Глава 3. Совершенствование механизма исчисления и уплаты налога на 

прибыль 

3.1. Оптимизация механизма функционирования налога на прибыль в РФ 

3.2. Зарубежный опыт совершенствования налогообложения прибыль 

предприятий и его применение в России 

Заключение 

Список использованной литературы 

12. Налоги как основной источник доходов бюджета всех уровней

 Введение 

Глава 1. Экономическое содержание и роль налогов в условиях рыночной 

экономики 

1.1 Возникновение и развитие налогообложения в России 

1.2 Экономическая сущность и функции налогов 
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Глава 2. Анализ формирование доходов бюджета на примере…………… 

Глава 3. Проблема взимания и основные пути совершенствования налого-

обложения в России 

Заключение 

Список использованной литературы 

13. Налоговая система РФ и её пер-спективы развития Введение. 
Введение 

Глава 1. Организационно–экономический механизм построения налого-

вой системы России. 

          1.1Предпосылки формирования структуры современной налоговой 

системы России. 

          1.2 Структура современной налоговой системы РФ. 

Глава 2 Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе. 

           2.1Анализ функционирования налоговой системы России в различ-

ные исторические этапы. 

           2.2 Динамика поступления налоговых платежей в региональный и 

местный бюджеты  за 2009- 2011 г.г. 

Глава 3 Совершенствование механизма функционирования налоговой си-

стемы России. 

             3.1 Характерные особенности и недостатки современной налого-

вой системы России. 

             3.2 Основные направления реформирования налоговой системы 

России. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

14. Налоговое планирование и про-гнозирование как инструмент 

снижения налогового бремени 

 Введение 

Глава 1. Теоретические основы налогового планирования и прогнозиро-

вания 

1.1 Содержание и структура налогового планирования 

1.2 Особенности налогового планирования и прогнозирования на уровне 

предприятий и государства 

Глава 2. Оценка эффективности налогового планирования и прогнозиро-

вания на уровне предприятий и государства  

2.1 Анализ и оценка эффективности налогового планирования на пред-

приятии (на примере предприятия………) 

2.2 Налоговое планирование и прогнозирование как фактор увеличения 

налоговых поступлений в бюджет государства 

Глава 3. Оптимизация организационно-экономического механизма нало-

гового планирования и прогнозирования 

Заключение 

Список использованной литературы 
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15. Налоговое регулирование малого предпринимательства

 Введение 

Глава 1. Налоговая политика в системе государственного регулирования 

экономики 

1.1 Теоретические основы государственного регулирования малого пред-

принимательства 

1.2 Развитие малого предпринимательства в РД 

1.3 Специальные налоговые режимы как инструмент налогового стиму-

лирования малого бизнеса 

Глава 2. Роль и место налогов, уплачиваемых субъектами малого пред-

принимательства в структуре доходов бюджета 

2.1 Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса 

2.2 Анализ поступлений налогов, уплачиваемых субъектами малого пред-

принимательства в РФ 

2.3 Роль налогов, уплачиваемых субъектами малого предпринимательства 

в формировании доходов бюджета РД 

Глава 3. Основные направления совершенствования налогообложения 

малого предпринимательства 

Заключение 

Список использованной литературы 

16. Налоговое регулирование малого предпринимательства в РФ

 Введение 

Глава 1. Теоретические основы налогового регулирования субъектов ма-

лого предпринимательства в России 

1.1. Основы и способы функционирования малых предприятий в РФ 

1.2.  Характеристика налогов, уплачиваемых субъектами малого пред-

принимательства 

Глава 2. Анализ и оценка  эффективности применения специальных нало-

говых режимов малыми предприятиями 

2.1. Особенности налогообложения субъектов малого предприниматель-

ства в сфере сельского хозяйства 

2.2. УСН и ЕНВД как инструмент снижения налоговой нагрузки на субъ-

ектов малого предпринимательства 

Глава 3. Совершенствование механизма налогового регулирования мало-

го предпринимательства 

Заключение 

Список использованной литературы 

17. Налоговые льготы и вычеты: их роль, условия и порядок предо-
ставления  

Введение 

Глава 1. Организационно-экономический механизм предоставления нало-

говых льгот в РФ 

1.1. Особенности предоставления налоговых льгот юридическим лицам 
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1.2. Механизм исчисления налоговых вычетов для физических лиц 

Глава 2. Анализ и оценка функционирования системы налоговых льгот и 

вычетов (на примере МРИ ФНС РФ по РД № ……….) 

