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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа  46 46 

Лекции   24 24 

Практические занятия   22 22 

Самостоятельная работа  26 26 

Промежуточная аттестация (экзамен)  36 36 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Возникновение и 

экономическое 

содержание налогов 

УК-10 Опрос  п.2.1 Устно  

 

ОПК-4 

Доклад  п.2.3 Устно  

2. Элементы налога и 

способы взимания 

налогов 

 

УК-10 

Опрос  п.2.1 Устно  

ОПК-4 

  

Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно  

3. Налоговая система 

Российской 

Федерации  

УК-10 Собеседование п.2.1 Устно 

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2.1. Письмен. 

Реферат  п.2.3 Устно  

4. Налоговый контроль 

и  налоговая 

ответственность 

УК-10 Коллоквиум, 

Собеседование  

п.2.1 Устно  

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2, 

 

Письменно  

5. Налог на 

добавленную 

стоимость 

УК-10 Тестовые 

задания 

п.2.2.1. Устно 

ОПК-4  Контрольные 

задания 

п.2.2.2 

 

Письменно  



 

6. Акцизы УК-10 

 

Тестовые 

задания 

п.2.2.1. Устно 

ОПК-4 

 

Тестовые 

задания 

п.2.2.1. Устно  

Контрольные 

задания 

п.2.2.2 Письменно 

7. Налог на доходы 

физических лиц 

УК-10 Тестовые 

задания 

п.2.1 Устно 

 

ОПК-4 

Контрольные 

задания 

п. 2.2.2  Письменно  

8. Налог на прибыль 

организаций 

УК-10 Тестовые 

задания 

п.2.2.1 Устно 

ОПК-4 Контрольные 

задания 

п. 2.2.2 Письменно  

 

9. Прочие 

федеральные налоги 

и сборы 

УК-10 Опрос  п.2.1 Устно  

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2.1. Письмен. 

Реферат  п.2.3 Устно  

10. Региональные и 

местные налоги 

УК-10 Опрос  п.2.1 Устно  

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2.1. Письмен. 

Реферат  п.2.3 Устно  

11.  Специальные 

налоговые режимы 

УК-10 Опрос  п.2.1 Устно  

ОПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2.1. Письмен. 

 Реферат  п.2.3 Устно  

 Модуль 3.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-10 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 



 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала: 
сущность налогов; 

основы налогового 
законодательства 

Российской 

Федерации 

Уметь: 

с помощью 

преподавателя 

использовать 

основные 

научные законы и 

их последствия в 

профессионально

й деятельности: 

ориентироваться в 

действующем 

налоговом 

законодательстве 

Российской 

Федерации. 

Владеть: 

навыками 

заполнения и 

представления 

форм налоговой 

отчетности на 

основе 

действующего 

налогового 

законодательства. 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 
сущность 

налогов; 

особенности, 

проблемы и 
перспективы 

развития 

налоговой 
системы в 

Российской 

Федерации; 
налоговое 

законодательств

о Российской 

Федерации; 
основы 

налоговой 

политики и 
налогового 

планирования. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности: 
ориентироваться 
в действующем 

налоговом 

законодательств

е Российской 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал:  
сущность налогов; 

особенности, 
проблемы и 

перспективы 

развития 
налоговой 

системы в 

Российской 

Федерации; 
налоговое 

законодательство 

Российской 
Федерации; 

основы налоговой 

политики и 
налогового 

планирования; 

механизм 

исчисления, 
взимания и 

уплаты 

действующих в 
настоящее время 

налогов и сборов 

в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 
научные законы в 



 

Федерации; 

использовать 

налоговое 

законодательств
о для решения 

практических 

задач по 
исчислению 

налогов и 

сборов. 
Владеть:  
навыками 

заполнения и 

представления 
форм налоговой 

отчетности на 

основе 
действующего 

налогового 

законодательств

а. 

профессиональн

ой деятельности: 
ориентироваться в 

действующем 

налоговом 

законодательстве 
Российской 

Федерации - 

использовать 
налоговое 

законодательство 

для решения 
практических 

задач по 

исчислению 

налогов и сборов - 
определять 

налоговую базу 

для предприятий. 

Владеть: 
навыками 

заполнения и 

представления 
форм налоговой 

отчетности на 

основе 
действующего 

налогового 

законодательства.  

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Тема 1. Возникновение и экономическое содержание 

налогов 

1. Сущность налогов как финансово-экономической категории. 

2 .  Причины возникновения и этапы развития налогообложения. 

3. Функции налогов и их взаимозависимость. 

4. Принципы построения налоговой системы, принципы налогообложения.  

5. Классические (экономические) принципы налогообложения А. Смита. 

6. Принципы налогообложения А. Вагнера. 

7. Принципы налогообложения, представленные в Налоговом кодексе РФ.  
Тема 2. Элементы налога и способы взимания налогов 

1. Понятийный аппарат категории «налога» в соответствии с НК РФ. 

2. Элементы налогообложения и их классификация. 

3. Субъект налогообложения, объект налогообложения, налоговая база. 

4. Налоговая ставка, виды ставок налога.  

5. Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.  

6. Налоговая льгота, виды налоговых льгот. 

7. Способы взимания и уплаты налогов.  
Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

1. Основы законодательства о налогах и сборах в РФ.  

2. Понятие налоговой системы.  

3. Структура налоговой системы. 

4. Признаки классификации налогов. Виды налогов.  

5. Принципы построения налоговой системы РФ.  

6. Сущность и значение налогового федерализма. 

7. Цели, задачи и виды налоговой политики.  

8. Налоговый механизм и его элементы.  

9. Понятие налогового бремени.  
Тема 4. Налоговый контроль и налоговая ответственность 

1. Понятие налогового контроля.  

2. Камеральная налоговая проверка.  

3. Выездная налоговая проверка.  

4. Налоговый мониторинг и его значение. 

5. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.  

6. ФНС России, её структура, полномочия и функции.  

7. Налоговая декларация.  

8. Налоговое правонарушение и налоговые санкции.  

 



 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

1. Сущность и особенности НДС.  

2. Налогоплательщики. Объекты налогообложения.  

3. Освобождение от исполнения обязанности по уплате НДС. Операции, 

не подлежащие налогообложению. 

4. Налоговая база, момент определения налоговой базы и особенности 

определения налоговой базы.  

5. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога.  

6. Налоговые вычеты и порядок применения налоговых вычетов. 

Тема 6. Акцизы 

1. Сущность и особенности акцизов.  

2. Налогоплательщики. Виды подакцизных товаров. Объекты 

налогообложения.  

3.Налоговые ставки: твердые, адвалорные и комбинированные. 

4. Налоговая база и особенности ее исчисления.  

5. Порядок исчисления акцизов.  

6. Определение сумм акциза.  

Тема 7. Налог на доходы физических лиц 

1. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база.  

2. Налоговые ставки.  

3. Налоговые вычеты: сущность, понятие.  

4. Виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные и инвестиционные.  

5. Стандартные налоговые вычеты: размеры и порядок получения. 

6. Социальные налоговые вычеты: виды, размеры и порядок получения. 

7. Имущественные налоговые вычеты: виды, размеры, требования к 

получению.  

8. Профессиональные налоговые вычеты: размеры и нормативы, 

требования к получению.  

9. Инвестиционные вычеты, их особенности и значение. 

Тема 8. Налог на прибыль организации 

1. Налогоплательщики. Объекты налогообложения.  

2. Доходы от реализации и внереализационные доходы, учитываемые при 

налогообложении прибыли.  

3. Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.  

4. Расходы, связанные с производством и реализацией. 

5. Методы списания материальных расходов.  

6. Амортизация. Методы начисления амортизации.  

7. Внереализационные расходы.  



 

8. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды.  

9. Порядок исчисления и уплаты налога.  

Тема 9. Прочие федеральные налоги и сборы 

1. Налог на добычу полезных ископаемых. 

2. Водный налог.  

3. Государственная пошлина.  

4. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, его 

элементы и   значение. 

5. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биоресурсов.  

6. Страховые взносы.  

Тема 10. Региональные и местные налоги 

1. Региональные налоги, их экономическая сущность. 

2. Транспортный налог.  

3. Налог на игорный бизнес.  

4. Налог на имущество организаций. 

5. Местные налоги, их экономическая сущность.  

6. Налог на землю.  

7. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

2. Упрощенная система налогообложения  

3. Патентная система налогообложения  

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

5. Налог на профессиональный доход. 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – вопрос раскрыт быстро и полностью; 

«хорошо» – вопрос раскрыт на 80-89% достаточно оперативно, т.е. 

студент понимает и может, в основном, изложить суть рассматриваемой 

проблемы (вопроса); 

«удовлетворительно» – ответ поверхностно раскрывает суть вопроса (на 

60-79%) и потребовалось достаточно продолжительное время, что бы его 

сформулировать; 

«неудовлетворительно» – студент отказался от ответа на вопрос или 

ответил не правильно и не отреагировал на наводящие вопросы. 
 

 
2.2. Тестовые задания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Тема 1. Возникновение и экономическое содержание 

налогов 



 

1. Налоги возникли в результате: 

а) развития торговли; 

б) появления государства; 

в) становление промышленности; 

г) формирование товарно-денежных отношений. 

2. Налоги – это: 

а) денежные содержания из каждого работающего человека;  

б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета;  

в) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 

г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в 

размерах и в сроки, установленные законом.  

3. Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации – 

обеспечение одинакового подхода к субъектам ведения хозяйства – это 

принцип: 

а) стимулирование; 

б) равенства; 

в) стабильность; 

г) равномерности уплаты. 

4. Источником уплаты налога является: 

а) заработная плата; 

б) прибыль; 

в) проценты; 

г) все ответы верны. 

5. Перераспределение доходов юридических и физических лиц 

осуществляется путем реализации: 

а) стимулирующей функции налогов; 

б) регулирующей функции налогов; 

в) распределительной функции налогов; 

г) контрольной функции налогов. 

6. Функции налогов заключаются в: 

а) финансовом обеспечении расходов, которые несет государство; 

регулировании экономики со стороны государства; поддержании равенства 

между различными слоями населения; стимулировании экономики;  

б) концентрации денежных средств в государственном бюджете; 

осуществлении контроля за расходованием государственных денежных 

средств; поддержании социального равновесия путем изменения 

соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью 

сглаживания неравенства между ними; 

в) равномерном распределении финансовых ресурсов государства; 

государственном регулировании экономики; обеспечении финансирования 

государственных расходов; осуществлении контроля за процессом 

использования государственных денежных средств.  

7. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями 

между: 



 

а) субъектами хозяйствования в связи с перераспределением излишка 

доходов; 

б) гражданами, субъектами хозяйствования и государством в связи с 

формированием государственных доходов; 

в) гражданами и государством через механизмы перераспределения 

доходов и расходов. 

8. При росте налогов наблюдается: 

а) рост совокупного спроса; 

б) сокращение совокупного предложения; 

в) сокращение совокупного спроса. 

9. Сущность налога – это: 

а) удержание и перераспределение излишка доходов граждан и субъектов 

хозяйствования на нужды государства; 

б) поддержание работоспособности государственных служб и ведомств;  

в) удержание государством в пользу общества некоторой части валового 

внутреннего продукта в виде обязательного взноса.  

10. Принцип универсализации налогообложения заключается в том, что:  

а) уплата налогов должна быть удобной;  

б) размер налогов для граждан должен быть соразмерен с их доходами;  

в) дифференциация налогов по территориальному, национальному и 

другим признакам не должна существовать. 

11. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и муниципальных образований; 

б) добровольный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в определённых 

законом размерах и в установленные сроки;  

в) обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый 

плательщиками в произвольных размерах и в установленные сроки.  

12. Налог собирают в бюджет на основе: 

а) обязанности уплаты налога всеми лицами, определенными в качестве 

субъектов налогообложения; 

б) индивидуальности определения величины налога в отношении каждого 

налогоплательщика; 

в) безвозмездности уплачиваемых сумм; 

г) отчуждения доли денежных средств, принадлежащих организации или 

физическому лицу; 

д) верны все ответы. 

13. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

а) только юридические лица; 

б) организации и физические лица; 

в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный 

баланс и расчетный счет; 



 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

14. Сбор— это: 

а) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

сборов государственными органами, органами местного самоуправления, 

иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий); 

б) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами значимых действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

15. Характерные черты налога как платежа исходя из положений п. 1 ст. 8 

Налогового кодекса РФ следующие: 

а) обязательность; 

б) индивидуальная безвозмездность; 

в) отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим 

лицам на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления; 

г) направленность на финансирование деятельности государства или 

муниципальных образований; 

д) все ответы верные. 

16. Характерными чертами сбора как взноса являются: 

а) обязательность; 

б) одно из условий совершения государственными и иными органами в 

интересах плательщиков сборов юридически значимых действий; 

в) направленность на финансирование деятельности государства или 

муниципальных образований; 

г) верны ответы 1 и 2; 

д) верны ответы 2 и 3; 

е) верны ответы 1, 2 и 3. 

17. Пошлина – это: 

а) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами 

отдельных действий в интересах только физических лиц; 

б)  денежная плата за совершение специально уполномоченными органами 

отдельных действий в интересах только юридических лиц; 

в) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами 

отдельных действий в интересах  физических и юридических лиц; 

г) денежная плата или сбор за совершение специально уполномоченными 

органами отдельных действий в интересах только физических и 

юридических  лиц; 

18. Налоги вводятся для достижения следующих целей... 

а) покрытие государственных расходов; 

б) регулирование экономических процессов; 



 

в) содержание аппарата государственной власти; 

г) создание условий для расширенного воспроизводства. 

19. Для налогообложения характерны следующие признаки... 

а) добровольность; 

б) безвозмездность; 

в) обязательность; 

г) целевой характер. 

20. С позиций экономического содержания налогов, налог-это... 

a) коллективно безэквивалентный платёж; 

б) индивидуально безвозмездный платёж; 

в) индивидуально возмездный платёж; 

г) коллективно возмездный платёж. 
 
Тема 2. Элементы налога и способы взимания налогов 

1. Налог — это: 

а) обязательный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 

б) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и 

физических лиц; 

в) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с 

юридических и физических лиц в целях формирования государственных 

финансов. 

2. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является 

обязательным при установлении налога: 

а) налоговая база; 

б) налоговая ставка; 

в) налоговые льготы 

3. Налоговая ставка — это: 

а) процентная величина от объекта налогообложения; 

б) величина налоговых начислений на единицу налоговой базы; 

в) фиксированная величина от объекта налогообложения. 

4. Какой из способов уплаты налога предполагает внесение налога в бюджет 

соответствующего уровня до получения дохода: 

а) у источника выплаты; 

б) по декларации; 

в) когда налог исчисляется налоговым органом? 

5. Прогрессивное налогообложение — это: 

а) уменьшение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 

б) увеличение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 

в) когда налоговая ставка не изменяется. 

6. Когда плательщик и носитель налога являются одним лицом: 

а) при косвенном налогообложении; 

б) при прямом налогообложении; 

в) никогда не являются 

7. Налоговая база — это: 

а) предмет, подлежащий налогообложению; 



 

б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения; 

в) период времени, по истечении которого возникает обязанность исчислить и 

уплатить налог. 

8. Обязанность уплатить налог возникает, если: 

а) установлена налоговая ставка и налоговый период; 

б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы; 

в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения. 

1. Единица обложения: 

а) зависит от объекта обложения; 

б) может выступать в натуральной или денежной форме;  

в) не зависит от объекта обложения; 

г) может выступать только в денежной форме. 

2. Налоговые льготы могут выступать в виде: 

 а) вычетов из облагаемого дохода; 

б) уменьшение ставки вплоть до нулевой;  

в) скидки с исчисленной суммы налога;  

г) все ответы верны. 

3. Налоговая база - это объект налогообложения: 

а) за минусом налоговых льгот и налоговых вычетов (премии);  

б) за минусом налоговых льгот; 

в) величина налога на единицу измерения налоговой базы; 

 г) нет верного ответа. 

4. Налоговые ставки могут быть: 

а) твердыми (специфическими); 

б) процентными, пропорциональными;  

в) прогрессивными, регрессивными; 

г) все ответы верны. 

5. Взимание налогового оклада может осуществляться следующими 

способами:  

а) у источника получение дохода; 

б) по декларации;  

в) по кадастру; 

г) все ответы верны. 

6. Налогообложение – это: 

а) совокупность законодательных и других нормативных актов, 

регламентирующих основы и организацию налогового процесса, налоговой 

системы, взимания установленных налогов и сборов; 

б) законодательно установленный процесс организации порядка взимания 

налогов, исчисления, уплаты и контроля со стороны налоговых органов; 

в) основанная на налоговых отношениях, установленная налоговым 

законодательством совокупность налоговых платежей в определенной их 

комбинации по классификационным группам и видам. 
 
Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

 



 

1. Налоговая система – это: 

а) закрепленная в налоговом законодательстве комбинация налоговых форм 

и видов налоговых платежей, элементов, принципов и методов 

налогообложения; 

б) совокупность закрепленных нормами налогового права форм, методов и 

инструментов государственного налогового менеджмента реализуемых в 

рамках принятой концепции, стратегии и тактики государственной 

налоговой политики; 

в) комплекс стратегических направлений, тактических мер и действий в 

области повышения эффективности управления налоговым процессом и 

развития налоговой системы страны. 

2. Налоговый механизм – это: 

а) закрепленная в налоговом законодательстве комбинация налоговых форм 

и видов налоговых платежей, элементов, принципов и методов 

налогообложения 

б) совокупность закрепленных нормами налогового права форм, методов и 

инструментов государственного налогового менеджмента реализуемых в 

рамках принятой концепции, стратегии и тактики государственной 

налоговой политики 

в) комплекс стратегических направлений, тактических мер и действий в 

области повышения эффективности управления налоговым процессом и 

развития налоговой системы страны. 

3. Зависимость налогового бремени предприятия от рентабельности его 

продукции означает, что: 

а) рост прибыли отстает от роста 

совокупности налогов;  

б) рост прибыли опережает рост совокупности 

налогов; 

в) рост прибыли пропорционален росту совокупности налогов. 

4. Тактические цели налоговой политики – это: 

а) детализация стратегической цели; 

б) насущные цели экономической системы на текущий момент; 

в) фактические цели государства в области налоговой политики на текущий 

момент. 

5. К функциям налоговых органов не относится: 

а) контроль за соблюдением налогового 

законодательства; 

 б) разработка налогового законодательства; 

в) контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов. 

6. Должностные лица налоговых органов не имеют права: 

а) осматривать используемые организацией для 

извлечения дохода или связанные с содержанием объектов 

налогообложения помещения; 

б) осматривать квартиру физического лица, используемую для 

предпринимательской деятельности; 



 

в) осматривать жилую квартиру физического лица. 

7. При   неуплате (неполной   уплате налога) гражданином налоговые 

органы имеют право подать иск в: 

а) арбитражный суд; 

б) суд общей юрисдикции;  

в) Конституционный суд РФ. 

8. Одно физическое лицо может быть уполномоченным представителем 

другого физического лица в отношениях с налоговыми органами на основании: 

а) договора; 

б) доверенности; 

в) нотариально удостоверенной доверенности. 

9. Под налоговой системой понимается: 

а) совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории 

государства в соответствии с Налоговым законодательством; 

б) совокупность налоговых органов, норм и правил, определяющих 

правомочия сторон, участвующих в налоговых правоотношениях; 

в) совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории 

государства в соответствии с Налоговым законодательством, а также 

совокупность налоговых органов, норм и правил, определяющих правомочия 

сторон, участвующих в налоговых правоотношениях. 

10. Основными элементами налоговой системы государства являются: 

а) иды налогов; 

б) субъекты налога; 

в) законодательная база; 

г) органы государственной власти. 

11. Главной правовой основой налогообложения является: 

а) Закон РФ №943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»; 

б) Закон РФ №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»; 

в) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

г) Трудовой кодекс Российской Федерации. 

12. Налоговый кодекс РФ состоит из … разделов: 

а) 2; б) 5; в) 7; г) 9. 

13. Налоговыми органами являются: 

а) Федеральная налоговая служба РФ;  

б) Подразделения Федеральной налоговой службы РФ; 

в) Федеральная налоговая служба РФ и ее подразделения; 

г) Налоговый Кодекс РФ. 

