Приложение 1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
(ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Дисциплина
Налоги и налогообложение
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль подготовки
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Заочная

1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
В ходе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
у студентов формируются следующие компетенции:
 ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
 ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность;
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Для разработки оценочных средств планируемые результаты обучения (знания,
умения и навыки) характеризуют этапы формирования компетенции и обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. В результате
изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающийся должен:
Таблица 1. Результаты обучения и показатели их оценки
Код
З1

З2
З3
З4
З5
З6

З7
З8
З9

Результаты обучения
Показатели оценки результатов
Знание (1 этап формирования компетенций)
основные экономические и социально- Экономические
и
социальные
экономические показатели, применяемые для показатели, характеризующие субъекты
характеристики хозяйствующего субъекта экономики
экономики
основные варианты расчетов экономических Расчеты экономических показателей
показателей
показатели,
характеризующие
рост Показатели
роста
производства.
производительности труда и рост заработной Показатели роста заработной платы.
платы предприятий в рыночной экономике
основные
понятия,
используемые
в Мировая практика. Отечественная и
отечественной и зарубежной статистике
зарубежная
статистика.
Основные
экономические понятия
структуру
социально-экономических Социально-экономические показатели.
показателей
Определения и сущность. Способы
расчета.
тенденции изменений, происходящие в Система
социально-экономических
системе
социально-экономических показателей
показателях
состав основных показателей отечественной и
зарубежной статистики
пути и средства налогового планирования для
российской бюджетной системы
систему категорий и методов, направленных
на формирование работы по налоговому
планированию бюджета
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социально-экономические
показатели
отечественной и зарубежной статистики
Налоговое планирование в Российской
бюджетной системе
Сущность и методы налогового
планирования бюджета

Код
Результаты обучения
З10 закономерности налогового планирования при
составлении бюджетов в составе бюджетной
системы РФ
З11 цель, задачи и структуру, регулирующую
бюджетные и валютные отношения
З12 методы и виды валютных отношений в
области страховой и банковской деятельности
З13
З14
З15
З16
З17
З18

У1
У2
У3
У4
У5

У6

У7
У8
У9

У10
У11
У12

задачи, виды учета и контроля при налоговых
отношениях в страховой и банковской
деятельности
нормы, используемые в налоговом и
бюджетном учете
виды страховой и банковской деятельности

Показатели оценки результатов
Знать процесс налогового планирования
при составлении бюджетов
Знать систему бюджетных и валютных
взаимоотношений
Знать систему бюджетных и валютных
взаимоотношений в сфере страхования и
банковской деятельности
Учет и контроль в страховой и
банковской деятельности
Налоговый и бюджетный учет

Виды. Задачи и цели страховой и
банковской деятельности
основные виды учета имущества, доходов и Учет имущества. Учет доходов и
расходов
расходов
виды налогов, начисляемых предприятиями
Налогообложение организаций
виды бухгалтерской отчетности кредитных Бухгалтерская отчетность кредитных
организаций
организаций.
Умение (2 этап формирования компетенций)
проводить обоснование правильности выбора Сбор экономических и социальносбора
экономических
и
социально- экономических показателей.
экономических показателей
анализировать экономические и социально- Анализ экономических и социальноэкономические показатели
экономических показателей
системно
анализировать
социально- Система
анализа
социальноэкономические показатели
экономических показателей
делать выводы и обосновывать полученные Уметь обосновывать результаты анализа
конечные результаты
экономических
и
социальноэкономических показателей
подготовить после анализа экономических и Применение
результатов
анализа
социально-экономических показателей доклад, экономических
и
социальностатью,
курсовую
работу,
выпускную экономических показателей на практике
квалификационную работу, презентацию ит.д.
пользоваться основными выводами при Применение
результатов
анализа
написании и опубликовании статьи и доклада
экономических
и
социальноэкономических показателей в научноисследовательской деятельности
корректно применять знания о статистике как Анализированние
статистических
о системе, обобщающей различные формы данных.
Социальная
практика
социальной практики
отечественная и зарубежная
формулировать и логично аргументировать Интерпретация полученных результатов
исчисленные показатели статистики
самостоятельно анализировать различные Показатели социально-экономического
статистические показатели, влияющие на развития
общества.
Расчет
социально-экономические процессы развития статистических
показателей.
общества
Интерпретация результатов
выявлять
тенденции,
связанные
с Тенденции социально-экономического
изменениями
социально-экономических развития
показателей
формулировать
основные
тенденции Определение обоснование основных
социально-экономических показателей
тенденций социально-экономического
развития
анализировать информационные источники, Поиск информации для планирования
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Код
У13

У14
У15

У16
У17
У18
У19
У20
У21
В1
В2
В3
В4
В5

В6

В7

В8

Результаты обучения
касающиеся
возможности
правильного
налогового планирования бюджетов
анализировать бюджетную, социальную,
профессиональную и налоговую информацию
и использовать ее для составления бюджетов
в составе бюджета Российской Федерации
провести подготовительную работу по
налоговому планированию при составлении
бюджета РФ
регулярно
следовать
нормам
при
регулировании бюджетных, налоговых и
валютных
отношений
в
деятельности
банковской и страховой
анализировать отдельные составные части
поставленного учета банковской и страховой
деятельности
использовать
методы,
регулирующие
различные виды отношений в области
страховой и банковской деятельности
провести
учет
имущества
кредитной
организации
начислить налоги, причитающиеся к уплате с
кредитной организации
рассчитать доходы и расходы и вывести
результат: прибыль или убыток

Показатели оценки результатов
бюджетов
Налоговое планирование и составление
бюджетов
Финансовый план предприятий
Страхование.
Виды
страхования.
Банковская система РФ. Нормативнозаконодательная база осуществления
страховой и банковской деятельности
Страхование.
Виды
страхования.
Банковская система РФ. Учет страховой
и банковской деятельности
Методы регулирования страховой и
банковской деятельности
Учет имущества кредитных компаний
Порядок исчисления налогов

Методы расчета доходов и расходов
компаний. Определение прибыли и
убытков
составить
бухгалтерскую
отчетность Составление бухгалтерской отчетности
кредитной организации
банков
Владение (3 этап формирования компетенций)
навыками работы с аналитическими данными, Поиск и анализ данных деятельности
полученными при обосновании деятельности хозяйствующих субъектов
хозяйствующего субъекта
экономическими основами профессиональной Основные экономические понятия
деятельности
способностями интерпретировать данные Работа с данными отечественной и
отечественной и зарубежной статистики
зарубежной статистики
способами анализа статистической обработки Применение основных методик и
социально-экономических показателей
способов
обработки
социальноэкономических показателей
методами
обобщения
анализа
после Составление отчетной документации.
обработки статистических показателей и Методы
обработки
социальновозможностью их преподнести в виде отчета экономических
и
статистических
или доклада
показателей.
навыками организации самообразования, Владеть всеми способами расчета
технологиями приобретения, использования и показателей для формирования проекта
обновления
социально-экономических, бюджета
бюджетных, профессиональных и налоговых
знаний
навыками и средствами учета и контроля в Страхование.
Виды
страхования.
области страховой и банковской деятельности
Банковская система РФ. Учет страховой
и банковской деятельности. Контроль
страховой и банковской деятельности.
Ответственность за правонарушения.
навыками и средствами самостоятельного Проведение
расчетов
имущества,
расчета имущества, доходов и расходов доходов и расходов банка
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Код
В9

Результаты обучения
кредитной организации
умениями
составить
бухгалтерскую
отчетность кредитной организации

Показатели оценки результатов
Составление бухгалтерской отчетности
банка

Таблица 2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Раздел

Темы занятий

Раздел I.
Основы
налогооблож
ения
и
федеральные
налоги

Тема 1: Законодательство
Российской Федерации о
налогах и сборах

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема 2: Цели и задачи
налогообложения

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема 3: Принципы и
понятия законодательства
РФ о налогах и сборах

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема 4:
налоги

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема 5. Расчет налога на ПК-1;
добавленную стоимость
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема 6. Расчет налога на ПК-1;
доходы физических лиц
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема 7. Расчет налога на ПК-1;
прибыль
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

1: Специальные
налоговые режимы

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Раздел

II. Тема

Специальн
ые
налоговые

Федеральные

Коды
Знания,
компетенций умения
и
навыки

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

5

Виды аттестации
текущий рубежн проме
контроль –
ый
жуточн
неделя контрол
ая
ь–
аттеста
неделя
ция
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Экзаме
Письменна
н
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты

режимы и
региональн
ые
и
местные
налоги

Тема 2: Расчет величины

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема
5.
Расчет ПК-1;
ПК-18;
транспортного налога

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема 6. Расчет налога на ПК-1;
имущество предприятий ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема 7. Местные налоги

ПК-1;
ПК-18;
ПК-28

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

Тема
8.
Расчет ПК-1;
ПК-18;
земельного налога

З1-З18;
У1-У21
В1-В9

налога при применении
упрощенной
системы
налогообложения
Тема 3: Расчет величины

налога при применении
системы
налогообложения
в
видеединого налога на
вмененный доход
Тема 4. Региональные
налоги

ПК-28

ПК-28

Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты
Устные
ответы
Письменна
я работа
Тесты

Таблица 3 – Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на
этапах их формирования
Планируемые результаты Критерии и показатели оценивания результатов Оценочные
обучения*
обучения
средства и

6

(показатели освоения
компетенции)

2

3

Неудовлет Удовлетвор
во
и
рительно
тельно

4

5

Хорошо

Отлично

формы
аттестации

основные экономические и Отсутстви Общие, не Сформирован
социально-экономические
е знаний структуриро ные, но
показатели,
применяемые
ванные
содержащие
для
характеристики
знания
отдельные
хозяйствующего
субъекта
пробелы
экономики
знания
Код З1 (ПК-1)

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

основные варианты расчетов Отсутстви Общие, не Сформирован
экономических показателей е знаний структуриро ные, но
ванные
содержащие
Код З2 (ПК-1)
знания
отдельные
пробелы
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

показатели,
Отсутстви Общие, не Сформирован
характеризующие
рост е знаний структуриро ные, но
производительности труда и
ванные
содержащие
рост
заработной
платы
знания
отдельные
предприятий в рыночной
пробелы
экономике
знания
Код З3 (ПК-1)

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

основные
понятия, Отсутстви Общие, не Сформирован
используемые
в е знаний структуриро ные, но
отечественной и зарубежной
ванные
содержащие
статистике
знания
отдельные
пробелы
Код З4 (ПК-18)
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

структуру
социально- Отсутстви Общие, не Сформирован
экономических показателей е знаний структуриро ные, но
ванные
содержащие
Код З5 (ПК-18)
знания
отдельные
пробелы
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