Глава 3. Совершенствование механизма предоставления налоговых льгот 

и вычетов 

Заключение 

Список использованной литературы 

18. Налоговые льготы и вычеты: их роль, условия и порядок предо-

ставления  

Введение 

Глава 1. Социально-экономическое значение налоговых льгот и вычетов 

1.1 Роль налоговых льгот в регулировании социально-экономических от-

ношений в стране 

1.2 Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и 

сборов 

1.3 Инвестиционный налоговый кредит 

Глава 2. Порядок и условия предоставления налоговых льгот и вычетов  

2.1 Особенности налоговых льгот и вычетов, предоставляемых юридиче-

ским и физическим лицам 

2.2 Налоговые льготы, как инструмент воздействия государства на повы-

шение инвестиционной активности 

2.3 Налоговое стимулирование малого бизнеса 

Глава 3. Основные направления совершенствования механизмов налого-

вого регулирования и стимулирования 

Заключение 

Список использованной литературы 

19.Налоговые системы зарубежных стран  

Введение 

Глава 1. Особенности развития налоговых систем зарубежных стран 

1.1 Из истории налоговых систем зарубежных стран 

1.2 Роль налоговой системы в регулировании экономики 

1.3 Опыт налоговых реформ в зарубежных странах 

Глава 2. Особенности  налоговых систем унитарных и федеративных гос-

ударств 

2.1 Налоговые системы унитарных государств 

2.2 Особенности налоговых систем федеративных и конфедеративных 

государств  

2.3 Налоговые системы стран СНГ 

Глава 3. Современные тенденции развития налоговых систем зарубежных 

стран и их гармонизация 

Заключение 

Список использованной литературы 
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20. Налогообложение имущества физических лиц: анализ дей-ствующей 
системы и её совершенствование  
Введение 

Глава 1  Экономическое содержание и механизм функционирования 

налога на имущество физических лиц. 

1.1. История развития поимущественного налогообложения в РФ  

1.2. Характеристика основных элементов налога на имущество физиче-

ских лиц. 

Глава 2 Анализ деятельности налоговой инспекции по исчислению и взи-

манию налога на имущество физических лиц (на примере ….) 

2.1 Анализ деятельности налоговой инспекции по исчислению и взима-

нию основных налогов и сборов за 2007-2011 гг. 

2.2. Динамика поступления налога на имущество физических лиц за 2007-

2011 гг. 

Глава 3  Оптимизация механизма налогообложения имущества физиче-

ских лиц в РФ. 

Заключение 

Список использованной литературы 

21. Налогообложение транспортных средств. Механизм исчисления 

и взимания транспортного налога Введение  

Глава 1. Основы налогообложения транспортных средств в РФ 

1.1. Становление налогообложения транспортных средств 

1.2. Характеристика элементов транспортного налога 

Глава 2. Роль транспортного налога в налоговой системе РФ и РД 

Глава 3. Совершенствование системы налогообложения транспортных 

средств 

Заключение 

Список использованной литературы 

22. Налогообложение производителей сельскохозяйственной продук-

ции 

 Введение 

Глава 1. Эффективность применения специальных налоговых режимов в 

условиях перехода на уплату ЕСХН 

1.1 Сущность и значение специальных налоговых режимов. 