 
Тема 4. Налоговый контроль и налоговая ответственность 

1.По форме своего осуществления налоговый контроль подразделяется на: 

а) непосредственный контроль  

б) регулирующий контроль  

в) полный контроль  

г) частичный контроль  

д) опосредованный контроль 



 

2. По времени своего осуществления налоговый контроль бывает: 

а) предварительный  

б) постоянный  

в) временный  

г) регулярный 

3. Метод налогового контроля 

а) приемы и способы, посредством которых данный контроль осуществляется  

б) способ взимания средств с налогоплательщиков  

в) ведение учета поступлений в бюджет  

г) непосредственная проверка налоговых организаций 

4. Налоговые органы, согласно НК РФ, проводят следующие виды налоговых 

проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

а) камеральные, выездные, встречные налоговые проверки  

б) камеральные, выездные налоговые проверки  

в) камеральные, встречные налоговые проверки 

5.Налоговая проверка – это:  

а) анализ всех составляющих производственных операций для определения 

возможности их совершенствования  

б) совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с 

использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию 

зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг 

номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в 

отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая 

получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр  

в) составная часть финансовых проверок, любое официальное посещение 

сотрудниками налоговых органов территории налогоплательщика, получение 

запросов, требований и других документов от налоговых органов; владельцев 

ценных бумаг 

6. В процессе налоговых проверок участвуют: 

а) плательщики, банки, нотариусы, органы ЗАГС, ГИБДД, судебные органы  

б) налоговые органы, органы паспортно-визовой службы, регистрационные 

органы, аудиторы  

в) оба варианта верны 

7. Таможенные органы и органы государственных внебюджетных фондов: 

а) имеют право осуществлять налоговые проверки в пределах своей компетенции  

б) не имеют право осуществлять проверки;  

в) не являются субъектами налогового контроля, не имеют право осуществлять 

налоговые проверки  

г) не являются субъектами налогового контроля, но имеют право осуществлять 

налоговые проверки 

8. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах осуществляют: 

а) судебные органы по поручению налоговых органов  

б) налоговые органы  

в) органы внутренних дел  

г) налоговая полиция 



 

9. Период времени , который может быть проверен в ходе выездной налоговой 

проверки : 

а) не более двух календарных лет  

б) не более трех календарных лет  

в) устанавливается по каждой организации отдельно 

10.Каким является Срок проведения выездной налоговой проверки: 

а) зависит от количества проверяемых налогов  

б) два месяца  

в) три месяца  

г) устанавливается по каждой организации отдельно  

д) от 6 месяцев до года 

12.Каким является срок давности по налоговым правонарушениям: 

а) пять лет  

б) три года  

в) десять лет 

13. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде: 

а) штрафов  

б) пеней  

в) недоимки  

г) выговора 

14. Выездные налоговые проверки могут охватывать только: 

а) один календарный год 

б) два календарных года 

в) три календарных года 

г) четыре календарных года 

15. Камеральная проверка проводится: 

а) по месту нахождения налогового органа 

б) по месту нахождения налогоплательщика 

в) по месту нахождения налогового органа или налогоплательщика 

16. Проверка, которая может проводиться только на основании решения 

руководителя налогового органа называется: 

а) камеральная налоговая проверка 

б) выездная налоговая проверка 

в) все налоговые проверки осуществляются на основании решения 

руководителя 

17. Обязанностью налоговых органов является: 

а) осуществление по заявлению налогоплательщика совместной сверки сумм 

уплаченных налогов 

б) проведение налоговых проверок 

в) взыскание недоимки 

г) сбор необходимой информации об организация, уплачивающих налоги 

18.Объектом контроля со стороны государства в лице налоговых органов может 

быть приобретение следующего имущества: 

а) недвижимость, за исключение многолетних насаждений  

б) культурные ценности  



 

в) парки  

г) движимое имущество  

д) золото в слитках 

19.Налоговый контроль бывает: 

а) специальный, внутренний, внешний, общий  

б) специальный, общий  

в) внутренний, внешний  

г) общий, внутренний 

20. При проведении налоговых проверок органом налоговой службы необходимо 

соблюдать следующие условия: 

а) периодичность проверок  

б) последовательность проверок  

в) вручение сертификата проверок  

г) сроки проведения 

21. Общим признакам налогового правонарушения и налогового преступления 

нельзя отнести: 

а) высокая степень общественной опасности; 

 б) мотив; 

в) условия совершения; 

г) ответственность за совершение. 

22. К налоговым правонарушениям против порядка ведения бухгалтерского 

учета нельзя  отнести: 

а) неуплату или неполную уплату налога; 

б) недостоверность данных бухгалтерского учета; 

 в) нарушения в налоговой отчетности; 

г) уклонение от предоставления налоговой отчетности. 

23. Неуплата или не полная уплата налога путем занижения налоговой базы, 

неправильного исчисления налога и другими путями без признаков налогового 

правонарушения наказывается штрафом: 

а) 20 % от суммы неуплаченного налога;  

б) 40 % от суммы неуплаченного налога; 

 в) 20 тыс. руб.; 

г) 40 тыс. руб. 

24. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если 

совершившее деяние лицо: 

а) осознавало общественную опасность своего действия (бездействия); 

б) предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий; 

в) желало наступления этих последствий;  

г) призналось в совершении преступления. 

25. Уклонение от уплаты налогов и/или сборов с физического лица не 

наказывается: 

а) лишением права занимать определенные должности (заниматься 

определенной  деятельностью); 

б) принудительными работами; 



 

 в) арестом; 

г) лишением свободы. 

26. Уровень налоговой ответственности не определяется: 

а) Гражданским кодексом РФ; 

б) Кодексом об административных правонарушениях РФ;  

в) Налоговым кодексом РФ; 

г) Уголовным кодексом РФ. 

27. Ответственность за нарушение порядка постановки на учет предусмотрена: а) 

Кодексом об административных правонарушениях РФ; 

б) Кодексом об административных правонарушениях РФ и Налоговым кодексом 

РФ; 

в) Кодексом об административных правонарушениях РФ, Налоговым кодексом 

РФ и  Уголовным кодексом РФ; 

г) не предусмотрена. 

28. Досудебное урегулирование налоговых споров предполагает обращение  

налогоплательщика: 

а) в тот же налоговый орган; 

б) в вышестоящий налоговый 

орган;  

в) к медиатору; 

г) в суд. 

29. Налоговые органы имеют право самостоятельно определять суммы налогов, 

если документы, необходимые для расчетов налогоплательщиком не 

предоставлены: 

а) в течение двух месяцев; 

б) в течение полугода; 

в) для злостных налогоплательщиков сразу после истечения срока уплаты 

налога; 

г)   не имеют права. 

30. Налогоплательщики имеют право: 

а) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

б) отказаться от предоставления налоговому работнику 

документов,  необходимых для проверки правильности исчисления налога; 

в) требовать посещения предприятия для проведения проверки в удобное для 

налогоплательщика время; 

г) ни один из сформулированных ответов не является верным. 

31. Дела о взыскании налоговых санкций, примененных к налогоплательщикам - 

организациям рассматриваются: 

а) руководителем налогового органа; 

б) судом общей юриспруденции; 

в) руководителем высшего налогового органа; 

г) арбитражным судом или судом общей юрисдикции. 

32. Информация необходимая для исчисления налоговым органом сумм платежа 

по налогу на имущество физических лиц может быть следующей: 

а) сведения о наличии имущества у населения поступает в налоговые органы от 



 

коммунальных служб и органов, регистрирующих водно-воздушные транспортные 

средства; 

б) сведения добываются налоговыми органами путем проведения оперативно-

розыскных мероприятий; 

в) сведения о наличии у населения имущества поступает в налоговый орган из 

правоохранительных органов; 

г) о наличии имущества сведения подают в налоговые органы сами владельцы 

этого имущества. 

33. Налоговые правоотношения могут возникать между: 

а) органом законодательной власти и налогоплательщиком; 

б) органом исполнительной власти и налогоплательщиками; 

в) между физическими и юридическими лицами; 

г) в двух выше перечисленных пунктах. 

 

Модуль 2. Налоги и сборы в РФ 

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

1.  Налог на добавленную стоимость относится к: 

а) федеральным налогам; 

б) региональным налогам; 

в) местным налогам. 

2. Облагается ли НДС аренда земли: 

а) да, но только если земля в аренду предоставляется государством 

б) да, но только если земля в аренду предоставляется частным собственником  

в) нет 

3. Облагается ли НДС реализация земельных участков: 

а) да 

б) да, но только земельных участков сельскохозяйственного назначения 

в) нет  

4. Налогоплательщик приобрел товар на сумму 12 млн. рублей (в том числе НДС 2 

млн. рублей) в феврале 2020 года. Можно ли принять вычет НДС по такому счету-

фактуре частями в декларациях за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2020 года: 

а) можно  

б) нельзя 

в) можно, если это оговорено в договоре 

5. Налогоплательщик выявил в феврале 2020 года счет-фактуру по 

приобретенному товару с датой 10 декабря 2018 года. Как получить вычет НДС по 

такому счету-фактуре: 

а) заявив вычет в налоговой декларации, поданной за 1-й квартал 2020 года 

б) представив уточненную налоговую декларацию за 4-й квартал 2018 года 

в) обоими способами, указанными выше  

6. Налогоплательщик выявил в феврале 2020 года счет-фактуру по 

приобретенному товару с датой 10 декабря 2015 года. Можно ли получить вычет 

по такому счету-фактуре: 

а) да 



 

б) нет  

в) зависит от условий договора 

7. Когда необходимо начислить НДС при реализации недвижимого имущества: 

а) на день поступления оплаты от покупателя 

б) на день заключения договора купли-продажи 

в) на день передачи недвижимого имущества покупателю по акту  

8. Косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, 

работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства 

товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации: 

а) налог на добавленную стоимость  

б) налог на богатство 

в) налог на роскошь 

9. Российские предприятия … НДС при ввозе импортных товаров на территорию 

РФ: 

а) уплачивают по желанию 

б) уплачивают 

в) не уплачивают  

10. В России НДС выполняет фискальную функцию, т. е. … доходы бюджета: 

а) уменьшает 

б) увеличивает  

в) регулирует 

11. Изобретатель налога на добавленную стоимость: 

а) Морис Лоре  

б) Морис Поре 

в) Морис Локк 

12. Внешне для покупателя НДС напоминает налог с оборота или налог с: 

а) покупки 

б) продаж  

в) транспортировки 

13. Впервые НДС был введён в 1958 году: 

а) во Франции  

б) в Италии 

в) в США 

14. В России НДС действует с 1 января: 

а) 1994 года 

б) 1996 года 

в) 1992 года  

15. Порядок исчисления налога и его уплаты первоначально был определён 

законом «О налоге на добавленную стоимость», с 2001 года регулируется главой 

… Налогового кодекса РФ: 

а) 21  

б) 20 

в) 19 

16. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются: 

а) физические лица 



 

б) организации  

в) иностранцы 

17. Налог на добавленную стоимость введен в РФ: 

а) в 1991 г. 