тенденции
изменений, Отсутстви Общие, не Сформирован
происходящие в системе е знаний структуриро ные, но
социально-экономических
ванные
содержащие
показателях
знания
отдельные
пробелы
Код З6 (ПК-18)
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

состав основных показателей Отсутстви
отечественной и зарубежной е знаний
статистики
Код З7 (ПК-18)

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

Общие, не
структуриро
ванные
знания
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Сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания

пути и средства налогового Отсутстви
планирования
для е знаний
российской
бюджетной
системы
Код З8 (ПК-28)

Общие, не
структуриро
ванные
знания

Сформирован
ные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

систему
категорий
и Отсутстви Общие, не Сформирован
методов, направленных на е знаний структуриро ные, но
формирование работы по
ванные
содержащие
налоговому планированию
знания
отдельные
бюджета
пробелы
знания
Код З9 (ПК-1)

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

закономерности налогового Отсутстви Общие, не Сформирован
планирования
при е знаний структуриро ные, но
составлении бюджетов в
ванные
содержащие
составе бюджетной системы
знания
отдельные
РФ
пробелы
знания
Код З10 (ПК-1)

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

цель, задачи и структуру, Отсутстви Общие, не Сформирован
регулирующую бюджетные е знаний структуриро ные, но
и валютные отношения
ванные
содержащие
знания
отдельные
Код З11 (ПК-28)
пробелы
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

методы и виды валютных Отсутстви Общие, не Сформирован
отношений
в
области е знаний структуриро ные, но
страховой и банковской
ванные
содержащие
деятельности
знания
отдельные
пробелы
Код З12 (ПК-28)
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

задачи,
виды
учета
и Отсутстви Общие, не Сформирован
контроля при налоговых е знаний структуриро ные, но
отношениях в страховой и
ванные
содержащие
банковской деятельности
знания
отдельные
пробелы
Код З13 (ПК-18)
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

нормы, используемые в Отсутстви Общие, не Сформирован
налоговом и бюджетном е знаний структуриро ные, но
учете
ванные
содержащие
знания
отдельные
Код З14 (ПК-18)
пробелы
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

виды страховой и банковской Отсутстви Общие, не Сформирован
деятельности
е знаний структуриро ные, но
ванные
содержащие
Код З15 (ПК-28)
знания
отдельные
пробелы

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
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знания

задания
Экзамен

основные
виды
учета Отсутстви Общие, не Сформирован
имущества,
доходов
и е знаний структуриро ные, но
расходов
ванные
содержащие
знания
отдельные
Код З16 (ПК-18)
пробелы
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

виды налогов, начисляемых Отсутстви Общие, не Сформирован
предприятиями
е знаний структуриро ные, но
ванные
содержащие
Код З17 (ПК-28)
знания
отдельные
пробелы
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

виды
бухгалтерской Отсутстви Общие, не Сформирован
отчетности
кредитных е знаний структуриро ные, но
организаций
ванные
содержащие
знания
отдельные
Код З18 (ПК-18)
пробелы
знания

Знания
сформиров
аны
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

проводить
обоснование Отсутстви Общие, не В целом
правильности выбора сбора е умений. структуриро успешное, но
экономических и социальнованные
умение
экономических показателей
умения
содержит
отдельные
Код У1 (ПК-1)
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

анализировать
Отсутстви Общие, не В целом
экономические и социально- е умений. структуриро успешное, но
экономические показатели
ванные
умение
умения
содержит
Код У2 (ПК-1)
отдельные
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

системно
анализировать Отсутстви Общие, не В целом
социально-экономические
е умений. структуриро успешное, но
показатели
ванные
умение
умения
содержит
Код У3 (ПК-1)
отдельные
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

делать
выводы
и Отсутстви Общие, не В целом
обосновывать
полученные е умений. структуриро успешное, но
конечные результаты
ванные
умение
умения
содержит
Код У4 (ПК-1)
отдельные
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен
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подготовить после анализа Отсутстви Общие, не В целом
экономических и социально- е умений. структуриро успешное, но
экономических показателей
ванные
умение
доклад, статью, курсовую
умения
содержит
работу,
выпускную
отдельные
квалификационную работу,
недочеты
презентацию ит.д..
Код У5 (ПК-1)

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

пользоваться
основными Отсутстви Общие, не В целом
выводами при написании и е умений. структуриро успешное, но
опубликовании статьи и
ванные
умение
доклада
умения
содержит
отдельные
Код У6 (ПК-1)
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

корректно применять знания Отсутстви Общие, не В целом
о статистике как о системе, е умений. структуриро успешное, но
обобщающей
различные
ванные
умение
формы социальной практики
умения
содержит
отдельные
Код У7 (ПК-28)
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

формулировать и логично Отсутстви Общие, не В целом
аргументировать
е умений. структуриро успешное, но
исчисленные
показатели
ванные
умение
статистики
умения
содержит
отдельные
Код У8 (ПК-28)
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

самостоятельно
Отсутстви Общие, не В целом
анализировать
различные е умений. структуриро успешное, но
статистические показатели,
ванные
умение
влияющие на социальноумения
содержит
экономические
процессы
отдельные
развития общества
недочеты
Код У9 (ПК-28)

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

выявлять
тенденции, Отсутстви Общие, не В целом
связанные с изменениями е умений. структуриро успешное, но
социально-экономических
ванные
умение
показателей
умения
содержит
отдельные
Код У10(ПК-28)
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

формулировать
основные Отсутстви Общие, не В целом
тенденции
социально- е умений. структуриро успешное, но
экономических показателей
ванные
умение
умения
содержит
Код У11 (ПК-28)
отдельные
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

анализировать
Отсутстви Общие, не В целом
информационные
е умений. структуриро успешное, но
источники,
касающиеся
ванные
умение
возможности правильного
умения
содержит

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
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налогового
планирования
бюджетов
Код У12 (ПК-18)

отдельные
недочеты

Тестовые
задания
Экзамен

анализировать бюджетную, Отсутстви Общие, не В целом
социальную,
е умений. структуриро успешное, но
профессиональную
и
ванные
умение
налоговую информацию и
умения
содержит
использовать
ее
для
отдельные
составления бюджетов в
недочеты
составе
бюджета
Российской Федерации
Код У13 (ПК-1)

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

провести подготовительную Отсутстви Общие, не В целом
работу
по
налоговому е умений. структуриро успешное, но
планированию
при
ванные
умение
составлении бюджета РФ
умения
содержит
отдельные
Код У14 (ПК-1)
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

регулярно следовать нормам Отсутстви Общие, не В целом
при
регулировании е умений. структуриро успешное, но
бюджетных, налоговых и
ванные
умение
валютных
отношений
в
умения
содержит
деятельности банковской и
отдельные
страховой
недочеты
Код У15 (ПК-1)

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

анализировать
отдельные Отсутстви
составные
части е умений.
поставленного
учета
банковской и страховой
деятельности
Код У16 (ПК-1)

В целом
успешное, но
умение
содержит
отдельные
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

использовать
методы, Отсутстви Общие, не В целом
регулирующие
различные е умений. структуриро успешное, но
виды отношений в области
ванные
умение
страховой и банковской
умения
содержит
деятельности
отдельные
недочеты
Код У17 (ПК-1)

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

провести учет имущества Отсутстви Общие, не В целом
кредитной организации
е умений. структуриро успешное, но
ванные
умение
Код У18 (ПК-28)
умения
содержит
отдельные
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

начислить
налоги, Отсутстви Общие, не В целом
причитающиеся к уплате с е умений. структуриро успешное, но
кредитной организации
ванные
умение
умения
содержит
Код У19 (ПК-18)
отдельные
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

Общие, не
структуриро
ванные
умения
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рассчитать
доходы
и Отсутстви Общие, не В целом
расходы
и
вывести е умений. структуриро успешное, но
результат: прибыль или
ванные
умение
убыток
умения
содержит
отдельные
Код У20 (ПК-28)
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

составить
бухгалтерскую Отсутстви Общие, не В целом
отчетность
кредитной е умений. структуриро успешное, но
организации
ванные
умение
умения
содержит
Код У21 (ПК-18)
отдельные
недочеты

Умение
сформиров
ано
полностью

Устные
опросы
Письменная
работа
Тестовые
задания
Экзамен

навыками
работы
с Отсутстви Не
аналитическими
данными, е навыков. системное
полученными
при
владение
обосновании деятельности
навыками
хозяйствующего субъекта;
Код В1 (ПК-1)

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
владение
задания
навыками
Экзамен

экономическими основами Отсутстви Не
профессиональной
е навыков. системное
деятельности
владение
навыками
Код В2 (ПК-1)

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
владение
задания
навыками
Экзамен

способностями
Отсутстви Не
интерпретировать
данные е навыков. системное
отечественной и зарубежной
владение
статистики
навыками
Код В3 (ПК-1)

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
владение
задания
навыками
Экзамен

способами
анализа Отсутстви Не
статистической обработки е навыков. системное
социально-экономических
владение
показателей
навыками
Код В4 (ПК-1)

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
владение
задания
навыками
Экзамен

методами
обобщения Отсутстви Не
анализа после обработки е навыков. системное
статистических показателей
владение
и
возможностью
их
навыками
преподнести в виде отчета
или доклада
Код В5 (ПК-1)

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
владение
задания
навыками
Экзамен

навыками
организации Отсутстви Не
самообразования,
е навыков. системное
технологиями приобретения,
владение
использования и обновления
навыками
социально-экономических,

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
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бюджетных,
профессиональных
налоговых знаний
Код В6 (ПК-28)

владение
навыками

и

задания
Экзамен

навыками и средствами Отсутстви Не
учета и контроля в области е навыков. системное
страховой и банковской
владение
деятельности
навыками
Код В7 (ПК-18)

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
владение
задания
навыками
Экзамен

навыками и средствами Отсутстви Не
самостоятельного
расчета е навыков. системное
имущества,
доходов
и
владение
расходов
кредитной
навыками
организации
Код В8 (ПК-28)

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
владение
задания
навыками
Экзамен

умениями
составить Отсутстви Не
бухгалтерскую
отчетность е навыков. системное
кредитной организации
владение
навыками
Код В9 (ПК-28)

В целом
Успешное Устные
успешное, но и владение опросы
содержащее навыками Письменная
отдельные
работа
пробелы
Тестовые
владение
задания
навыками
Экзамен