1.2 Порядок исчисления и уплаты ЕСХН 

1.3 Эффективность налогового контроля в условиях перехода налогопла-

тельщиков на уплату ЕНВД 

Глава 2. Анализ и характеристика деятельности ФНС по исчислению и 

взиманию ЕСХН для производителей сельскохозяйственной продукции 

2.1 Динамика поступления ЕСХН в бюджет РД 

2.2 Анализ деятельности налоговых органов по контролю за применением 

специальных налоговых  режимов (ЕСХН) 
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Глава 3. Пути совершенствования специального налогового режима для 

сельскохозяйственных производителей 

Заключение 

Список использованной литературы 

23. НДС: его сущность и регулирующая роль  

Введение 

Глава 1. Экономическое содержание и механизм функционирования НДС 

1.1. История возникновения НДС в России и за рубежом 

1.2. Характеристика основных элементов НДС 

Глава 2. Анализ деятельности налоговой инспекции по исчислению и 

взиманию НДС (на примере…) 

2.1. Динамика поступления НДС и других основных налогов в бюджеты 

различных уровней за 2007-2011 гг 

2.2. Анализ деятельности налоговой инспекции по исчислению и взима-

нию НДС за 2007-2011 гг 

Глава 3. Совершенствование механизма функционирования НДС в Рос-

сии 

Заключение 

Список использованной литературы 

24. Проблема соотношения прямого и косвенного налогообложения 

 Введение 

Глава 1. Общая характеристика прямого и косвенного налогообложения 

1.1 Механизм действия основных косвенных налогов в РФ 

1.2 Значение прямых налогов в государственном регулировании эконо-

мики России 

Глава 2. Анализ поступления прямых и косвенных налогов в бюджеты 

различных уровней (на примере……) 

2.1 Обзор поступления прямых и косвенных налогов в федеральный 

бюджет РФ за 2007-2011 гг 

2.2 Анализ поступления прямых и косвенных налогов в республиканский 

и местный бюджеты  

Глава 3. Проблема оптимизации соотношения прямых и косвенных нало-

гов в РФ 

3.1 Методы рационализации прямого и косвенного налогообложения в 

РФ 

3.2 Оптимизация соотношения прямых и косвенных налогов в РФ на ос-

нове зарубежного опыта 

Заключение 

Список использованной литературы 

25. Прямые налоги в РФ и  перспективы их развития 

 Введение 

Глава 1. Теоретические основы прямого налогообложения юридических и 

физ. лиц в РФ  

1.1 Характеристика прямых налогов, уплачиваемых физ. лицами. 
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1.2  Механизм функционирования прямых налогов, уплачиваемых юр.  

            лицами. 

Глава 2. Анализ поступления прямых налогов с физ. лиц в бюджеты всех 

уровней. 

2.1 Роль прямых налогов в формировании доходов бюджетов всех уров-

ней (на примере ИФНС РД). 

2.2 Динамика поступления прямых налогов с юр. и физ. лиц в бюджеты  

всех уровней. 

Глава 3. Пути совершенствования механизма исчисления и уплаты пря-

мых налогов юр. и физ. лицами. 

Заключение 

Список использованной литературы 

 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплинепредназначен для оценки степени достижения запланированных ре-

зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 

по дисциплине является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену 

по дисциплине. 

 

Оценивание студента на экзамене 

 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экза- 
мена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

85 – 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать тео-
рию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другимивидами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизмене-
нии заданий, использует в ответе материал различ-
ной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполненияпрактических за-
дач по формированиюобщепрофессиональных ком-
петенций. 

75 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
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 твердо знает материал, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно применяет теорети-
ческие положения при решении практических во-
просов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» 
 

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

менее 51 «неудовле-
творитель-
но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допус-
кает 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. Какова экономическая сущность налогов? 
2. В чем заключается сущность основных признаков налога? 
3. Дайте определение понятию «налог» и «сбор»? 
4. Какие общие и отличительные черты присущи налогу и сбору? 
5. Как проявляется на практике фискальная функция налогов? 
6. Каково содержание экономической функции налога? 
7. Какие элементы налога определены действующим законодательством? 
8. Какие существуют способы уплаты налогов? 
9. Дайте характеристику методам налогообложения? 
10. Какой метод налогообложения считается более справедливым. Чем это объясня-

ется? 
11. Каково определение налоговой системы? 
12. По каким критериям налоги подразделяются на прямые и косвенные? 
13. Принципы построения российской налоговой системы? 
14. Уровни налоговой системы РФ? 
15. Сущность налоговой политики? 
16. Типы налоговой политики? 
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17. Каких целей должна придерживаться при проведении налоговой политики госу-
дарство? 