б) в 1995 г. 

в) в 1992 г.  

18. Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

а) операции по реализации земельных участков (долей в них) 

б) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации  

в) операции, которые не признаются реализацией товаров, работ, услуг, указанные 

в пункте 3 статьи 39 НК РФ 

19. Налог на добавленную стоимость относится к налогам на: 

а) наследство 

б) имущество 

в) действия  

20. Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

а) передача имущественных прав организации её «правопреемнику» 

(правопреемникам) 

б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) для собственных нужд, «расходы» на которые не принимаются к 

вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога 

на прибыль организаций 

в) операции, которые не признаются реализацией товаров, работ, услуг, указанные 

в пункте 3 статьи 39 НК РФ 

21. Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

а) строительно-монтажные работы для собственного потребления  

б) операции, которые не признаются реализацией товаров, работ, услуг, указанные 

в пункте 3 статьи 39 НК РФ 

в) операции по реализации земельных участков (долей в них) 

22. Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

а) передача имущественных прав организации её «правопреемнику» 

(правопреемникам) 

б) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под её юрисдикцией  

в) операции по реализации земельных участков (долей в них) 

23. Не признаются объектом налогообложения: 

а) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под её юрисдикцией 

б) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под её юрисдикцией 

в) операции, которые не признаются реализацией товаров, работ, услуг, указанные 

в пункте 3 статьи 39 НК РФ  

24. Не признаются объектом налогообложения: 

а) строительно-монтажные работы для собственного потребления 

б) передача на безвозмездной основе объектов социально-культурного и 



 

жилищно-коммунального назначения, а также дорог, электрических сетей, 

подстанций, газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных 

объектов органам государственной власти и органам местного самоуправления  

в) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под её юрисдикцией 

25. Не признаются объектом налогообложения: 

а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том 

числе реализация «предметов залога» и передача товаров (результатов 

выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении 

«отступного» или «новации» 

б) строительно-монтажные работы для собственного потребления 

в) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 

выкупаемого в порядке «приватизации»  

26. Не признаются объектом налогообложения: 

а) строительно-монтажные работы для собственного потребления 

б) передача имущественных прав организации её «правопреемнику» 

(правопреемникам)  

в) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под её юрисдикцией 

27. С 1 января 2019 года ставка НДС составляет: 

а) 20%  

б) 15% 

в) 18% 

28. Для некоторых продовольственных товаров, книг, товаров для детей и 

некоторых категорий медицинского оборудования в настоящее время действует 

пониженная ставка: 

а) 15% 

б) 12% 

в) 10%  

29. Ставка … % применяется, например, при реализации товаров, вывезенных в 

таможенной процедуре экспорта; оказании услуг по международной перевозке 

товаров 

а) 0  

б) 10 

в) 15 

30. Ставка … % применяется, например, при реализации отдельных 

продовольственных товаров; товаров для детей; медицинских товаров: 

а) 15 

б) 10  

в) 20 

Тема 6. Акцизы 

1. Акцизами облагаются: 

а) виноматериалы; 

б) спирт коньячный; 

в) коньяки. 



 

2. Не облагаются акцизами: 

а) спиртосодержащие отходы, не подлежащие дальнейшей переработке; 

б) предметы религиозного назначения; 

в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную 

регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. 

3. По организациям, выпускающим как подакцизную, так и неподакцизную 

продукцию, на сумму финансовой помощи и средств пополнения фондов 

специального назначения: 

а) налоговая база не увеличивается; 

б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный учет объемов 

реализации производимой продукции; 

в) налоговая база увеличивается на эти суммы. 

4. Объектом налогообложения акцизами не являются следующие операции: 

а) реализация денатурированного этилового спирта в установленном 

законодательством порядке; 

б) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 

в) передача произведенных подакцизных товаров для использования на 

собственные нужды. 

5. По товарам, ввозимым на таможенную территорию Российской Федерации, 

объектом налогообложения акцизами является: 

а) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины; 

б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины, 

таможенных сборов и налога на добавленную стоимость; 

в) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины и налога 

на добавленную стоимость. 

6. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются: 

а) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом акцизов или в 

рублях и копейках за единицу измерения; 

б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета акцизов и НДС 

или в рублях и копейках за единицу измерения; 

в) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без учета 

акцизов или в рублях и копейках за единицу измерения. 

7. При покупке региональных специальных марок налогоплательщики уплачивают 

авансовый платеж налога: 

а) в сумме 0,3 рубля за каждую региональную специальную марку на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта до 25% и в сумме 0,8 рубля за 

каждую региональную специальную марку на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 25%; 

б) в сумме одного рубля за каждую региональную специальную марку на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 25%; 

в) в сумме трех рублей за каждую региональную специальную марку на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25%. 

8. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, использованным в 

дальнейшем в качестве сырья для производства товаров, не облагаемых акцизами, 

относится: 



 

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 

б) на издержки обращения и производства; 

в) на себестоимость этих товаров. 

9. Датой реализации подакцизных товаров в целях налогообложения является: 

а) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров; 

б) день оплаты подакцизных товаров или отгрузки в соответствии с учетной 

политикой организации; 

в) момент их передачи и перехода права собственности после оплаты. 

10. Налоговым вычетам подлежат суммы налога: 

а) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных товаров 

либо фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, выпущенных в 

свободное обращение, на таможенную территорию Российской Федерации; 

б) фактически уплаченные продавцам при приобретении подакцизных товаров; 

в) фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, выпущенных в 

свободное обращение, на таможенную территорию Российской Федерации. 

11. Налоговым вычетам подлежат суммы налога: 

а) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата товара в течение 3 месяцев 

после гарантийного срока; 

б) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата покупателем подакцизных 

товаров, в том числе возврата в течение гарантийного срока или отказа от них. 

12. Сумма акциза, уплаченного по спирту этиловому, использованному для 

производства вина, превышающая сумму акциза, исчисленную по формуле, 

относится: 

а) за счет доходов, остающихся в распоряжении налогоплательщиков после 

уплаты налога на прибыль; 

б) на расчеты с бюджетом; 

в) на себестоимость продукции. 

13. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и испорченного спирта 

осуществляется: 

а) без учета акциза; 

б) с учетом акциза; 

в) с учетом акциза к фактической себестоимости недостающего и испорченного 

спирта. 

14. По акцизам, уплачиваемым в связи с перемещением подакцизных товаров 

через таможенную границу Российской Федерации, зачет осуществляют: 

а) налоговые органы самостоятельно; 

б) налоговые органы по согласованию с таможенными органами и в течение 10 

дней сообщают о нем налогоплательщику; 

в) налоговые органы по согласованию с таможенными органами и в течение 15 

дней сообщают о нем налогоплательщику. 

15. Акциз по подакцизным товарам уплачивается: 

а) по месту производства таких товаров; 

б) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции — по месту 

ее реализации с акцизных складов, за исключением реализации на акцизные склад 

и других организаций; 



 

в) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции 

уплачивается по месту ее реализации с акцизных складов, за исключением 

реализации на акцизные склады других организаций. 

 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц 

1. Налоговым резидентом РФ может быть признано физическое лицо: 

а) фактически находящееся на территории РФ и получающее доход в общей 

сложности более 183 дней в календарном году; 

б) фактически находящееся на территории РФ и получающее доход в общей 

сложности менее 183 дней в календарном году; 

в) являющееся гражданином РФ. 

2. Плательщиками НДФЛ могут быть признаны: 

а) граждане РФ; 

б) граждане РФ, проживающие на территории государства более 100 дней; 

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также 

физические лица, получающие доходы от источников в РФ. 

3. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены 

разные ставки, то налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 

б) по средней ставке; 

в) по каждому виду доходов в отдельности. 

4. Если по решению суда или иных органов, распоряжению налогоплательщика из 

его дохода производят удержания, то такие удержания: 

а) уменьшают налогооблагаемую базу; 

б) не уменьшают налогооблагаемую базу; 

в) уменьшают налогооблагаемую базу при наличии у налогоплательщика 

иждивенцев. 

5. Не подлежат налогообложению доходы физических лиц в виде процентов, 

полученных по вкладам в банках, находящихся на территории РФ, если ставка: 

а) не превышает 5% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

б) не превышает 6% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

в) не превышает 9% годовых по вкладам в иностранной валюте. 

6. Расходы на содержание студента, имеющего семью: 

а) не уменьшают налогооблагаемую базу родителей, если он проживает отдельно 

от родителей; 

б) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из родителей; 

в) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из родителей, если жена также 

студентка. 

7. Налоговый вычет в размере 1000 руб. распространяется у налогоплательщиков 

на каждого ребенка возрастом: 

а) до 18 лет; 

б) до 24 лет; 

в) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения в возрасте до 

24 лет. 



 

8. Лечение физического лица было оплачено за счет средств работодателя. 

Социальный налоговый вычет: 

а) предоставляется налогоплательщику; 

б) не предоставляется налогоплательщику; 

в) предоставляется налогоплательщику в размере 50% стоимости лечения. 

9. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предоставляется в 

сумме, полученной от продажи, если дом находился в собственности 

налогоплательщика: 

а) менее трех лет; 

б) пять лет и более; 

в) более трех лет. 

10. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был 

использован полностью, то его остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

б) может быть перенесен на последующие ю налоговых периодов; 

в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 

использования. 

11. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении следующих 

доходов: 

а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

РФ; 

б) полученных в натуральном выражении; 

в) рассчитанных в виде материальной выгоды от экономии за пользование 

заемными средствами. 

12. Налог, доначисленный по декларации, уплачивается индивидуальным 

предпринимателем: 

а) до 30 апреля года, следующего за отчетным; 

б) до 15 июля года, следующего за отчетным; 

в) в течение 15 дней после даты, установленной для подачи декларации. 