На основании приведенных показателей уровня освоенности компетенций на всех
этапах их формирования определяется методика оценивания уровня сформированности
компетенций в целом по дисциплине:
- оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично»;
- оценка «не зачтено» соответствует критериям оценки «неудовлетворительно»;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему элементами
компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть допустившему существенные
пробелы в знаниях, умениях и навыках по основному программному материалу по
дисциплине «Налоги и налогообложение», допустившему принципиальные ошибки в
соответствующих ответах на экзамене.
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, посредственно (неплохо, но с
серьезными недочетами, результаты удовлетворяют минимальным требованиям)
овладевшему элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему знания, умения и навыки по основному программному материалу по
дисциплине «Налоги и налогообложение» в объеме, необходимом для последующего
обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной
рекомендованной литературой, допускающему неточности в соответствующих ответах на
экзамене;
- оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему (хорошо – в целом серьезная
работа, но с рядом замечаний, очень хорошо – выше среднего уровня, но с некоторыми
недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему полные знания, умения и владения по всему программному материалу по
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дисциплине «Налоги и налогообложение» освоившему основную рекомендуемую
литературу, показавшему стабильный характер знаний, умений, навыков и способному к их
самостоятельному применению, обновлению в ходе последующего обучения и
практической деятельности;
- оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему (показавшему блестящие
результаты с незначительными недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь»,
«владеть навыками», то есть проявившему глубокие знания по всему программному
материалу по дисциплине «Налоги и налогообложение» освоившему основную и
дополнительную литературу, показавшему творческие способности в понимании,
изложении и практическом использовании усвоенных знаний, приобретенных умений и
навыков.
3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
Вариант №1
1. Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются:
А) все физические лица
Б) граждане РФ
В) физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 календарных
дней в течение 12 следующих подряд месяцев
Г) физические лица, имеющие постоянное место жительства в РФ
2. Доходы в виде процентов, полученных по договорам займа и другим долговым
обязательствам, для целей налогообложения налогом на прибыль:
А) не учитываются для расчета налога на прибыль по основной ставке
Б) отражаются в составе доходов от реализации
В) отражаются в составе внереализационных доходов
Г) такие доходы не облагаются налогом на прибыль
3. Максимальный размер имущественного налогового вычета, предоставляемого при
продаже налогоплательщиком на территории РФ квартиры, находящейся в собственности
менее 3 лет, составляет:
А) 2 млн. рублей
Б) 1 млн. рублей
В) 1,5 млн. рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
4. Размер переносимого налогоплательщиком убытка на будущий период с целью
уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль не может превышать:
А) 30% налоговой базы текущего периода
Б) 50% налоговой базы текущего периода
В) можно уменьшить налоговую базу на всю сумму, понесенного убытка, или на часть этой
суммы
Г) Налоговым кодексом РФ не предусмотрен перенос убытка с целью уменьшения налоговой базы
5. В 2014 г. инженер ООО «Альянс» Морозов С.П., не имеющий права на стандартные
налоговые вычеты, получил от организации следующие доходы: заработную плату в
размере 360 000 руб.; оплату стоимости годового абонемента в фитнес-клуб в размере 12 000
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руб.; подарок в связи с юбилеем в виде хрустального кубка с символикой организации.
Стоимость кубка - 10 000 руб. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет за 2014 г.,
составит:
А) 49 140 рублей
Б) 49 660 рублей
В) 48 100 рублей
Г) 48 360 рублей
6. По какой ставке облагается материальная выгода, полученная налогоплательщиком от
экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организаций
или индивидуальных предпринимателей?
А) 35%
Б) 30%
В) 13%
Г) такие доходы не облагаются НДФЛ
7. Социальные налоговые вычеты, связанные с расходами на обучение, предоставляются:
А) по окончании налогового периода на основании документов, подтверждающих фактически
произведенные расходы
Б) в любой момент налогового периода на основании документов, подтверждающих фактически
произведенные расходы
В) по окончании налогового периода на основании письменного заявления
налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый орган и документов,
подтверждающих фактически произведенные расходы
Г) такие вычеты не предусмотрены Налоговым кодексом РФ
8. Доходы, полученные организацией, в виде процентов по государственным и
муниципальным облигациям, эмитированным до 20.01.1997 г. облагаются налогом по
ставке:
А) 0 %
Б) 9 %
В) 10 %
Г) 15 %
9. Стоимость безвозмездно полученных от других организаций основных средств и иного
имущества:
А) включается в уставный капитал
Б) не увеличивает налогооблагаемую прибыль
В) увеличивает налогооблагаемую прибыль
Г) нейтрально по отношению к налогообложению
10. ООО «Ромашка» проводила рекламную компанию и вручила призы на сумму 40 000 руб.
Выручка от реализации продукции в отчетном периоде составила 2 000 000 рублей, фонд
оплаты труда - 100 000 рублей, остаточная стоимость основных средств - 700 000 рублей.
Сумма расходов на рекламу для целей налогообложения прибыли:
А) составит 20 000 рублей
Б) составит 40 000 рублей
В) составит 10 000 рублей
Г) не принимается

Вариант № 2
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1. По какой ставке облагаются доходы в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности российских организаций, полученные физическими лицами – нерезидентами
РФ?
А) 35 %
Б) 30%
В) 15%
Г) 9%
2. Максимальный размер имущественного налогового вычета, предоставляемого при
приобретении налогоплательщиком на территории РФ квартиры, составляет:
А) 2 млн. рублей
Б) 1 млн. рублей
В) 1,5 млн. рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
3. По какой базовой ставке облагаются доходы физических лиц – нерезидентов РФ (за рядом
исключений):
А) 35%
Б) 30%
В) 13%
Г) 9%
4. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц в размере 500
рублей за каждый месяц налогового периода распространяются на:
А) лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Б) инвалидов Великой Отечественной войны
В) лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходящих военную
службу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Г) Героев СССР и Героев РФ
5. Супругами Скворцовыми в 2015 г. была продана квартира, находившаяся в
собственности менее трех лет, за 3 000 000 руб. Квартира находилась в долевой
собственности по 1/2 у каждого из супругов. Имущественный налоговый вычет может быть
предоставлен каждому из супругов в размере:
А) 1 000 000 рублей
Б) 1 125 000 рублей
В) 2 000 000 рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
6. Ежеквартально имеют право уплачивать налог на прибыль организации, у которых:
А) за предыдущие четыре квартала выручка от реализации товаров, работ, услуг и /или
имущественных прав не превышала в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал
Б) за предыдущие четыре квартала выручка от реализации товаров, работ, услуг и /или
имущественных прав не превышала в среднем 3 млн. руб. за каждый квартал
В) предыдущие четыре квартала выручка от реализации товаров, работ, услуг и /или
имущественных прав не превышала в среднем 5 млн. руб. за каждый квартал
Г) все организации обязаны уплачивать налог на прибыль ежемесячно
7. Предприятие оплатило работнику суточные расходы в размере 1000 руб. в день при
командировке по РФ в соответствии с приказом. Как это отразится на расчете налога на
прибыль?
А) командировочные расходы нельзя признавать для целей налогообложения
Б) для целей налогообложения будет учтено 1000 руб.
В) для целей налогообложения будет учтено 700 руб.
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Г) налогооблагаемая прибыль останется без изменений
8. Организация имеет право на определение даты получения дохода (осуществления расхода)
по кассовому методу:
А) если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без НДС не превысила 10 млн. руб. за каждый квартал
Б) если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без НДС не превысила 3 млн. руб. за каждый квартал
В) если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров
(работ, услуг) без НДС не превысила 1 млн. руб. за каждый квартал
Г) для целей налогообложения прибыли налогоплательщики применяют метод начисления при
определении даты получения дохода (осуществления расхода)
9. Какие расходы предприятия нормируются для целей налогообложения?
А) расходы на рекламу, представительские расходы, проценты по полученным заемным
средствам
Б) заработная плата и отчисления в социальные фонды
В) амортизация основных средств и нематериальных активов
Г) приобретение горюче-смазочных материалов
10. ООО «Лютик» были произведены следующие расходы: приобретены и списаны в
производство материалы на сумму 150 000 руб., комплектующие изделия на сумму 40 000
руб., произведены расходы на сертификацию продукции в сумме 10 000 руб., расходы на
обеспечение пожарной безопасности в сумме 15 000 руб. Прочие расходы для целей
налогообложения прибыли составят:
А) 200 000 руб
В)25 000 руб
Б) 190 000 руб
Г) 55 000 руб
Вариант № 3
1. Налоговая декларация по НДФЛ представляется в срок:
А) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Б) не позднее 30 апреля года текущего налогового периода
В) не позднее 31 декабря текущего года
Г) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
2. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от
приобретения ценных бумаг налоговая база по НДФЛ определяется как:
А) превышение рыночной стоимости ценных бумаг над ценой их приобретения
Б) превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов
налогоплательщика на их приобретение
В) превышение рыночной стоимости над номинальной стоимостью ценных бумаг
Г) Налоговым кодексом РФ не предусмотрен такой вид материальной выгоды
3. В случае если при получении авторского вознаграждения за создание оригинальной
музыки для кинофильма налогоплательщик не в состоянии документально подтвердить
свои расходы профессиональный налоговый вычет по НДФЛ производится в размере:
А) 20% от суммы начисленного дохода
Б) 30% от суммы начисленного дохода
В) 40% от суммы начисленного дохода
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
4. Налогом на доходы физических лиц облагаются доходы, полученные в виде:
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А) пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Б) материальной помощи, полученной от работодателя в размере, превышающем 4000
рублей
В) алиментов
Г) стипендий
5. ЗАО "СТАНДАРТ" в январе 2014 г. выплатило менеджеру Ищенко А.В., не имеющему
права на стандартные налоговые вычеты, заработную плату в размере 45 000 рублей и
материальную помощь в связи со смертью супруги в размере 30 000 рублей. Сумма НДФЛ,
подлежащая уплате в бюджет за январь 2014 г., составит:
А) 5 850 рублей
Б) 9 230 рублей
В) 9 750 рублей
Г) 14 950 рублей
6. Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам,
выпуск которых предусматривает получение процентного дохода, облагаются налогом на
прибыль по ставке:
А) 20 %
В) 10 %
В) 9 %
Г) 15 %
7. Суммы штрафных санкций, уплаченных предприятием в бюджет за нарушение
налогового законодательства, относятся:
А) к расходам, принимаемым к налоговому вычету при исчислении налога на прибыль
Б) на финансовый результат
В) на прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
Г) на себестоимость продукции
8. Доходы в виде дивидендов, полученных от российских организаций иностранными
организациями, облагаются налогом по ставке:
А) 24 %
Б) 15 %
В) 9 %
Г) 20 %
9. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы:
А) от сдачи имущества в аренду
Б) от долевого участия в других организациях
В) имущество, полученное в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств
Г) положительные курсовые разницы
10. ООО «Одуванчик» 6 января приобретает объект основных средств за 120 000 руб. (без
НДС) и вводит его в эксплуатацию в феврале текущего года. Расходы по амортизации
данного объекта для целей налогообложения прибыли будут признаны:
А) с 1 марта
Б) с 1 января
В) с 1 февраля
Г) с начала следующего года