18. Что такое «Налоговый механизм»? 
19. Налоговое бремя? 
20. Налоговая стратегия? 
21. Налоговая тактика? 
22. Кто является налогоплательщиком  НДФЛ? 
23. Какие доходы подлежат налогообложению? 
24. Какие доходы не подлежат налогообложению? 
25. Каков порядок определения облагаемой базы? 
26. Какие вычеты применяются при определении облагаемого дохода? 
27. Что представляют собой стандартные налоговые вычеты, и в каком размере они 

представляются? 
28. Что представляют собой социальные налоговые вычеты, и в каком размере они 

представляются? 
29. Что представляют собой имущественные налоговые вычеты, и в каком размере 

они представляются? 
30. Что представляют собой профессиональные налоговые вычеты, и в каком разме-

ре они представляются? 
31. Какие ставки  применяются при обложении доходов физических лиц? 
32. Каковы порядок и сроки уплаты НДФЛ? 
33. Кто является плательщиками налога на прибыль? 
34. Какие организации не являются налогоплательщиками налога на прибыль? 
35. Что является объектом налогообложения? 
36. Каков порядок  исчисления налогооблагаемой прибыли? 
37. Какие применяются методы определения доходов и расходов налогоплательщи-

ка, в чем их отличие? 
38. Каков состав доходов, формирующих налоговую базу по налогу на прибыль? 
39. Каков состав расходов, связанных с производством и реализацией? 
40. Что собой представляют  внереализационные доходы и расходы? 
41. По каким ставкам исчисляется налог на прибыль, и в какие уровни бюджета за-

числяется налог? 
42. Каковы порядок и сроки уплаты в бюджет налога и  авансовых платежей? 
43. Какова экономическая сущность НДС? 
44. Кто является плательщиком НДС? 
45. Кто и на каких условиях имеет право освободиться от обязанностей плательщика 

НДС? 
46. Какие операции являются объектом обложения НДС? 
47. Какие операции не подлежат обложению НДС? 
48. По каким ставкам взимается НДС? 
49. В каких случаях применяется пониженная или специальная ставки? 
50. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 
51. Каковы сроки и порядок уплаты НДС в бюджет? 
52. В чем состоит экономическое содержание налогов? 
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53. Какие товары являются подакцизными? 
54. Какие операции являются объектом обложения акцизами? 
55. Какие операции освобождаются от обложения акцизами? 
56. Как определяется налоговая база при исчислении и уплате акцизов? 
57. Как определяется сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет? 
58. Каковы сроки и порядок уплаты акциза в бюджет? 
59. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 
60. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу на имущество? 
61. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество? 
62. Какая система льгот  применяется в отношении собственников по налогу имуще-

ству? 
63. Какие утверждены ставки и сроки уплаты по налогу на имущество? 
64. Какие элементы налога на имущество организаций имеют право устанавливать 

законодательные органы субъектов РФ? 
65. Каковы сроки и порядок уплаты налога на имущество организаций? 
66. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 
67. Что является объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес? 
68. Каков порядок регистрации объектов налогообложения в налоговых органах? 
69. В каких диапазонах устанавливаются ставки налога на игорный бизнес? 
70. Каковы особенности исчисления налога при вводе или выбытии объектов налого-

обложения? 
71. Кто является плательщиком транспортного налога? 
72. Как определяется налоговая база по транспортному налогу в зависимости от вида 

транспортного средства? 
73. Какие транспортные средства не признаются объектом налогообложения по 