13. Налоговую декларацию не обязаны представлять в налоговый орган: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) физические лица, получающие выигрыши; 

в) физические лица, претендующие на социальные вычеты. 

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

а) только граждан РФ; 

б) налоговых резидентов РФ, кроме выигрышей, призов, дивидендов, сумм 

экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных средств; 

в) только иностранных граждан. 

15. Налоговый период по НДФЛ установлен как: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 

16. Система ставок по НДФЛ: 

а) пропорциональная; 

б) прогрессивная; 



 

в) регрессивная. 

17. Стоимость квартиры, подаренной родителями дочери: 

а) подлежит налогообложению; 

б) подлежит налогообложению, но только в части, превышающей 1 млн. руб.; 

в) не подлежит налогообложению. 

18. Доходы от экономии в результате использования заемных средств возникают у 

физического лица, если: 

а) проценты, под которые выданы заемные средства, составляют более 2/3 ставки 

рефинансирования Банка России; 

б) проценты, под которые выданы заемные средства, составляют менее 2/3 ставки 

рефинансирования Банка России; 

в) проценты, под которые выданы заемные средства, равны 2/3 ставки 

рефинансирования Банка России. 

19. Ограничение по социальному вычету на благотворительность составляет: 

а) 35% суммы заявленного дохода физического лица; 

б) 25% суммы заявленного дохода физического лица; 

в) 60% суммы заявленного дохода физического лица. 

20. Размер социального вычета на образование при обучении ребенка по дневной 

форме в возрасте до 24 лет составляет: 

а) в размере фактических затрат, но не более 35 000 руб.; 

б) в размере фактических затрат, но не более 50 000 руб.; 

в) в размере фактических затрат. 

21. Сколько раз в течение года индивидуальные предприниматели уплачивают 

авансовые платежи по НДФЛ: 

а) два раза; 

б) четыре раза; 

в) три раза? 

22. По какой ставке облагаются доходы от источников на территории России, 

полученные нерезидентами РФ: 

а) 9%; 

б) 30%; 

в) 35%? 

Тема 8. Налог на прибыль организации 

1. Полученные налогоплательщиком доходы для исчисления налога на прибыль 

классифицируются как доходы: 

а) от основной деятельности и остальные виды доходов; 

б) от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

в) от реализации и внереализационные доходы. 

2. Налог на прибыль поступает в бюджет: 

а) федеральный, региональный и местный; 

б) только в региональный и местный; 

в) только в федеральный; 

г) только в федеральный и региональный. 

3. Средства, полученные и виде взноса в уставный фонд, при определении 

налоговой базы: 



 

а) учитываются; 

б) не учитываются. 

4. Для целей налогообложения прибыли организацией с ежеквартальным объемом 

выручки от реализации 800 тыс. руб. применяется следующий метод признания 

доходов и расходов: 

а) любой; 

б) начисления; 

в) кассовый. 

5. Если при исчислении налога на прибыль по итогам отчетного (налогового) 

периода получен убыток, налоговая база равна: 

а)  сумме убытка; 

б) сумме доходов, уменьшенных на сумму расходов; 

в) нулю. 

6. Отчетными периодами по налогу на прибыль признается: 

а)календарный месяц, квартал, календарный год 

б)квартал, полугодие, девять месяцев 

в)календарный год и девять месяцев 

7. Расходы на проведение аудиторской проверки относятся к: 

а) внереализационным расходам; 

б) прочим расходам от реализации; 

в) в соответствии с применяемой учетной политикой. 

8. К нормируемым расходам относятся: 

а) посреднические расходы; 

б) представительские расходы; 

в) расходы на сертификацию. 

9. В целях налогообложения прибыли расходы на выплату дивидендов: 

а) учитываются; 

б) не учитываются. 

10. К внереализационным расходам не относятся: 

а) средства, уплаченные за услуги банков; 

б) отрицательные курсовые разницы; 

в) посреднические услуги; 

г) судебные издержки. 

11. Налоговый период по налогу на прибыль: 

а) один месяц; 

б) один год; 

в) один квартал. 

12. НК РФ ставки налога на прибыль установлены для зачисления в бюджет: 

а) региональный и местный; 

б) федеральный и местный; 

в) федеральный и региональный; 

г) федеральный, региональный и местный. 

13. Средства, подученные по договору кредита или займа, при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль: 

а) учитываются; 



 

б) не учитываются. 

14. В расходы на оплату труда суммы материальной помощи, выплаченные по 

итогам года: 

а) включаются, если выплаты предусмотрены трудовым договором; 

б) включаются, в любом случае; 

в) не включаются. 

15. Расходы в виде процентов но долговым обязательствам относятся 

а) к расходам от реализации; 

б) к внереализационным расходам; 

п) к прочим расходам от реализации. 

16. Для целей налогообложения прибыли организация с ежеквартальным объемом 

реализации 2 млн. руб. применяет следующий метод признания доходов и 

расходов: 

а) любой, в зависимости от выбранной учетной политики; 

б) начисления; 

в) кассовый. 

17.Прнзнание доходов и расходов по методу начисления происходит: 

а) в отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место 

в) в отчетном (налоговом) периоде, когда они произведены и оплачены 

в) в отчетном (налоговом) периоде, когда произведена оплата 

18. К нормируемым расходам относятся: 

а) посреднические расходы; 

б) расходы на рекламу; 

в) расходы на сертификацию. 

19. Доходы для исчисления налога на прибыль классифицируются как доходы: 

а) от основной деятельности и остальные виды доходов; 

б) от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

в) от реализации и внереализационные доходы. 

20. К внереализационным расходам не относятся: 

а) проценты по заемным средствам; 

б) представительские расходы; 

в) отрицательные курсовые разницы; 

г) судебные издержки. 

 

Тема 9. Прочие федеральные налоги и сборы 

1. Налог на добычу полезных ископаемых является: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) местным. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых взимается при: 

а) сборе лекарственных трав; 

б) добыче полезных ископаемых; 

в) заготовке живицы; 

г) продаже полезных ископаемых. 

3. Налог на добычу полезных ископаемых взимается при добыче: 



 

а) древесины; 

б) цветных металлов; 

в) лома. 

4. Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископаемых признается: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 

5. Налог на добычу полезных ископаемых уплачивается: 

а) по месту нахождения каждого участка недр, предоставленного в пользование; 

б) по месту учета налогоплательщика; 

в) в равных долях по месту учета налогоплательщика и месту нахождения участка 

недр. 

6. Срок уплаты налога на добычу полезных ископаемых установлен: 

а) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим кварталом; 

в) не позднее последнего дня каждого месяца налогового периода. 

7. Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых 

представляется налогоплательщиком в налоговые органы: 

а) по месту учета налогоплательщика; 

б) по месту нахождения участка недр, предоставленного в пользование; 

в) в региональное управление ФНС РФ. 

8. Объектом налога на добычу полезных ископаемых признаются: 

а) полезные ископаемые, добытые из недр на территории Российской Федерации 

на участке недр, предоставленных налогоплательщику в пользование в 

соответствии с законодательством РФ; 

б) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отходов добывающего 

производства, если их добыча ранее подлежала налогообложению в 

общеустановленном порядке; 

в) общераспространенные полезные ископаемые, добытые индивидуальными 

предпринимателями и используемые ими непосредственно для личного 

потребления. 

9. Должны ли встать на учет плательщики налога на добычу полезных 

ископаемых: 

а) должны; 

б) не должны. 

10. При определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого в 

целях определения налога на добычу полезных ископаемых косвенные расходы в 

течение отчетного (налогового) периода: а) распределяются между затратами на 

добычу полезных ископаемых и затратами на иную деятельность 

пропорционально доле прямых расходов, относящихся к добыче полезных 

ископаемых, в общей сумме прямых расходов; 

б) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами 

на иную деятельность пропорционально доле прямых расходов, относящихся к 

добыче полезных ископаемых, в общей сумме выручки продукции; 



 

в) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами 

на иную деятельность, а относятся полностью на затраты по добыче полезных 

ископаемых. 

11. Кто рассчитывает налог на добычу полезных ископаемых: 

а) налоговые органы; 

б) плательщики самостоятельно; 

в) лесничества; 

г) финансовые органы. 

12. Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых 

представляется налогоплательщиком в налоговые органы: 

а) не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

в) в течение 10 дней по истечении налогового периода. 

13. Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых 

признаются: 

а) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в 

соответствии с законодательством РФ о недрах; 

б) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, не 

числящиеся на государственном балансе запасов полезных ископаемых, добытые 

индивидуальным предпринимателем и используемые им непосредственно для 

личного потребления; 

в) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие 

геологические коллекционные материалы. 

14. Выручка от реализации добытого полезного ископаемого определяется исходя 

из: 

а) цен реализации; 

б) цен реализации с учетом положений ст. 40 НК РФ, включая НДС и акцизы; 

в) цен реализации (уменьшенных на суммы субвенций из бюджета), определяемых 

с учетом положений ст. 40 НК РФ без НДС (при реализации на территории России 

и в государства — участники СНГ) и акциза, уменьшенных на сумму расходов 

налогоплательщика по доставке в зависимости от условий поставки. 

15. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых определяется как: 

а) стоимость добытых полезных ископаемых; 

б) количество добытых полезных ископаемых. 

16. Стоимость добытых полезных ископаемых рассчитывается исходя из: 

а) расчетной стоимости добытых полезных ископаемых; 

б) сложившихся у налогоплательщика цен реализации добытых полезных 

ископаемых; 

в) сложившихся у налогоплательщика цен реализации добытых полезных 

ископаемых без учета государственных субвенций. 

17. Количество добытых полезных ископаемых определяется: 

а) с помощью измерительных приборов; 

б) прямым или косвенным способом. 



 

18. Налог на добычу полезных ископаемых взимается при: 

а) разведке полезных ископаемых; 

б) пользовании недрами для сбора коллекционных материалов; 

в) добыче полезных ископаемых. 

19. Стоимость добытых полезных ископаемых определяется: 

а) налогоплательщиком самостоятельно; 

б) по согласованию с налоговыми органами. 