Вариант № 4
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1. Облагаются ли НДФЛ доходы в виде стоимости призов, получаемых физическими
лицами-резидентами РФ от участия в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров?
А) да, облагаются по ставке 35%
Б) да, облагаются по ставке 35% в части превышения стоимости таких призов 4000 рублей
за налоговый период
В) да, облагаются по ставке 13% в части превышения стоимости таких призов 4000 рублей за
налоговый период
Г) такие доходы не облагаются НДФЛ
2. Какие выплаты подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц:
А) пособие по временной нетрудоспособности
Б) алименты, полученные налогоплательщиком
В) пособие по беременности и родам
Г) пособие по безработице
3. Для физических лиц – резидентов РФ объектом обложения налогом на доходы физических
лиц признаются?
А) доходы физических лиц, полученные от источников в РФ и от источников за пределами
РФ в денежной, натуральной формах, а также в виде материальной выгоды
Б) доходы физических лиц, полученные как в российских рублях, так и в иностранной валюте
В) доходы физических лиц, полученные от источников в РФ как в денежной, так и в натуральной
формах
Г) доходы физических лиц, полученные в календарном году
4. По какой ставке облагаются процентные доходы физических лиц по рублевым вкладам в
банках в части превышения установленного в НК РФ размера?
А) 35%
Б) 30%
В) 13%
Г) такие доходы не облагаются НДФЛ
5. Доход, полученный налогоплательщиком – резидентом РФ, в налоговом периоде и
подлежащий налогообложению, составил 600 000 рублей. В этом же налоговом периоде он
безвозмездно перевел детскому дому 200 000 рублей. Максимальный размер социального
налогового вычета составит:
А) 100 000 рублей
Б) 150 000 рублей
В) 200 000 рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
6. Доходы в виде дивидендов, полученные российскими организациями от российских
организаций за 2015 г., подлежат обложению налогом по ставке:
А) 20 %
Б) 13 %
В) 9 %
Г) 15 %
7. Суммы штрафных санкций, уплаченных организацией за нарушение условий договора на
поставку товаров, относятся:
А) к расходам, принимаемым к налоговому вычету при исчислении налога на прибыль
Б) на финансовый результат
В) на прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
Г) на себестоимость продукции
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8. Найдите наиболее полное определение круга плательщиков налога на прибыль:
А) российские организации
Б) российские и международные организации
В) российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через
постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ
Г) российские и иностранные организации
9. Предприятие обменивает произведенную продукцию на товары другого предприятия.
Какие цены следует применять для расчета налога на прибыль?
А) рыночные цены на такой или аналогичный (идентичный, однородный) товар
Б) средние цены реализации, сложившиеся за месяц, но не ниже фактической себестоимости
В) фактическую себестоимость
Г) цены, указанные в договоре
10. Если налогоплательщик, перешедший на определение доходов и расходов по кассовому
методу, в течение налогового периода превысил сумму выручки от реализации товаров
(работ, услуг) в размере 1 млн. руб., то он обязан перейти на определение доходов и расходов
по методу начисления:
А) с начала налогового периода, в течение которого было допущено такое превышение
Б) с начала месяца, в течение которого было допущено такое превышение
В) в каждом конкретном случае по решению налогового органа
Г) с начала следующего налогового периода

Вариант № 5
1. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц в размере 3000
рублей за каждый месяц налогового периода распространяются на:
А) лиц из числа военнослужащих, ставших инвалидами 1-3 групп вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при защите РФ
Б) ветеранов Великой Отечественной войны
В) инвалидов 1 и 2 групп
Г) Героев СССР и Героев РФ
2. Плательщиками налога на доходы физических лиц в РФ являются:
А) все физические лица
Б) только граждане РФ – налоговые резиденты РФ
В) граждане РФ и иностранные граждане – налоговые резиденты РФ
Г) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица,
получающие доходы от источников, в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
3. В случае если налогоплательщик не в состоянии документально подтвердить свои
расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя,
профессиональный налоговый вычет производится в размере:
А) 10% общей суммы доходов, полученных от предпринимательской деятельности
Б) 20% общей суммы доходов, полученных от предпринимательской деятельности
В) 30% общей суммы доходов, полученных от предпринимательской деятельности
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
4. Налогом на доходы физических лиц не облагаются доходы, полученные в виде:
А) материальной выгоды от приобретения ценных бумаг
Б) материальной помощи, полученной от работодателя в размере превышающем 4000 рублей
В) вознаграждения за передачу в государственную собственность кладов
Г) процентов по вкладам в иностранной валюте в банках
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5. 12 января 2014 г. организация подарила своему работнику Куликову И.А., не имеющему
права на стандартные налоговые вычеты, в связи с его юбилеем телевизор стоимостью 5200
рублей. Заработная плата Куликова И.А. в январе 2014 г. составила 37000 рублей. Сумма
НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет за январь 2014г., составит:
А) 4 810 рублей
Б) 4 966 рублей
В) 5 486 рублей
Г) 6 630 рублей
6. Доходы в виде дивидендов, полученные российскими организациями от иностранных
организаций в 2014 г., облагаются налогом по ставке:
А) 24 %
Б) 15 %
В) 9 %
Г) 20 %
7. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы для целей
налогового учета, утверждена:
А) Правительством РФ
Б) Федеральной налоговой службой РФ
В) Министерством финансов РФ
Г) Налоговым Кодексом РФ
8. Какое ограничение установлено при отнесении представительских расходов для целей
налогообложения прибыли?
А) не более 1 % выручки налогового (отчетного) периода
Б) не более 1 % от расходов на оплату труда
В) не более 4% от расходов на оплату труда
Г) НК не предусмотрено ограничений по таким расходам
9. Какое ограничение установлено при отнесении определенных расходов на рекламу для
целей налогообложения прибыли?
А) не более 1 % выручки налогового (отчетного) периода
Б) не более 1 % от расходов на оплату труда
В) не более 4% от расходов на оплату труда
Г) НК не предусмотрено ограничений по таким расходам
10. По итогам прошлого года организация получила убыток 70 000 руб. За налоговый период
получена прибыль, которая по налоговому учету составила 100 000 руб. На какую
предельную сумму убытка прошлого года может быть уменьшена прибыль, полученная в
следующем налоговом периоде:
А) на сумму 70 000 руб
Б) на сумму 30 000 руб
В) на сумму 25 000 руб
Г) не уменьшит налоговую базу прибыли налогового периода

Вариант № 6
1. Социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом
периоде за услуги по дорогостоящим видам лечения, предоставленные медицинскими
организациями, принимается:
А) в размере фактически произведенных расходов
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Б) в размере фактически произведенных расходов, но не более 120000 рублей в налоговом периоде
В) в размере фактически произведенных расходов, но не более 100000 рублей в налоговом
периоде
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
2. Убытки прошлых лет, понесенные нотариусом, занимающимся частной практикой:
А) уменьшают налоговую базу текущего налогового периода по НДФЛ в полном объеме
Б) налоговую базу текущего налогового периода по НДФЛ можно уменьшить на всю сумму
понесенного убытка, или на часть этой суммы
В) размер понесенного убытка не может превышать 50% налоговой базы текущего налогового
периода по НДФЛ
Г) не уменьшают налоговую базу по НДФЛ
3. Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о факте излишнего удержания
НДФЛ и сумме излишне удержанного налога:
А) в течение 5 дней по окончании налогового периода
Б) в течение 5 дней со дня обнаружения такого факта
В) в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта
Г) такая обязанность не предусмотрена Налоговым кодексом РФ
4. Налоговый агент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета сведения о
доходах физических лиц и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную
систему РФ налогов за истекший налоговый период:
А) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Б) не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
В) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
Г) такая обязанность не предусмотрена Налоговым кодексом РФ
5. Ежемесячная заработная плата гражданина – резидента РФ, имеющего сына-инвалида в
возрасте 12 лет, составляла в 2014 г. 35 000 рублей. В январе он представил в бухгалтерию
заявление и документы, подтверждающие его право на стандартный налоговый вычет. До
какого месяца 2014 г. гражданин имеет право на стандартный налоговый вычет?
А) до мая
Б) до июля
В) до сентября
Г) до ноября
6. Доходы иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской
Федерации через постоянное представительство, от сдачи в аренду транспортных средств
для международных перевозок облагаются по ставке:
А) 9 %
Б) 15 %
В) 10 %
Г) 20 %
7. Начисление амортизации на объекты основных средств осуществляются:
А) по всем объектам основных средств, введенных в эксплуатацию, вне зависимости от
выбранного метода
Б) по каждой амортизационной группе при нелинейном методе начисления амортизации или
по каждому объекту при линейном методе
В) по каждой амортизационной группе при линейном методе начисления амортизации или по
каждому объекту при нелинейном методе
Г) используется только нелинейный метод
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8. В случае применения амортизационной премии налогоплательщик вправе включить в
состав расходов расходы на капитальные вложения в размере:
А) 10% первоначальной стоимости основных средств
Б) 5/10% первоначальной стоимости основных средств
В) 30% первоначальной стоимости основных средств
Г)10/30% первоначальной стоимости основных средств
9. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль не уплачивают следующие
организации:
А) бюджетные и автономные учреждения
Б) у которых за предыдущие 4 квартала в среднем за каждый квартал выручка превысила 10 млн.
руб.
В) крупнейшие налогоплательщики
Г) у которых за предыдущие 4 квартала в среднем за каждый квартал выручка превысила 15 млн.
руб.
10. ООО «Ромашка» проводила рекламную компанию и вручила призы на сумму 40 000 руб.
Выручка от реализации продукции в отчетном периоде составила 2 000 000 рублей, фонд
оплаты труда - 100 000 рублей, остаточная стоимость основных средств - 700 000 рублей.
Сумма расходов на рекламу для целей налогообложения прибыли:
А) составит 20 000 рублей
Б) составит 40 000 рублей
В) составит 10 000 рублей
Г) не принимается