транспортному налогу? 
74. Каков принцип исчисления транспортного налога? 
75. Каков порядок уплаты налога организациями и физическими лицами? 
76. Какие элементы транспортного налога имеют право устанавливать законодатель-

ные органы субъектов РФ? 
77. Что является налоговым периодом и отчетным периодом по транспортному нало-

гу? 
78. Назовите виды платы за пользование землей? 
79. Кто является плательщиком земельного налога? 
80. Как определяется облагаемая база по земельному налогу? 
81. Каковы налоговый и отчетные периоды по земельному налогу? 
82. Какие ставки установлены налоговым кодексом РФ по земельному налогу? 
83. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога? 
84. Какие элементы земельного налога имеют право устанавливать представитель-

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

лиц? 
86. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц? 
87. Какие существуют ставки налога на имущество физических лиц? 
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88. Каким категориям плательщиков законодательно представлены льготы? 
89. За какие строения, сооружения и помещения не уплачивается налог на имуще-

ство физических лиц? 
90. Каким критериям должны  соответствовать предприятия, чтобы иметь право при-

менять упрощенную систему налогообложения? 
91. При каких условиях организация, работающая по упрощенной системе налогооб-

ложения, обязана перейти на общую систему налогообложения? 
92. Какова методика исчисления единого налога? 
93. Что такое базовая доходность? 
94. Каково определение вмененного дохода? 
95. Каково значение корректирующих коэффициентов? 
96. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход? 
97. Каков срок уплаты ЕНВД? 
98. Единый сельскохозяйственный налог?  
99. Каким критериям должны соответствовать налогоплательщики, чтобы иметь пра-

во применять ЕСХН? 
100. Что означает термин «сельскохозяйственный товаропроизводитель»? 
101. Как учитываются доходы и расходы в целях налогообложения ЕСХН? 
102. Каков порядок исчисления и уплаты ЕСХН? 

 

Задачи к экзамену: 

Задача 1. Индивидуальный предприниматель  Воронов К.П. занимается 

разведением домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных 

на величину расходов, составила: 

за первое полугодие 2011 г. – 48 000 руб. 

за 2011 г. – 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогово-

го периода. Укажите сроки уплаты налога. 

Задача 2. Физическое лицо является участником ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС и Героем СССР. В организацию, выступающую налоговым 

агентом, предоставил заявление на предоставление стандартного налогового 

вычета. Ежемесячная заработная плата данного физического лица составляет 5 

000 рублей.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 

Задача 3. Учетной политикой торговой фирмы ―Юнистрой‖ предусмот-

рен расчет с бюджетом по налогу на прибыль, исходя из фактически получен-

ной прибыли. В январе получена прибыль в размере 354000 рублей; в феврале 

получена прибыль в размере 674000 рублей, в марте получена прибыль в раз-

мере 32000  рублей.  

Рассчитать налог на прибыль в бюджеты разных уровней. 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2012 г. при-

обрела партию товара за 60 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была ре-

ализована  в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через банк. 

Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 
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Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

Задача 5. В июле 2012 г. на территорию Российской Федерации завозится 

легковой автомобиль мощностью двигателя 200 л.с., таможенная стоимость ко-

торого составляет 20 тыс. долл. США. Курс доллара США, установленный ЦБ 

РФ и действовавший на дату принятия грузовой таможенной декларации,  со-

ставил 30,20 руб. Таможенная пошлина взимается по ставке 15 %, сборы за та-

моженное оформление – 0,1%. 

Определите размеры таможенных платежей, акциза и НДС. 

Задача 6. Организация ОАО «Экспортер» в августе 2011 года заключила 

три контракта с иностранными поставщиками: 

1) С немецкой компанией на поставку пива в бутылках ( с объемной до-

лей спирта более 8,6 %) в размере 15  000 л. Закупленное пиво было доставлено 

на таможенную территорию РФ 15 августа. 

Пиво будет реализовано на территории РФ через розничную сеть магази-

нов. 