20. При оценке стоимости добытых полезных ископаемых, исходя из 

сложившихся у налогоплательщика цен, в случае реализации полезных 

ископаемых на территории РФ выручка рассчитывается: 

а) с учетом НДС, акцизов; 

б) без учета НДС, акцизов. 

 

Тема 10. Региональные и местные налоги 

Транспортный налог 

1. Плательщиками транспортного налога признаются: 

а) организации и физические лица, собственники транспортных средств; 

б) организации, на которые зарегистрированы транспортные средства и 

физические лица, собственники транспортных средств; 

в) организации и физические лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства. 

2. К объектам обложения транспортным налогом относится: 

а) самолет; 

б) автомобиль; 

в) байдарка. 

3. Не признаются объектами обложения: 

а) яхта; 

б) автомобиль мощностью 69 л.с; 

в) мотоблок. 

4. Налоговой базой по транспортному налогу являются: 

а) мощность двигателя; 

б) единица транспортного средства; 

в) рыночная стоимость транспортного средства. 

5. Транспортный налог исчисляется по налоговым ставкам, установленным: 

а) главой 28 НК (в рублях); 

б) законами субъектов РФ (в процентах); 

в) законами субъектов РФ (в рублях). 

6. При установлении ставок транспортного налога субъекты РФ: 

а) принимают самостоятельное решение в произвольном диапазоне; 

б) принимают за основу ставки НК и могут их увеличить (уменьшить), но не 

более, чем в 5 раз; 

в) принимают за основу ставки НК и могут их только увеличить, но не более чем 

в 5 раз. 

7. Для организаций существует следующий порядок исчисления транспортного 

налога: 



 

а) самостоятельно; 

б) подача сведений в налоговый орган, который исчисляет налог; 

в) сведения поступают из регистрирующих органов в налоговый орган, который 

исчисляет налог. 

8. Отчетным периодом по транспортному налогу установлен(ы): 

а) I, II, III и IV кварталы календарного года; 

б) I, II, III кварталы календарного года; 

в) I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

9. Сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисляют… 

1. Налогоплательщики самостоятельно 

2. Налоговые органы 

3. Предприятия и организации — самостоятельно, а для физических лиц — 

налоговые органы 

10. Ставки транспортного налога, указанные в федеральном законе, могут быть… 

1. Уменьшены не более чем в пять раз 

2. Увеличены не более чем в три раза 

3. Увеличены (уменьшены) не более чем в пять раз 
4. Изменению не подлежат 

Налог на имущество организации 

1. Не уплачивают налог на имущество: 

а) бюджетные организации; 

б) некоммерческие организации; 

в) организации малого бизнеса, переведенные на СРН; 

г) иностранные организации, не имеющие постоянного представительства в РФ; 

д) организации малого бизнеса, имеющие имущество за рубежом. 

2. Объектом обложения по налогу на имущество организаций является: 

а) движимое и недвижимое имущество; 

б) недвижимое имущество; 

в) объекты основных средств. 

3. Налог на имущество не уплачивается по основным средствам: 

а) полученным по договору аренды; 

б) переданным по договору о совместной деятельности; 

в) приобретенным по договору о совместной деятельности; 

г) полученным безвозмездно; 

д) переданным в доверительное управление. 

4. Не подлежат обложению налогом на имущество: 

а) транспортные средства; 

б) нематериальные активы; 

в) основные средства социального назначения. 

5. Объекты основных средств, по которым амортизация не начисляется: 

а) облагаются налогом на имущество в общеустановленном порядке; 

б) не облагаются налогом на имущество; 

в) облагаются налогом на имущество без учета износа; 

г) облагаются налогом на имущество с учетом износа. 

6. При определении налоговой базы по налогу на имущество организаций 



 

учитывается: 

а) первоначальная стоимость основных средств; 

б) остаточная стоимость основных средств; 

в) инвентаризационная стоимость основных фондов по данным БТИ. 

7. Налоговой базой по налогу на имущество организаций признается:  

а) среднегодовая стоимость недвижимого и движимого имущества, 

учитываемого на балансе в качестве основных и оборотных средств;  

б) среднегодовая стоимость недвижимого и движимого имущества, 

учитываемого на балансе в качестве основных средств; 

в) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве основных 

средств у российских организаций. 

8. Расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций за отчетный период 

производится исходя из: 

а) остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного 

периода; 

б) остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного 

периода и 1-го числа следующего за отчетным периодом месяца; 

в) остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого квартала отчетного 

периода и 1-го числа следующего за отчетным периодом месяца. 

9. Конкретная ставка налога на имущество организаций устанавливается: 

а) главой администрации субъекта РФ; 

б) Федеральной налоговой службой субъекта РФ; 

в) законами субъектов РФ. 

10. Сумма налога на имущество организаций за налоговый период рассчитывается 

как: 

а) произведение среднегодовой стоимости за налоговый период и налоговой 

ставки; 

б) сумма произведений средней стоимости за отчетный период и налоговой 

ставки; 

в) разница между произведением среднегодовой стоимости имущества за 

налоговый период и налоговой ставки и внесенными авансовыми платежами. 

11. Обособленные подразделения организации, имеющие отдельный баланс, 

уплачивают налог на имущество: 

а) по местонахождению головной организации; 

б) по местонахождению обособленного подразделения; 

в) в равных долях в бюджет по местонахождению головной организации и 

обособленного подразделения. 

12. Объекты недвижимого имущества, находящиеся вне местонахождения 

организации облагаются: 

а) по местонахождению головной организации; 

б) по местонахождению этих объектов; 

в) в равных долях в бюджет по местонахождению головной организации и 

обособленного объекта. 

13. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций по авансовым 

платежам должна быть представлена не позднее: 



 

а) 30 марта; 30 июня; 30 сентября; 

б) 1 апреля; 1 июля; 1 октября; 

в) 30 апреля; 30 июля; 30 октября. 

Налог на игорный бизнес 

1. Кто признается плательщиком налога на игорный бизнес? 

а) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса; 

в) организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

2. Что признается объектом обложения налога на игорный бизнес? 

а) игровой стол; игровой автомат; касса тотализатора; касса букмекерской 

конторы; 

б) игровой стол; игровой автомат; 

в) доходы от реализации; 

г) доходы от реализации, внереализационный доход; 

д) сумма полученных доходов, уменьшенных на величину произведенных 

расходов. 

3. Что признается налоговым периодом налога на игорный бизнес? 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

4. В какие сроки подлежит регистрации в налоговом органе объект обложения 

налогом на игорный бизнес? 

а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее, чем за два рабочих дня после даты их установки; 

в) не позднее, чем за два рабочих дня до даты их установки. 

5.Каковы ставки налога на игорный бизнес, установленные 29 главой Налогового 

кодекса РФ? 

а) за один игровой стол - от 25000 до 75000 руб.; за один игровой автомат - от 

1500 до 4500 руб.; за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской 

конторы - от 25000 до 125000 руб.; 

б) за один игровой стол - от 25000 до 125000 руб.; за один игровой автомат - от 

1500 до 7500 руб.; за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской 

конторы - от 25000 до 125000 руб.; 

в) 6% от суммы подученного дохода; 

г) 15% от суммы подученного дохода, уменьшенного на величину произведенных 

расходов. 

6. Какие применяются ставки налога на игорный бизнес в случае, если ставки 

налогов не установлены законами субъектов РФ? 

а) минимальные ставки, установленные Налоговым кодексом РФ; 

б) максимальные ставки, установленные Налоговым кодексом РФ; 

в) 6% от суммы подученного дохода; 

г) 15% от суммы подученного дохода, уменьшенного на величину произведенных 



 

расходов. 

7. Каков порядок исчисления налога на игорный бизнес при установке нового 

объекта налогообложения до 15-го числа текущего налогового периода? 

а) сумма налога исчисляется как произведение общего количества 

соответствующих объектов налогообложения (включая установленный новый 

объект налогообложения) и ставки налога; 

б) сумма налога по этому объекту исчисляется как произведение их количества и 

½ ставки налога; 

в) сумма налога исчисляется как произведение ½ налоговой ставки и налоговой 

базы по всем объектам. 

8. Каков порядок исчисления налога на игорный бизнес при выбытии объекта 

налогообложения до 15-го числа текущего налогового периода? 

а) сумма налога исчисляется как произведение общего количества 

соответствующих объектов налогообложения (включая установленный новый 

объект налогообложения) и ставки налога; 

б) сумма налога по этому объекту исчисляется как произведение их количества и 

½ ставки налога; 

в) сумма налога исчисляется как произведение ½ налоговой ставки и налоговой 

базы по всем объектам. 

 9. Каковы сроки предоставления налоговой декларации по налогу на игорный 

бизнес? 

а) не позднее, чем за два рабочих дня до даты их установки; 

б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Земельный налог 

1. Налоговая база по земельному налогу имеет следующее определение: 

а) площадь земельного участка; 

б) кадастровая стоимость земельного участка. 

2. Налоговым периодом по земельному налогу является данный временной 

промежуток: 

а) квартал;  

б) месяц; 

в) календарный год. 

3. Налоговая база по земельному налогу определяется в отношении следующей 

недвижимости: 

а) все земельные участки, признаваемые объектом налогообложения;  

б) каждый земельный участок. 

4.Налоговая декларация по земельному налогу представляется не позднее этой 

даты: 

а) 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;  

б) 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;  

в) 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Местом уплаты земельного налога является следующее:  

а) место регистрации налогоплательщика; 

б) место нахождения организации и ее обособленных подразделений;  



 

в) место расположения земельных участков. 

6. Земельный налог устанавливается следующими законами: 

а) Налоговый кодекс РФ и нормативные правовые акты представительных 

органов муниципальных образований, а в городах федерального значения – 

Налоговый кодекс РФ и законы конкретных субъектов РФ; 

б) Налоговый кодекс РФ; 

в) Налоговый кодекс РФ и нормативные правовые акты субъектов РФ. 

7. Налоговые ставки на земли, занятые жилищным фондом, не могут 

превышать данный предел кадастровой стоимости земельного участка: 

а) 1,2 %; 

б) 1,5 %; 

в) 0,3 %. 

8. Налоговым периодом по земельному налогу признается следующий:  

а) квартал; 

б) полугодие; 

 в) год. 

9. Категории граждан, которые имеют льготу по уплате земельного налога: 

а) матери-одиночки; 

б) бывшие воины-афганцы; 

в) участники Великой Отечественной войны. 