Вариант № 7
1 Не использованный в налоговом периоде налоговый имущественный вычет, связанный с
приобретением (строительством) жилого помещения:
А) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его
использования;
Б) не может быть перенесен на следующие налоговые периоды;
В) может быть перенесен в случае, если налогоплательщик улучшает свои жилищные условия.
Г) может быть перенесен в течение 10-ти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором
получен имущественный вычет
2. При перечислении налогоплательщиком пожертвований благотворительным
организациям социальный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется:
А) в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода,
полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению
Б) в размере фактически произведенных расходов
В) в размере фактически произведенных расходов, но не более 30% суммы дохода, полученного в
налоговом периоде
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
3. В случае если из дохода налогоплательщика по решению суда производятся какие-либо
удержания, то такие удержания:
А) не уменьшают налоговую базу по НДФЛ
Б) уменьшают доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ, на всю сумму таких удержаний
В) уменьшают доходы, подлежащие налогообложению по НДФЛ, в размере 50% суммы таких
удержаний
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Г) уменьшают налоговую базу по НДФЛ на сумму таких удержаний, но не более 30%суммы
дохода, полученного в налоговом периоде
4. При определении налоговой базы по НДФЛ доходы налогоплательщика, выраженные в
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ,
установленному:
А) на последнее число текущего месяца
Б) на последний день налогового периода
В) на дату фактического получения доходов
Г) на дату определения налоговой базы
5. Сидоровым М.С. произведены пожертвования религиозной организации на уставные цели
в размере 100 000 рублей. Доход Сидорова М.С., полученный за налоговый период и
подлежащий налогообложению, составил 395 000 рублей. Размер социального налогового
вычета по НДФЛ составит:
А) 79 000 рублей
Б) 98 750 рублей
В) 100 000 рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
6. При определении налоговой базы по налогу на прибыль организации не учитываются
доходы:
А) от игорного бизнеса
Б) от сдачи в аренду имущества
В) штрафы, пени, санкции за нарушение договорных обязательств, признанные должником
Г) проценты, полученные по договорам займа
7. Имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал организации:
А) включается в добавочный капитал
Б) не увеличивает налогооблагаемую прибыль
В) увеличивает налогооблагаемую прибыль
Г) нейтрально по отношению к налогообложению
8. Не учитывается в целях налогообложения прибыли:
А) сумма налога на имущество организации
Б) средства, переданные по договорам кредита или займа
В) расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств
Г) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств
9. Сумма налога на прибыль, подлежащего уплате по истечении налогового периода,
уплачивается:
А) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
Б) не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
В) не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом
Г) не позднее 28 января года, следующего за истекшим налоговым периодом
10. ООО «Лютик» были произведены следующие расходы: приобретены и списаны в
производство материалы на сумму 150 000 руб., комплектующие изделия на сумму 40 000
руб., произведены расходы на сертификацию продукции в сумме 10 000 руб., расходы на
обеспечение пожарной безопасности в сумме 15 000 руб. Прочие расходы для целей
налогообложения прибыли составят:
А) 200 000 руб
Б) 190 000 руб
В) 25 000 руб
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Г) 55 000 руб

Вариант № 8
1. Расходы налогоплательщика, принимаемые к вычету при определении налоговой базы по
НДФЛ, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному
курсу ЦБ РФ, установленному:
А) на последнее число текущего месяца
Б) на последний день налогового периода
В) на дату определения налоговой базы
Г) на дату фактического осуществления расходов
2. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на родителя, на обеспечении которого
находится ребенок, действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный
нарастающим итогом с начала налогового периода, превысил:
А) 200000 рублей
Б) 250000 рублей
В) 280000 рублей
Г) 300000 рублей
3. Совокупная сумма НДФЛ, исчисленная и удержанная налоговым агентом у
налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается
в бюджет:
А) по месту жительства налогоплательщика
Б) по месту учета налогового агента в налоговом органе
В) по месту учета налогового агента в налоговом органе и месту нахождения каждого его
обособленного подразделения
Г) месту нахождения каждого обособленного подразделения налогового агента
4. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная
исходя из налоговой декларации, уплачивается в срок не позднее
А) 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
Б) 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
В) 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Г) 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом
5. Работнику российской фирмы - налоговому резиденту РФ за январь 2014 г. была
начислена заработная плата в размере 23 000 руб. Кроме того, в этом месяце он получил две
премии: за отличные производственные результаты в размере 10 000 рублей и в связи с 45летием в размере 5000 рублей. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет за январь 2014 г.,
составит:
А) 2 990 рублей
Б) 4 420 рублей
В) 4 940 рублей
Г) 8 250 рублей
6. Налогоплательщик имеет право перенести убыток на будущий период с целью
уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль в течение какого максимально
возможного периода времени:
А) 3-х лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток
Б) 5-ти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток
В) 10-ти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток
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Г) не имеет право переносить полученный убыток с целью уменьшения налоговой базы
7. При признании доходов в целях исчисления налога на прибыль организаций по методу
начисления датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на
расчетный счет (в кассу) налогоплательщика в отношении следующих видов
внереализационных доходов:
А) доход от сдачи имущества в аренду
Б) доходы от доверительного управления имуществом
В) в виде лицензионных платежей за пользование объектами интеллектуальной собственности
Г) в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций
8. Доходы в виде дивидендов, полученные российскими организациями от российских
организаций за 2015 г., подлежат обложению налогом по ставке:
А) 20 %
Б) 13 %
В) 9 %
Г) 15 %
9. Потери от стихийных бедствий, пожаров и иных чрезвычайных происшествий в целях
главы 25 «Налог на прибыль организаций»:
А) приравниваются к внереализационным расходам
Б) не учитываются в качестве расходов
В) относятся к прочим расходам организации
Г) относятся к материальным расходам
10. По итогам прошлого года организация получила убыток 70 000 руб. За налоговый период
получена прибыль, которая по налоговому учету составила 100 000 руб.
На какую
предельную сумму убытка прошлого года может быть уменьшена прибыль, полученная в
следующем налоговом периоде:
А) на сумму 70 000 руб
Б) на сумму 30 000 руб
В) на сумму 25 000 руб
Г) не уменьшит налоговую базу прибыли налогового периода

Вариант № 9
1. Серов П.Г. получает авторское вознаграждение за создание музыкальных произведений
для духового оркестра. Документально подтвердить эти расходы Серов П.Г. не может.
Норматив затрат (в процентах к сумме начисленного дохода) составит:
А) 20 процентов
Б) 25 процентов
В) 30 процентов
Г) 40 процентов
2. Герой РФ - налоговый резидент РФ, является инвалидом 2 группы вследствие контузии,
полученной при защите РФ, и имеет право на стандартный налоговый вычет за каждый
месяц налогового периода в размере:
А) 500 рублей
Б) 3 000 рублей
В) 3 500 рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
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3. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ
налоговый агент обязан письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по
месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме НДФЛ:
А) не позднее даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие
обстоятельства
Б) не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли
соответствующие обстоятельства
В) не позднее двух месяцев с даты окончания налогового периода, в котором возникли
соответствующие обстоятельства
Г) такая обязанность не предусмотрена Налоговым кодексом РФ
4. В какой срок должен быть уплачен НДФЛ физическим лицом с облагаемого дохода,
полученного им при продаже квартиры, земельного участка, автомобиля (находившихся в
собственности менее 3-х лет):
А) не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи имущества;
Б) не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи имущества;
В) не позднее 28 марта года, следующего за годом продажи имущества;
Г) не позднее 01 апреля года, следующего за годом продажи имущества.
5. Никулин И.П. в 2014 г. продал автомобиль, находившийся в собственности менее трех лет,
за 420 000 руб. и квартиру, находившуюся в собственности более трех лет, за 3 000 000 руб.
Никулин И.П. предоставил декларацию о доходах и заявил право на имущественный
налоговый вычет при продаже имущества. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет за
2014 г., составит:
А) 444 600 рублей
Б) 282 100 рублей
В) 54 600 рублей
Г) 22 100 рублей
6. К нематериальным активам в целях исчисления налога на прибыль организаций
относятся:
А) научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы, не давшие
положительного результата
Б) исключительное право на товарный знак и фирменное наименование
В) интеллектуальные качества работников, их квалификация
Г) персонал
7. Не подлежит амортизации следующие виды амортизируемого имущества:
А) имущество, полученное налогоплательщиком при приватизации
Б) имущество бюджетной организации, приобретенное в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности и используемое для осуществления такой деятельности
В) имущество некоммерческих организаций, полученное в качестве целевых поступлений и
используемое для осуществления коммерческой деятельности
Г) имущество, созданное с использованием бюджетных средств целевого финансирования
8. К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль,
относятся доходы:
А) в виде денежных средств, поступивших комиссионеру в связи с исполнением обязательств
по договору комиссии
Б) в виде доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами срочных сделок
В) в виде признанных должником штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных
обязательств
Г) в виде доходов, полученных при ликвидации основных средств
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9. Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на:
А) расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, расходы на оплату труда,
амортизацию, прочие расходы
Б) расходы на оплату труда, материальные расходы, суммы начисленной амортизации,
прочие расходы
В) расходы на оплату труда, расходы, связанные с приобретением материалов, прочие расходы
Г) расходы на оплату труда, материальные расходы, суммы начисленной амортизации,
внереализационные расходы
10. ООО «Одуванчик» 6 января приобретает объект основных средств за 120 000 руб. (без
НДС) и вводит его в эксплуатацию в феврале текущего года. Расходы по амортизации
данного объекта для целей налогообложения прибыли будут признаны:
А) с 1 марта
Б) с 1 января
В) с 1 февраля
Г) с начала следующего года

Вариант № 10
1. По какой ставке облагается материальная выгода, полученная налогоплательщиком от
экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организаций
или индивидуальных предпринимателей?
А) 35%
Б) 30%
В) 13%
Г) такие доходы не облагаются НДФЛ
2. Налоговая декларация по НДФЛ представляется в срок:
А) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Б) не позднее 30 апреля года текущего налогового периода
В) не позднее 31 декабря текущего года
Г) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
3. Какие выплаты подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц:
А) пособие по временной нетрудоспособности
Б) алименты, полученные налогоплательщиком
В) пособие по беременности и родам
Г) пособие по безработице
4. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц в размере 3000
рублей за каждый месяц налогового периода распространяются на:
А) лиц из числа военнослужащих, ставших инвалидами 1-3 групп вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при защите РФ
Б) ветеранов Великой Отечественной войны
В) инвалидов 1 и 2 групп
Г) Героев СССР и Героев РФ
5. Антипов В.А. заключил два договора негосударственного пенсионного обеспечения на
себя и на супругу. В течение налогового периода по данным договорам он перечислил
пенсионные взносы в общей сумме 40 000 рублей, понес расходы по лечению (зубное
протезирование) в размере 60 000 рублей и расходы по собственному обучению в ВУЗе в
размере 65 000 руб. Размер социального налогового вычета по НДФЛ составит:
А) 50 000 рублей
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Б) 165 000 рублей
В) 120 000 рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
6. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии
со сроками его полезного использования, определяемыми:
А) изготовителем имущества
Б) налоговым органом
В) специализированными государственными органами
Г) налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию
7. При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в составе доходов организации
учитываются доходы от:
А) игорного бизнеса
Б) деятельности, переведенной на уплату единого налога на вмененный доход
В) ликвидации основных средств
Г) продажи собственности учредителя
8. Для целей исчисления налога на прибыль амортизации НЕ подлежит:
А) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000
руб.
Б) земля
В) рабочий скот
Г) основные средства 8й амортизационной группы
9. К материальным расходам для целей налогообложения прибыли организаций относятся
расходы на:
А) приобретение материалов для упаковки реализуемых товаров
Б) реконструкцию объектов основных средств
В) потери от недостачи при транспортировке товарно-материальных ценностей сверх норм
естественной убыли
Г) обеспечение пожарной безопасности
10. ООО «Ромашка» проводила рекламную компанию и вручила призы на сумму 40 000 руб.
Выручка от реализации продукции в отчетном периоде составила 2 000 000 рублей, фонд
оплаты труда - 100 000 рублей, остаточная стоимость основных средств - 700 000 рублей.
Сумма расходов на рекламу для целей налогообложения прибыли:
А) составит 20 000 рублей
Б) составит 40 000 рублей
В) составит 10 000 рублей
Г) не принимается