2) С итальянской компанией на поставку грибов – шампиньонов; 

Шампиньоны будут реализованы на территории РФ оптовым организаци-

ям. 

3) С французской компанией на приобретение судна, которое в 

дальнейшем будет использоваться для международных перевозок гру-

зов. 

Определить  в каких случаях у организации «Экспортер» возникает 

объект налогообложения? 

Задача 7. Организация приобрела ксерокс стоимостью 10 000 руб. В 

учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, со-

гласно которому к материально-производственным запасам относятся активы 

стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом  налога на имущество ор-

ганизаций. Поясните ответ. 

Задача 8. Бюджетная организация по данным на 1 января текущего года 

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

мательской деятельности по первоначальной и остаточной стоимости, на сумму 

1 млн. руб. Срок полезного использования этих средств - 50 месяцев. Аморти-

зация начисляется линейным методом. 

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

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

лезного использования которых в среднем составляет 100 месяцев. К началу 

года они отслужили 20 месяцев. Налоговая ставка на текущий год установлена 

в размере 1%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество этой 

организации за первое полугодие текущего года. 

Задача 9.  ООО "Фортуна" занимается игорным бизнесом. Оно владеет 14 

игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя игровыми полями. 
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2 февраля 2010 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата, 

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

с регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 2010 г., если 

ставки налога составляют: 

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

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

Задача 10. В начале мая 2012 г. организация приобрела и зарегистриро-

вала легковой автомобиль с мощностью двигателя 80 л. с. В конце мая 2012 г. 

автомобиль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для дан-

ной категории автомобиля 5 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог.  

Задача 11. ООО «Марс» имеет в собственности земельный участок  пло-

щадью 1 200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 200 руб. 

Нормативным правовым актом муниципального образования  ставка налога  

установлена в  размере 1,5%. 

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

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2012 г. 

Задача 12. Гражданин Сергеев А.И. купил двухкомнатную квартиру 

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

ризационная стоимость - 520 000 руб. 

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

пользуя минимальную ставку по указанной категории имущества, отра-

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

Задача  13. В начале 2011 г. организация перешла на упрощенную систе-

му и выбрала объект налогообложения в виде «доходов, уменьшенных на вели-

чину расходов». Общая сумма доходов за год составила 235 000 руб., в том 

числе банковский кредит – 120 000 руб. Сумма оплаченных расходов равна 108 

000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку 

за год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача 14. Организация, зарегистрированная в г. Санкт-Петербурге, ока-

зывает услуги по перевозке пассажиров и обязана применять систему налого-

обложения в виде ЕНВД.  Имеет в собственности два пассажирских микроавто-

буса вместимостью по 12 мест каждый. 

В I квартале 2011 г. начислены и уплачены взносы на обязательное пен-

сионное страхование работников в размере 2 300 руб. 

Рассчитайте ЕНВД за первый квартал 2010 г. 

Задача 15. Фермер Платонов В.С., перешедший на уплату ЕСХН, занима-

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

следующие операции за первое полугодие 2011 г.: 

1.  Реализовано картофеля старого урожая – 543 000 руб. 

2.  Поступило денежных средств в счет оплаты реализации – 528 000 руб. 
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3.  Оплачено поставщикам за клубни-сеянцы, отгруженные в 2010 г. – 

36 000 руб. 

4.  Оплачено поставщикам за удобрения – 26 000 руб. 

5.  Выплачена заработная плата сотрудникам – 128 000 руб. 

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

декабре 2011г.) – 25 000 руб. 

7.  Приобретена производственная линия по мойке, сушке и упаковке 

картофеля. Общая стоимость приобретения составляет 450 000 руб. Оплачена 

поставщику стоимость оборудования по мойке 150 000 руб. и частично по суш-

ке – 50 000 руб. Машина по мойке картофеля введена в эксплуатацию в июне 

2011 г. 

Рассчитайте авансовую сумму платежа по ЕСХН, подлежащую 

уплате за первое полугодие 2011г. 
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