10. Организации, не освобожденные от уплаты земельного налога:  

а) общероссийские общественные организации инвалидов; 

б) религиозные; 

в) осуществляющие производство фармацевтической продукции. 

Налог на имущество физических лиц 

1. Налоговая база для исчисления налога на строения, помещения и 

сооружения – это кадастровая стоимость объекта, определяемая в соответствии 

со следующими данными: 

а) сведения из органов технической инвентаризации;  

б) рыночные цены. 

2. При возникновении в течение года у плательщика права на льготы  по 

налогу на имущество он освобождается от платежей с этого времени: 

а) со дня представления документов, подтверждающих льготу; 

б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1-го числа следующего 

месяца; 

в) с того месяца, в котором возникло право на льготу. 

3. В случае несвоевременного обращения за представлением налоговой 

льготы сумма налогов пересчитывается следующим образом: 

а) с момента возникновения льготы; 

б) со дня подачи письменного заявления;  

в) исключительно за прошлый год; 

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

4. Учреждения, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого 

имущества, обязаны сообщить о нем и их владельце в налоговые органы после 

его регистрации не позднее этого периода: 



 

а) 5 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней. 

5. В случае несогласованности мнения физических лиц, в общей совместной 

собственности которых находится помещение, налог уплачивается одним из 

способов: 

а) каждым собственником пропорционально площади;  

б) каждым собственником в равных долях; 

в) определяется в судебном порядке. 

6. Если граждане возвели к зданию пристройку, и его стоимость возросла, 

налог взимается с этого момента: 

а) возведение пристройки; 

б) подача заявления налогоплательщиком; 

в) начало года, следующего за годом строительства. 

7. Налоговое уведомление на уплату налога на имущество физического 

лица считается полученным с этого времени: 

а) по истечении 15 дней с даты направления заказного письма; 

б) с даты получения налоговым органом уведомления о получении;  

в) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма. 

8. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику 

не позднее следующего периода: 

а) 1 месяц до наступления срока уплаты; 

б) 2 месяца после наступления срока уплаты;  

в) 3 месяца после наступления срока уплаты. 

9. Налогом на имущество физических лиц не облагается следующая 

собственность: 

а) квартира; 

б) кладовка, расположенная отдельно от квартиры;  

в) частный самолет. 

10. Налог на имущество физических лиц является налогом следующего 

значения: 

а) федеральный;  

б) региональный;  

в) местный. 

 

Тема 11. Специальные налоговые режимы  

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

устанавливается: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) Налоговым кодексом и законом субъекта РФ; 

в) отдельным федеральным законом. 

2. На уплату ЕСХН переходят: 

а) добровольно; 

б) в обязательном порядке. 



 

3. На уплату ЕСХН могут быть переведены: 

а) организации и ИП, производящие сельскохозяйственную продукцию, а также 

оказывающие услуги 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели; 

в) организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4. Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, не уплачивают: 

а) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б) таможенные пошлины; 

в) налог на имущество организаций. 

5. Сельскохозяйственные товаропроизводители признаются плательщиками 

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

реализации этой продукции составляет не менее: 

а) 70%; 

б) 50%; 

в) 100%. 

6.Объект налогообложения ЕСХН – это: 

а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 

б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 

в) доходы, уменьшенные на величину расходов. 

7.Налоговая база ЕСХН – это: 

а) площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых объектом 

налогообложения; 

б) денежное выражение доходов от реализации сельскохозяйственной продукции; 

в) денежное выражение доходов, уменьшенное на величину расходов. 

8. Налоговый период для ЕСХН – это: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

9. Налоговая ставка ЕСХН устанавливается в размере: 

а) 5%; 

б) 6%; 

в) 15%. 

10. Сумма ЕСХН исчисляется: 

а) налоговым органом как произведение налоговой ставки и налоговой базы; 

б) налогоплательщиком как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы; 

в) налогоплательщиком как соответствующая ставке процентная доля дохода от 

реализации. 

11. ЕСХН уплачивается налогоплательщиком по месту: 

а) жительства ИП; 

б) нахождения организации; 

в) а + б. 



 

12. ЕСХН, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

организациями не позднее: 

а) 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом; 

б) 31 марта года, следующего за налоговым периодом; 

в) 30 апреля года, следующего за истекшим финансовым годом. 

13. ИП представляет налоговую декларацию по ЕСХН в налоговый орган не 

позднее: 

а) 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) 31 марта года, следующего за налоговым периодом. 

14. Предусмотрены ли льготы данным режимом налогообложения? 

а) не предусмотрены; 

б) предусмотрены для ИП; 

в) предусмотрены для организаций. 

15. Предусмотрена ли ответственность за несвоевременную сдачу отчётности? 

а) нет, не предусмотрена; 

б) штраф 10 000 рублей; 

в) штраф 50 000 рублей; 

г) штраф в размере от 5% до 30% неуплаченной суммы налога, подлежащей 

уплате на основании декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для ее предоставления и не менее 1 000 рублей. 

16. Предусмотрена ли ответственность за неуплату налога? 

а) нет, не предусмотрена; 

б) предусмотрена только для ИП; 

в) штраф в размере от 20% до 40% суммы неуплаченного налога. 

17. Являются ли налоговыми агентами по НДФЛ налогоплательщики, 

применяющие ЕСХН? 

а) да, они исчисляют, удерживают и перечисляют в бюджет налог с заработной 

платы сотрудников; 

б) нет, не являются; 

в) являются только организации. 

18. Организации и ИП, которые не производят сельхозпродукцию, а только 

осуществляют ее первичную или последующую (промышленную) переработку, не 

вправе применять ЕСХН: 

а) да; 

б) нет. 

Упрощенная система налогообложения 

1. Каков порядок перехода на упрощённую систему налогообложения? Выберите 

все верные ответы. 

а) переход на упрощённую систему налогообложения одновременно с 

регистрацией ИП, организаций; 

б) переход на упрощённую систему налогообложения с иных режимов 

налогообложения; 

в) принудительный переход на упрощённую систему налогообложения. 

 2. Выберите все верные ответы. Объектом обложения по упрощённой системе 



 

налогообложения признаются: 

а) доходы; 

б) доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (доходы минус 

расходы) 

в) расходы предприятия. 

 3. При выборе объекте налогообложения «доходы» ставка налога составляет: 

а) 6 %; б) 15 %; в) 13 %; г) 10%. 

 4. При выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы» ставка налога 

составит: 

а) 6 %; б) 13 %; в) 15 %, г) 10%. 

 5. Какие организации не могут применять упрощённую систему 

налогообложения? Выберите все верные ответы. 

а) организации, у которых есть филиалы; 

б) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 

25%; 

в) негосударственные пенсионные фонды; 

г) банки; 

д) индивидуальные предприниматели. 

 6. Организация имеет право перейти на упрощённую систему налогообложения, 

если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает 

уведомление о переходе, ее доходы не превысили: 

а) 112,5 млн. рублей; 

б)15 млн. рублей; 

в) 50 млн. рублей. 

 7. Лимит по остаточной стоимости основных средств, при котором можно 

применять упрощённую систему налогообложения, составляет: 

а) 60 млн. руб.; б) 100 млн. рублей; в) 150 млн. рублей; г) лимит отменён с 2017 

года. 

 8. Обязаны ли организации на упрощённой системе налогообложения вести 

бухгалтерский учет: 

а) да, обязаны; 

б) акционерные общества обязаны, ООО не обязаны; 

в) все коммерческие организации обязаны, некоммерческие могут не вести; 

г) нет, не обязаны. 

 9. Налоговый период при упрощённой системе налогообложения составляет: 

а) 1 год; б) 9 месяцев; в) 6 месяцев. 

 10. При задержке декларации на срок более 10 рабочих дней: 

а) могут быть приостановлены операции по счету; 

б) выписан штраф 1 000 рублей; 

в) возбуждено уголовное дело против главного бухгалтера предприятия. 

Патентная система налогообложения 

1. Патентная система налогообложения устанавливается: 

а) Налоговым кодексом; 

б) Гражданским кодексом; 

в) Уголовным кодексом; 



 

г) Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» 

2. Кто может являться налогоплательщиками по патентной системе 

налогообложения? 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной 

ответственностью; 

в) только общества с ограниченной ответственностью; 

г) индивидуальные предприниматели и акционерные общества. 

3. Патентную систему налогообложения имеют право применять: 

а) индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников 

которых не превышает 10 человек; 

б) индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников 

которых не превышает 15 человек; 

в) общества с ограниченной ответственностью, средняя численность наемных 

работников которых не превышает 15 человек. 

4. Уплату каких налогов заменяет уплата патента при патентной системе 

налогообложения? Выберите все верные ответы. 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на имущество физических лиц; 

в) транспортного налога; 

г) налога на добавленную стоимость. 

5. Совмещение ПНС с иными системами налогообложения: 

а) запрещено; 

б) положения г. 26.5 НК РФ не запрещают ИП совмещать несколько режимов 

налогообложения; 

в) с разрешения налогового инспектора. 

6. Документ, удостоверяющий право на применение ПНС: 

а) Свидетельство ИП; 

б) Патент на осуществление 1 вида предпринимательской деятельности; 

в) паспорт гражданина РФ. 

7. Каков срок действия патента? 

а) 1 квартал; 

б) 1 – 12 месяцев (патент выдается с любой даты, на период от 1 до 12 месяцев в 

пределах календарного года); 

в) 6 месяцев. 

8. Для получения патента ИП должен: 

а) подать заявление в налоговый орган на получение патента по утвержденной 

форме; 

б) подать заявление в налоговый орган в свободной форме; 

в) выразить свое намерение в устной форме. 

9. На применение патентной системы налогообложения индивидуальный 

предприниматель должен подать: 

а) за 1 неделю до начала применения ПНС; 

б) не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПНС; 

в) после начала применения ПНС. 



 

10. Выберите все верные ответы. Заявление на получение патента подаётся: 

а) по месту жительства – при осуществлении деятельности по месту жительства; 

б) в любой территориальный налоговый орган РД, городского округа, города или 

субъекта РФ по месту планируемой предпринимательской деятельности; 

в) в любом регионе Российской Федерации. 

11. Срок выдачи налоговым органом патента: 

а) в течение 5 дней со дня получения заявления на получение; 

б) в течение 7 дней со дня получения заявления на получение; 

в) в течение 1 месяца со дня получения заявления на получение. 