Вариант № 11
1. Для физических лиц – резидентов РФ объектом обложения налогом на доходы физических
лиц признаются?
А) доходы физических лиц, полученные от источников в РФ и от источников за пределами
РФ в денежной, натуральной формах, а также в виде материальной выгоды
Б) доходы физических лиц, полученные как в российских рублях, так и в иностранной валюте
В) доходы физических лиц, полученные от источников в РФ как в денежной, так и в натуральной
формах
Г) доходы физических лиц, полученные в календарном году
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2. Налогом на доходы физических лиц облагаются доходы, полученные в виде:
А) пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Б) материальной помощи, полученной от работодателя в размере, превышающем 4000
рублей
В) алиментов
Г) стипендий
3. Плательщиками налога на доходы физических лиц в РФ являются:
А) все физические лица
Б) только граждане РФ – налоговые резиденты РФ
В) граждане РФ и иностранные граждане – налоговые резиденты РФ
Г) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица,
получающие доходы от источников, в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
4. Налоговый агент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета сведения о
доходах физических лиц и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную
систему РФ налогов за истекший налоговый период:
А) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Б) не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
В) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
Г) такая обязанность не предусмотрена Налоговым кодексом РФ
5. Сидоров П.А. в 2014 г. продал две квартиры по цене 3 000 000 рублей каждая и дом с
земельным участком за 4 000 000 рублей. Одна из квартир находилась в собственности
Сидорова П.А. более трех лет, другое имущество находилось в его собственности менее трех
лет. Размер имущественного вычета за 2014 г. составит:
А) 1 000 000 рублей
Б) 2 000 000 рублей
В) 7 000 000 рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
6. Расходами для целей налогообложения прибыли организаций признаются:
А) экономически обоснованные и подтвержденные затраты
Б) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные
налогоплательщиком
В) обоснованные и подтвержденные данными бухгалтерского учета затраты
Г) расходы, приводящие к вероятному уменьшению будущих экономических выгод, связанных с
уменьшением актива или увеличением обязательства
7. Налоговые декларации по налогу на прибыль предоставляются налогоплательщиком в
налоговый орган:
А) По месту регистрации организации
Б) По месту своего нахождения
В) По месту нахождения обособленных подразделений организации
Г) По месту своего нахождения и нахождения каждого обособленного подразделения
организации
8. Для целей налогообложения прибыли амортизация по введенному в эксплуатацию
оборудованию начинает начисляться:
А) с первого числа месяца, следующего за месяцем введения в эксплуатацию
Б) с первого числа месяца введения в эксплуатацию
В) с первого января следующего года
Г) с даты покупки оборудования
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9. К оборудованию 8-ой амортизационной группы применяется:
А) только линейный метод амортизации
Б) только нелинейный метод амортизации
В) линейный или нелинейный метод амортизации по выбору налогоплательщика
Г) способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования
10. ООО «Лютик» были произведены следующие расходы: приобретены и списаны в
производство материалы на сумму 150 000 руб., комплектующие изделия на сумму 40 000
руб., произведены расходы на сертификацию продукции в сумме 10 000 руб., расходы на
обеспечение пожарной безопасности в сумме 15 000 руб. Прочие расходы для целей
налогообложения прибыли составят:
А) 200 000 руб
Б) 190 000 руб
В)25 000 руб
Г) 55 000 руб

Вариант № 12
1. Максимальный размер имущественного налогового вычета, предоставляемого при
приобретении налогоплательщиком на территории РФ квартиры, составляет:
А) 2 млн. рублей
Б) 1 млн. рублей
В) 1,5 млн. рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
2. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от
приобретения ценных бумаг налоговая база по НДФЛ определяется как:
А) превышение рыночной стоимости ценных бумаг над ценой их приобретения
Б) превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов
налогоплательщика на их приобретение
В) превышение рыночной стоимости над номинальной стоимостью ценных бумаг
Г) Налоговым кодексом РФ не предусмотрен такой вид материальной выгоды
3. Налогом на доходы физических лиц не облагаются доходы, полученные в виде:
А) материальной выгоды от приобретения ценных бумаг
Б) материальной помощи, полученной от работодателя в размере превышающем 4000 рублей
В) вознаграждения за передачу в государственную собственность кладов
Г) процентов по вкладам в иностранной валюте в банках
4. Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о факте излишнего удержания
НДФЛ и сумме излишне удержанного налога:
А) в течение 5 дней по окончании налогового периода
Б) в течение 5 дней со дня обнаружения такого факта
В) в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта
Г) такая обязанность не предусмотрена Налоговым кодексом РФ
5. Самойлов С.А. в 2014 г. приобрел квартиру за 3 000 000 рублей. Облагаемые НДФЛ
доходы Самойлова С.А. за 2014 г. составили 1 030 100 рублей. В 2014 г. он осуществил
расходы в размере 56 000 рублей на уплату процентов по кредиту, полученному в
российском банке и направленному на приобретение квартиры. Размер имущественного
налогового вычета по НДФЛ составит:
А) 1 000 000 рублей
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Б) 1 056 000 рублей
В) 2 000 000 рублей
Г) 2 056 000 рублей
6. Стоимость безвозмездно полученных от других организаций основных средств и иного
имущества:
А) включается в уставный капитал
Б) не увеличивает налогооблагаемую прибыль
В) увеличивает налогооблагаемую прибыль
Г) нейтрально по отношению к налогообложению
7. Предприятие оплатило работнику суточные расходы в размере 1000 руб. в день при
командировке по РФ в соответствии с приказом. Как это отразится на расчете налога на
прибыль?
А) командировочные расходы нельзя признавать для целей налогообложения
Б) для целей налогообложения будет учтено 1000 руб.
В) для целей налогообложения будет учтено 700 руб.
Г) налогооблагаемая прибыль останется без изменений
8. Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам,
выпуск которых предусматривает получение процентного дохода, облагаются налогом по
ставке:
А) 20 %
В) 10 %
В) 9 %
Г) 15 %
9. Доходы в виде дивидендов, полученные российскими организациями от иностранных
организаций, облагаются налогом по ставке:
А) 24 %
Б) 15 %
В) 13 %
Г) 20 %
10. По итогам прошлого года организация получила убыток 70 000 руб. За налоговый период
получена прибыль, которая по налоговому учету составила 100 000 руб. На какую
предельную сумму убытка прошлого года может быть уменьшена прибыль, полученная в
следующем налоговом периоде:
А) на сумму 70 000 руб
В) на сумму 25 000 руб
Б) на сумму 30 000 руб
периода

Г) не уменьшит налоговую базу прибыли налогового

Вариант № 13
1. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц в размере 500
рублей за каждый месяц налогового периода распространяются на:
А) лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Б) инвалидов Великой Отечественной войны
В) лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходящих военную
службу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Г) Героев СССР и Героев РФ
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2. Максимальный размер имущественного налогового вычета, предоставляемого при
продаже налогоплательщиком на территории РФ квартиры, находящейся в собственности
менее 3 лет, составляет:
А) 2 млн. рублей
Б) 1 млн. рублей
В) 1,5 млн. рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
3. Максимальный размер имущественного налогового вычета, предоставляемого при
приобретении налогоплательщиком на территории РФ квартиры, составляет:
А) 2 млн. рублей
Б) 1 млн. рублей
В) 1,5 млн. рублей
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
4. В случае если при получении авторского вознаграждения за создание оригинальной
музыки для кинофильма налогоплательщик не в состоянии документально подтвердить
свои расходы профессиональный налоговый вычет по НДФЛ производится в размере:
А) 20% от суммы начисленного дохода
Б) 30% от суммы начисленного дохода
В) 40% от суммы начисленного дохода
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
5. ООО «Успех» в ходе рекламной акции провела конкурс среди неопределенного круга лиц.
Победителю конкурса гражданину Петрову А.И. был вручен холодильник стоимостью 15 000
руб. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, с данного вида дохода составит:
А) 1 430 рублей
Б) 3 850 рублей
В) 1950 рублей
Г) 5 250 рублей
6. Какое ограничение установлено при отнесении определенных расходов на рекламу для
целей налогообложения прибыли?
А) не более 1 % выручки налогового (отчетного) периода
Б) не более 1 % от расходов на оплату труда
В) не более 4% от расходов на оплату труда
Г) НК не предусмотрено ограничений по таким
7. В случае применения амортизационной премии налогоплательщик вправе включить в
состав расходов расходы на капитальные вложения в размере:
А) 10% первоначальной стоимости основных средств
Б) 5/10% первоначальной стоимости основных средств
В) 30% первоначальной стоимости основных средств
Г)10/30% первоначальной стоимости основных средств
8. Сумма налога на прибыль, подлежащего уплате по истечении налогового периода,
уплачивается:
А) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
Б) не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
В) не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом
Г) не позднее 28 января года, следующего за истекшим налоговым периодом
9. Суммы штрафных санкций, уплаченных организацией за нарушение условий договора на
поставку товаров, относятся:
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А) к расходам, принимаемым к налоговому вычету при исчислении налога на прибыль
Б) на финансовый результат
В) на прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
Г) на себестоимость продукции
10. ООО «Одуванчик» 6 января приобретает объект основных средств за 120 000 руб. (без
НДС) и вводит его в эксплуатацию в феврале текущего года. Расходы по амортизации
данного объекта для целей налогообложения прибыли будут признаны:
А) с 1 марта
Б) с 1 января
В) с 1 февраля
Г) с начала следующего года
Вариант № 14
1. Убытки прошлых лет, понесенные нотариусом, занимающимся частной практикой:
А) уменьшают налоговую базу текущего налогового периода по НДФЛ в полном объеме
Б) налоговую базу текущего налогового периода по НДФЛ можно уменьшить на всю сумму
понесенного убытка, или на часть этой суммы
В) размер понесенного убытка не может превышать 50% налоговой базы текущего налогового
периода по НДФЛ
Г) не уменьшают налоговую базу по НДФЛ
2. При перечислении налогоплательщиком пожертвований благотворительным
организациям социальный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется:
А)в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода,
полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению
Б) в размере фактически произведенных расходов
В) в размере фактически произведенных расходов, но не более 30% суммы дохода, полученного в
налоговом периоде
Г) такой вычет не предусмотрен Налоговым кодексом РФ
3. При определении налоговой базы по НДФЛ доходы налогоплательщика, выраженные в
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ,
установленному:
А) на последнее число текущего месяца
Б) на последний день налогового периода
В) на дату фактического получения доходов
Г) на дату определения налоговой базы
4. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на родителя, на обеспечении которого
находится ребенок, действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный
нарастающим итогом с начала налогового периода, превысил:
А) 200000 рублей
Б) 250000 рублей
В) 280000 рублей
Г) 300000 рублей
5. Индивидуальный предприниматель Петров В.П., принимавший участие в работах по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения,
в 2014 г. получил доход от предпринимательской деятельности в размере 658 253 рублей.
Документально подтвержденные расходы на осуществление предпринимательской
деятельности за 2014 г. составили 431 596 рублей. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в
бюджет за 2014 г., Петровым В.П. составит:
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А) 29 465 рублей
Б) 28 685 рублей
В) 25 545 рублей
Г) 24 785 рублей
6. Размер переносимого налогоплательщиком убытка на будущий период с целью
уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль не может превышать:
А) 30% налоговой базы текущего периода
Б) 50% налоговой базы текущего периода
В) можно уменьшить налоговую базу на всю сумму, понесенного убытка, или на часть этой
суммы
Г) Налоговым кодексом РФ не предусмотрен перенос убытка с целью уменьшения налоговой базы
7. Предприятие оплатило работнику суточные расходы в размере 1000 руб. в день при
командировке по РФ в соответствии с приказом. Как это отразится на расчете налога на
прибыль?
А) командировочные расходы нельзя признавать для целей налогообложения
Б) для целей налогообложения будет учтено 1000 руб.
В) для целей налогообложения будет учтено 700 руб.
Г) налогооблагаемая прибыль останется без изменений
8. Какие расходы предприятия нормируются для целей налогообложения?
А) расходы на рекламу, представительские расходы, проценты по полученным заемным
средствам
Б) заработная плата и отчисления в социальные фонды
В) амортизация основных средств и нематериальных активов
Г) приобретение горюче-смазочных материалов
9. Суммы штрафных санкций, уплаченных предприятием в бюджет за нарушение
налогового законодательства, относятся:
А) к расходам, принимаемым к налоговому вычету при исчислении налога на прибыль
Б) на финансовый результат
В) на прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
Г) на себестоимость продукции
10. ООО «Ромашка» проводила рекламную компанию и вручила призы на сумму 40 000 руб.
Выручка от реализации продукции в отчетном периоде составила 2 000 000 рублей, фонд
оплаты труда - 100 000 рублей, остаточная стоимость основных средств - 700 000 рублей.
Сумма расходов на рекламу для целей налогообложения прибыли:
А) составит 20 000 рублей
Б) составит 40 000 рублей
В) составит 10 000 рублей
Г) не принимается

Вариант № 15
1. В какой срок должен быть уплачен НДФЛ физическим лицом с облагаемого дохода,
полученного им при продаже квартиры, и/или земельного участка, и/ или автомобиля
(находившихся в собственности менее 3-х лет):
А) не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи имущества;
Б) не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи имущества;
В) не позднее 28 марта года, следующего за годом продажи имущества;
Г) не позднее 01 апреля года, следующего за годом продажи имущества.
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2. Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются:
А) все физические лица
Б) граждане РФ
В) физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 календарных
дней в течение 12 следующих подряд месяцев
Г) физические лица, имеющие постоянное место жительства в РФ
3. По какой ставке облагаются доходы физических лиц – нерезидентов РФ (за исключением
доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций):
А) 35%
Б) 30%
В) 13%
Г) 9%
4. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от
приобретения ценных бумаг налоговая база по НДФЛ определяется как:
А) превышение рыночной стоимости ценных бумаг над ценой их приобретения
Б) превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов
налогоплательщика на их приобретение
В) превышение рыночной стоимости над номинальной стоимостью ценных бумаг
Г) Налоговым кодексом РФ не предусмотрен такой вид материальной выгоды
5. Индивидуальный предприниматель Иванова М.И. в 2013 г. получила доход от
предпринимательской деятельности в размере 450 000 рублей. Расходы, связанные с
осуществлением этой деятельности, составили 185 000 рублей. Документы, подтверждающие
произведенные расходы, у Ивановой М.И. отсутствуют. Сумма НДФЛ подлежащая уплате в
бюджет за 2013 г., Ивановой М.И.составит:
А) 34 450 рублей
Б) 35 850 рублей
В) 39 700 рублей
Г) 46 800 рублей
6. Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям,
эмитированным до 20.01.1997 г. облагаются налогом по ставке:
А) 0 %
Б) 9 %
В) 10 %
Г) 15 %
7. Предприятие оплатило работнику суточные расходы в размере 1000 руб. в день при
командировке по РФ в соответствии с приказом. Как это отразится на расчете налога на
прибыль?
А) командировочные расходы нельзя признавать для целей налогообложения
Б) для целей налогообложения будет учтено 1000 руб.
В) для целей налогообложения будет учтено 700 руб.
Г) налогооблагаемая прибыль останется без изменений
8. Суммы штрафных санкций, уплаченных предприятием в бюджет за нарушение
налогового законодательства, относятся:
А) к расходам, принимаемым к налоговому вычету при исчислении налога на прибыль
Б) на финансовый результат
В) на прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
Г) на себестоимость продукции
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9. По итогам прошлого года организация получила убыток 70 000 руб. За налоговый период
получена прибыль, которая по налоговому учету составила 100 000 руб.
На какую
предельную сумму убытка прошлого года может быть уменьшена прибыль, полученная в
следующем налоговом периоде:
А) на сумму 70 000 руб.
Б) на сумму 30 000 руб.
В) на сумму 25 000 руб.
Г) не уменьшит налоговую базу прибыли налогового периода
10. Для целей налогообложения прибыли амортизация по введенному в эксплуатацию
оборудованию начинает начисляться:
А) с первого числа месяца, следующего за месяцем введения в эксплуатацию
Б) с первого числа месяца введения в эксплуатацию
В) с первого января следующего года
Г) с даты покупки оборудования

Контрольные задания
1. В каких признаках проявляется тенденция объединения налогов по единым, общим
правилам?
2. В чем состоят принципиальные отличия налога от сбора?
3. Перечислите обязательные элементы налога
4. Отличительные принципы, определяющие классификацию налогов на: «прямые и
косвенные»; федеральные, региональные и местные
5. На какой принципиальной основе должна строиться система налогообложения?
6. В чем находит свое проявление налоговый механизм? Перечислите инструменты
налогового механизма
7. Каково место налоговых отношений в системе воспроизводства и распределения
стоимости?
8. Определите критерии, согласно которым очерчивается круг налоговых отношений.
9. В чем находит свое проявление налоговый механизм? Перечислите инструменты
налогового механизма.
10. Какие принципы определяют правильную структуру построения налоговой
системы? Все ли известные науке принципы налогообложения могут быть в полной
мере применены в рамках национальной системы налогообложения?
11. Охарактеризуйте стратегию внешнеэкономической политики
12. Приведите примеры взаимодействия налоговых механизмов и создания
благоприятных условий для создания связей в рамках ВТО.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы письменных работ, рефератов, презентаций
Подати и сборы Древнерусского государства в IX-XV вв.
Подати и сборы в России в XV- XVII вв.
Налоги Российской империи (XIX- начало XXв.)
Развитие налоговой системы СССР
Участники налоговых отношений и их взаимодействие
Особенности исполнения налоговых обязательств
обособленных подразделений
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по

месту

нахождения

7. Порядок привлечения к административной ответственности за налоговые
правонарушения
8. Порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые правонарушения
9. Федеральные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ
10. Региональные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ
11. Местные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ
12. Налоговый потенциал региона
13. Исторический аспект прямого налогообложения
14. Исторический аспект косвенного налогообложения
15. Налоговая проверка как основная форма проведения налогового контроля
16. Налоговая нагрузка и проблемы ее регулирования
17. Налоговая реформа в РФ: необходимость и последствия
18. Налоговый кодекс РФ в системе законодательства о налогах и сборах
19. Роль и значение налоговой декларации в системе налогового контроля
20. Сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных стран
21. Оптимизация единого социального налога
22. Особенности исчисления налога на добычу полезных ископаемых по нефти
23. Проблемы исчисления и уплаты платежей за пользование природными ресурсами
24. Система имущественных налогов в РФ
25. Перспективы введения налога на недвижимость в РФ
26. Оптимизация налога на имущество организаций
27. Налогообложение имущества физических лиц и тенденции его развития
28. Подоходное налогообложение граждан и история его развития в России
29. Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой системе РФ
30. Порядок оценки незавершенного производства при расчете налога на прибыль
организаций
Семинарские и практические занятия, контрольные работы
Задача. ООО «Сфера» осуществляет свою деятельность на общих условиях
налогообложения. ООО «Сфера» приобретало у различных организаций в апреле 2005г.
товары на сумму 18 млн. руб. (в т.ч. НДС), в т.ч.: трикотажные изделия для детей на сумму
6 млн. руб., изделий медицинского назначения на сумму 4,5 млн. руб. и строительные
материалы на сумму 7,5 млн. руб.
Вместе с тем, ООО «Сфера» реализовало товары на сумму 21 млн. руб. (в т.ч. НДС),
в т.ч.: трикотажные изделия для детей на сумму 7 млн. руб., изделия медицинского
назначения на сумму 5,5 млн. руб. и строительные материалы на сумму 8,5 млн. руб.
В какой срок, какую сумму и при каких условиях ООО «Сфера» должно уплатить
НДС за апрель 2005г.
Задача. За отчетный период (январь 2005г.) ООО «Гранат» было произведено и
реализовано оптовому покупателю 200 000 шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без
учета НДС, акцизов и налога с продаж составила 100 000 руб., а также сигарет без фильтра
– 300 000 шт. стоимостью 45 000 руб.
Какова сумма акцизов, подлежащих уплате?
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Задача. Работница организации, не состоящая в зарегистрированном браке, имеет
двоих детей в возрасте до 18 лет. Ей ежемесячно начисляется заработная плата в сумме
1500 руб. иных доходов работница не имеет. Как определяется налогооблагаемая база по
доходам данной работницы и право на какие налоговые вычеты по налогу на доходы
физических лиц она имеет?
Задача В собственности гражданина Синицина А.А. в 2004 году находились
транспортные средства:
1) автомобиль легковой с мощностью двигателя 195 л.с.;
2) мотоцикл с мощностью двигателя 35 л.с.;
3) снегоход с мощностью двигателя 55 л.с.;
4) парусно-моторное судно с мощностью двигателя 87 л.с.
В субъекте РФ, где зарегистрирован гр. Синицин А.А. и его транспортные средства
налоговые ставки по транспортному налогу увеличены относительно НК РФ в 1,6 раз.
Какую сумму налога должен уплатить Синицин А.А. и в какой срок?
Задача. В собственности ООО «Пояльник» находились транспортные средства в
2004 году:
1) 5 автомобилей с мощностью двигателя 125 л.с.;
2) грузовой автомобиль с мощностью двигателя 118 л.с.;
3) вертолет с мощностью двигателя 3000 л.с.
В субъекте, где зарегистрировано ООО «Пояльник» налоговые ставки по
транспортному налогу увеличены относительно НК РФ в 2,3 раза.
Какую сумму налога должно уплатить ООО «Пояльник» и в какой срок?
Задача Игорное заведение «Полет», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, где
установлены максимальные ставки по налогу на игорный бизнес, должно уплатить налоги.
В обороте данной организации находятся 4 игровых стола, 6 игровых автоматов, 2 кассы
букмекерской конторы. Какую сумму налога и в какой срок «Полет» должна уплатить
налог на игорный бизнес за январь 2005года.
Задача. Игорное заведение «ХХХ», зарегистрированное в Санкт-Петербурге имело в
своем обороте 5 игровых стола, 10 автоматов, 1 кассу тотализатора. 16 января 2005 года
был установлен новый объект налогообложения – касса букмекерской конторы, и выбыл
объект – один игровой автомат. Какую сумму налога и в какой срок «ХХХ» должна
уплатить налог на игорный бизнес за январь 2005года.
Задача. ООО «Вымпел», зарегистрированное в субъекте РФ, где ставка налога на
имущество организаций установлена в размере 2,2%, в январе 2004 года приобрело здание.
Балансовая стоимость здания составила 1000000 руб. Амортизация установлена в размере
2% в месяц. Какую сумму налога на имущество организации должно уплатить ООО
«Вымпел» за 2004 год и в какой срок?
Задача. ООО «Якорь», зарегистрированное в субъекте РФ, где ставка налога на
имущество организаций установлена в размере 1,8%, в феврале 2004 года приобрело
здание. Балансовая стоимость здания составила 2000000 руб. Амортизация установлена в
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размере 3% в месяц. Какую сумму налога на имущество организации должно уплатить
ООО «Якорь» за 2004 год и в какой срок?
Задача. Гр. Иванова (инвалид по зрению с детства) владеет земельным участком в
СПб на праве постоянного пользования. Данный земельный участок был предоставлен
Ивановой для личного подсобного хозяйства.
По состоянию на 1 января налогового периода налоговая база в отношении данного
земельного участка была определена как его кадастровая стоимость в размере 70000 руб.
Какую сумму налога на землю и в какой срок Иванова должна уплатить в бюджет?
Задача. ООО «Звезда» имеет земельный участок сельскохозяйственного назначения
в Ленинградской области (где установлены максимальные ставки налога на землю) на
праве собственности. По сведениям государственного земельного кадастра стоимость
данного участка составила 500000 руб.
В каком порядке и в какой срок ООО «Звезда» должна уплатить налог на землю.
Задача. У гражданина Синицина находилось в собственности квартира стоимостью
800000 руб. и гараж стоимостью 70000 руб. В регионе, где зарегистрировано данное
имущество установлены максимальные ставки налога.
Какую сумму налога на имущество должен уплатить гр. Синицин в бюджет, в каком
порядке, в какой срок?
Кто должен был предоставить в налоговый орган сведенья, необходимые для
исчисления налогов и по состоянию на какую дату?

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

Примерные темы контрольных работ для студентов заочного отделения
Экономическая сущность налогов и их роль в современном обществе.
Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях.
Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях.
Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях.
Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития.
Косвенное налогообложение в РФ и перспективы развития.
Налоговая система Российской Федерации. Проблемы и перспективы развития.
Современная налоговая реформа Российской Федерации.
Современная налоговая политика Российской Федерации.
Система ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Эволюция налога на прибыль организаций в Российской Федерации.
Действующая система исчисления и взимания налога на прибыль организаций в РФ.
Налогообложение прибыли: проблемы и перспективы развития.
Налогообложение прибыли банков.
Налогообложение прибыли страховых компаний.
Налоговое регулирование рынка ценных бумаг.
Особенности налогообложения прибыли профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Налогообложение прибыли иностранных юридических лиц.
Налогообложение доходов иностранных юридических лиц.
Влияние налоговых платежей на финансовое состояние организации.
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21. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в
Российской Федерации.
22. НДС: действующий механизм исчисления и взимания в РФ.
23. исчисление и взимание НДС по внешнеэкономическим операциям.
24. Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его применения в
Российской Федерации.
25. Акцизы: действующий механизм исчисления, перспективы развития.
26. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его использования в
Российской Федерации.
27. Налогообложение
имущества
организаций:
проблемы
и
перспективы
совершенствования.
28. Имущественное налогообложение физических лиц в Российской Федерации.
29. Зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и возможности
его применения в России.
30. Налог на недвижимость и проблемы его внедрения в Российской Федерации.
31. Проблемы налогообложения субъектов малого предпринимательства в Российской
Федерации.
32. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса.
33. Налог на доходы физических лиц: действующая система исчисления и взимания.
34. Система налоговых вычетов при налогообложении доходов физических лиц в
Российской Федерации.
35. Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц.
36. Сравнительный анализ косвенного налогообложения в России и странах Европейского
Союза.
37. Применение международного опыта в создании налоговой системы России и ее
реформировании.
38. Сравнительный анализ косвенного налогообложения в России и США.
39. Сравнительный анализ косвенного налогообложения в России и странах Европейского
Союза.
40. Место и роль таможенных пошлин в налоговых системах России и зарубежных стран.
41. Налоговое планирование: зарубежная и российская практика.
42. Двойное налогообложение и проблемы его устранения.
43. Налогообложение доходов и операций физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью.
44. Налоговые платежи за природопользование, перспективы.
45. Земельный налог в Российской федерации, механизм исчисления и перспективы его
развития.
46. Сравнительный анализ налоговых систем России и США (любой другой страны на
выбор).
47. Теория и практика применения специальных налоговых режимов.
48. Проблемы применения упрощенной системы налогообложения.
49. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, механизм
исчисления и проблемы его взимания.
Вопросы к экзамену
1. Сущность налогов
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2. Функции налогов
3. Роль налогов в формировании финансов государства
4. Конституционные нормы о налогах и сборах
5. Законодательство о налогах и сборах в РФ
6. Основные понятия и элементы налогообложения
7. Традиционная классификация налогов и сборов
8. Система налогов и сборов в РФ по НК РФ
9. НДС: налогоплательщики и объект налогообложения
10. НДС: налоговая база и налоговый период
11. НДС: налоговые ставки
12. НДС: порядок исчисления и сроки уплаты налога
13. Акцизы: налогоплательщики, подакцизные товары, объект налогообложения
14. Акцизы: налоговая база, налоговый период, налоговые ставки
15. Акцизы: порядок исчисления и сроки уплаты налога
16. НДФЛ: налогоплательщики и объект налогообложения
17. НДФЛ: налоговая база, налоговый период
18. НДФЛ: доходы, не подлежащие налогообложению
19. НДФЛ: налоговые вычеты
20. НДФЛ: налоговые ставки
21. Налог на прибыль: налогоплательщики и объект налогообложения
22. Налог на прибыль: налоговая база
23. Налог на прибыль: налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды
24. Налог на прибыль: порядок исчисления и сроки уплаты налога
25. Налоговый учет
26. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водных
биологических ресурсов
27. Водный налог
28. Государственная пошлина
29. Налог на добычу полезных ископаемых
30. Единый сельскохозяйственный налог
31. Упрощенная система налогообложения
32. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
33. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
34. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база
35. Транспортный налог: налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления
налога
36. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый
период
37. Налог на игорный бизнес: налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты
налога
38. Налог на имущество организаций: налогоплательщики. Объект налогообложения,
налоговая база
39. Налог на имущество организаций: налоговый и отчетный периоды, налоговые
ставки, порядок исчисления налога
40. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база
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41. Земельный налог: налоговый и отчетный периоды, налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налога
42. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки
43. Налог на имущество физических лиц: порядок исчисления и сроки уплаты налога
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций.
Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования
являются:
1-й этап (уровень знаний):
 Отсутствие знаний по значительной части программного материала, наличие
существенных ошибок при выполнении заданий - оценка «неудовлетворительно»;
 Знание основных понятий курса «Налоги и налогообложение», способность ответить
на основные вопросы и выполнять задания на уровне понимания сути – оценка
«удовлетворительно»;
 Знает факты, принципы, общие понятия в пределах изучаемой области – оценка
«хорошо»;
 Обладает фактическим и теоретическим знанием в пределах изучаемой области с
пониманием границ применимости, – оценка «отлично»;






2-й этап (уровень умений):
Отсутствие умения решать простые задачи - оценка «неудовлетворительно»;
Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых
коммуникативных задач – оценка «удовлетворительно»;
Обладает основными практическими умениями – оценка «хорошо»;
Обладает диапазоном практических умений, требуемых для успешной
экономической деятельности – оценка «отлично».

3-й этап (уровень владения навыками):
 Способен ответить на простые вопросы по темам дисциплины - оценка
«удовлетворительно»;
 Владеет навыками и методами – оценка «хорошо»;
 Высокий уровень владения навыками и методами – оценка «отлично».
Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично».
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».
Критерии оценки контрольной работы.
Контрольная работа - продукт самостоятельной работы студента, представляющий
собой реферат.
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«Отлично». Материал изложен последовательно и логично. При ответе на вопросы
исполнитель работы демонстрирует глубину владения представленным материалом.
Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
«Хорошо». Работа отличается последовательностью, логикой изложения. Но
обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто
содержание проблемы.
«Удовлетворительно».
Содержание проблемы передано, но демонстрирует
неумение выделять главное, существенное. Исполнитель работы затрудняется при ответе на
вопросы.
«Неудовлетворительно». Реферат краткий, неглубокий, поверхностный.
Критерии оценки устного опроса.
Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся, рассчитанная на выяснение объема знаний по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.:
«отлично» - содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном
программой, материал изложен грамотным языком в определенной логической
последовательности;
«хорошо» - достаточное знание материала, ответ дан грамотно и по существу, но в
ответе допущены некоторые неточности;
«удовлетворительно» - содержание материала раскрыто неполно или
непоследовательно, но показано общее понимание вопроса; формулировки базовых
понятий даны неточно;
«неудовлетворительно» - ставится студенту, который не раскрыл основное
содержание учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировках основных
понятий изучаемой дисциплины.
Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных
заданий для самостоятельного изучения, грамотности и правильности их выполнения и
оформления.
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