12. Выберите все верные варианты. Налоговый период при патентной системе 

налогообложения составляет...: 

а) 3 месяца; 

б) 1 календарный год; 

в) срок, на который выдан патент (если он менее 1 календарного года). 

13. Налоговая ставка при патентной системе налогообложения составляет: 

а) 6 %; б) 15 %; в) 10 %; г) 13%. 

14. При патентной системе налогообложения налоговая декларация: 

а) предоставляется; б) не предоставляется. 

15. Налогоплательщики патентной системе налогообложения ведут учет доходов 

от реализации: 

а) в книге учета доходов ИП; б) не ведут; в) на свое усмотрение. 

16. Выберите все верные ответы. Индивидуальный предприниматель может 

утратить право на применение патентной системы налогообложения в случае: 

а) если с начала календарного года доходы от реализации по всем видам 

деятельности, в отношении которых применяется ПНС, превысили 60 млн. 

рублей; 

б) если в течение налогового периода средняя численность наемных работников 

по всем видам деятельности превысила 15 человек; 

в) если в течение налогового периода средняя численность наёмных работников по 

всем видам деятельности превысила 20 человек. 

17. Порядок оплаты патента сроком действия до 6 месяцев: 

а) в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после 

начала действия патента; 

б) в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 

патента; 

в) в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 

патента. 

18. Каков порядок оплаты патента сроком действия от 6 до 12 месяцев? Выберите 

все верные ответы. 

а) в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после 

начала действия патента; 

б) в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 

патента; 

в) в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 

патента. 



 

19. В случае неуплаты (неполной уплаты) налога по истечении установленного 

срока: 

а) необходимо уплатить налог, пени и штраф; 

б) необходимо уплатить только налог; 

в) необходимо уплатить только штраф. 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля  

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Задача 1. 

Исходные данные. 

Предприятие реализовало продукции на сумму 970 000 руб. (в т. ч. НДС). 

Оплата за поставленную в текущем налоговом периоде продукцию 

поступила в сумме 740 000 руб. (в т. ч. НДС). 

Закуплено материалов на сумму 630 000 руб. (в т. ч. НДС). Получена оплата 

за аренду помещения — 200 000 руб. (без учета НДС). 

Поступили авансовые платежи в сумме 90 000 руб. 

Задание. Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению 

из бюджета). 

Задача 2. 

Исходные данные. 

Предприятие приобрело товаров детского ассортимента на сумму 640 000 

руб. (в т. ч. НДС). Реализовало указанных товаров на сумму 480 000 руб. (без 

учета НДС). Приобрело телефонных аппаратов на сумму 440 000 руб. (в т. ч. 

НДС), а реализовало на сумму 300 000 руб. (без учета НДС). 

Задание. Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению 

из бюджета). 

Задача 3. 

Исходные данные. 

Предприятие реализовало продукции на сумму 2 442 000 руб. (в т. ч. НДС) 

Фактическая оплата поступила в сумме 1 700 000 руб. (в т. ч. НДС). Оплатило 

услуги ATC 28 000 (в т. ч. НДС). Приобрело товаров детского ассортимента для 

перепродажи на сумму 81 000 (в т. ч. НДС). Реализовано товаров детского 

ассортимента на сумму 19 000 руб. (в т. ч. НДС). 

Задание. Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 4. 

Исходные данные. 

Поступило авансовых платежей за продажу товаров детского ассортимента в 

сумме 4000 руб. 

Задание. Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 5. 

Исходные данные. 

Предприятием реализовано продукции на сумму 1 200 000 руб. (в т. ч. 



 

НДС), оплата поступила в той же сумме. Получены штрафы от контрагентов 

за срыв условий договора в сумме 600 000 руб. Оплачено за поставку 

материалов 300 000 руб. (без учета НДС), счет-фактура имеется. 

Задание. Определить величину налоговых обязательств предприятия по 

НДС. 

Задача 6. 

Исходные данные. 

1) предприятие получило выручку за реализацию продукции в сумме 700 000 

руб. (в т. ч. НДС); 

2) закупило материалов — 40 000 руб. (в т. ч. НДС); 

3) уплатило штрафы за срыв условий договора — 5 000 руб.; 

4) получило авансов на сумму 200 000 руб.; 

Задание. Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате (возмещению). 

Задача 7. 

Исходные данные. 

1) в отчетном   периоде отгружено   продукции   на сумму 2 223 908 руб.; 

2) поступило на расчетный счет без учета НДС за реализованную продукцию 

машиностроения 548 900 руб.; 

3) перечислено в уставный фонд по решению собрания учредителей 250 000 

руб.; 

4) получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным 

договорам 143 000 руб.; 

5) оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей производственного назначения с учетом НДС по 

стандартной ставке на 250 900 руб., в счетах-фактурах НДС выделен; 

6) приобретено основных производственных фондов без учета НДС на 311 200 

руб.; в счетах-фактурах НДС выделен; 

7) перечислено авансов контрагентам 21 450 руб.; 

8) закуплено за наличный расчет с учетом НДС по ставке 20 %  на оптовой базе 

и оприходовано производственных материалов на сумму 25 477 руб.; в счетах-

фактурах НДС выделен; 

9) экспортная   выручка   за налоговый   период   составила 3 546 000 руб. 

Задание. рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

Задача 8. 

Исходные данные. 

1) В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 507 800 руб., 

оплата по данной гpyппe товаров в текущем налоговом периоде не поступала. 

2) Поступило на расчетный счет (в т. ч. НДС) за реализацию: 

древесины — 817 900 руб.; 

растительного масла — 250 300 руб.; 

кофе в зернах — 236 000 руб. 

3) Получено денежных средств безвозмездно от иностранного фонда в виде 

гранта для целевой экологической программы на сумму 2 000 000 руб. 

4) Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным 



 

договорам на сумму 355 600 руб. 

5) Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей производственного   назначения по счетам-фактурам 

с учетом НДС по стандартной ставке 765 000 руб. 

6) Закуплено за наличный расчет по счетам-фактурам с учетом НДС по 

стандартной ставке на оптовой базе и оприходовано производственных 

материалов 120 000 руб. 

7) Закуплено в розничной торговле за наличный расчет товаров на сумму 15 

439 руб. 

Задание. рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет, за отчетный 

период. 

Задача 9. 

Исходные данные. 

1) в отчетном периоде отгружено продукции на сумму 967 890 руб., оплата за 

данную группу товаров не поступала в отчетном периоде; 

2) поступило на расчетный счет за реализованную алкогольную продукцию с 

учетом акцизов и с учетом НДС 3 498 800 руб.; 

3) получено на расчетный счет денежных средств за реализацию станков с 

учетом НДС 450 700 руб.; 

4) получено от организаций-учредителей в виде взноса в уставный капитал 100 

000 руб.; 

5) получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 

на сумму 45 000 руб.; 

6) оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно- материальных 

ценностей производственного назначения без учета НДС на сумму 277 800 

руб.; в счетах-фактурах НДС выделен; 

7) передано в муниципальную собственность имущество на сумму 768 598 руб. 

8) Задание. рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задача 10. 

Исходные данные. 

Строительной организацией в течение квартала произведены следующие 

операции: 

1) в отчетном периоде выполнено и сдано заказчикам работ без учета НДС 

на сумму 1 450 000 руб.; 

2) поступило на расчетный счет за выполненные и сданные в предыдущем 

квартале работы 1 635 800 руб. (в т. ч. НДС); 

3) получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным 

договорам на изготовление металлоконструкций на сумму 768 000 руб.; 

4) оплачено и оприходовано товарно-материальных ценностей 

производственного назначения без учета НДС на сумму 3 489 000 руб.; в 

счетах-фактурах НДС выделен; 

Задание. рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый период. 

Задача 11. 



 

Исходные данные. 

1) В отчетном периоде отгружено продукции   на сумму 12 940 000 руб. 

2) Поступило на расчетный счет за реализованную в отчетном периоде 

продукцию 4 240 000 руб. 

3) Получено авансов по ранее заключенным договорам на сумму 760 000 руб. 

4) Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-материальных 

ценностей производственного назначения по счетам-фактурам с учетом 

НДС по стандартной ставке 4 987 000 руб. 

5) Приобретено   материалов для основного производства, с учетом НДС 5 845 

000 руб. Материалы в производство переданы. 

6) Приобретено основных средств 3 200 000 руб., в том числе легковой 

автомобиль для личного пользования директора — 1 020 000 руб. 

7) Перечислено авансов по ранее заключенным договорам 640 000 руб. 

8) Закуплено по счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке и 

оприходовано производственных материалов на сумму 140 000 руб. 

9) Закуплено в розничной торговле за счет средств организации, за наличный 

расчет товаров не сумму 10 300 руб. 

Задание. рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет, за отчетный 

период. 

Задача 12. 

Исходные данные. 

1. В отчетном периоде   отгружено   продукции   на сумму 2 490 600 руб. 

Оплата за реализацию данной группы товаров поступила частично в 

предыдущем налоговом периоде, в сумме 860 000 руб., а частично поступит в 

следующем. 

2. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию (НДС в том 

числе): 

– молоко — 760 800 руб.; 

– предметы залога — 500 000 руб.; 

– экспорт мороженого — 470 000 руб. 

3. Получено средств целевого бюджетного финансирования на  сумму 940 000 

руб. 

4. Получено авансов по ранее заключенным договорам 370 200 руб. 

5. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей производственного   назначения по счетам-фактурам 

с учетом НДС по стандартной ставке 344 750 руб. 

6. Приобретено   основных   производственных   фондов 346 790 руб. 

Задание. рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет, за отчетный 

период. 

Задача 13. 

Исходные данные. 

1. В отчетном периоде   отгружено   продукции   на сумму 1 340 000 руб., 

оплата по данной гpyппe товаров поступит в следующем налоговом периоде. 

2. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 2 110 000 руб., 

в том числе от реализации муки 1 200 000 руб., из них подтверждено счетами-



 

фактурами 1 110 200 руб. 

3. Получено денежных   средств   за   реализацию   станка 11 245 руб. 

4. Поступила ссуда от коммерческого банка по кредитному договору на закупку 

товаров для перепродажи в размере 655 000 руб. 

5. Получено авансов по ранее заключенным договорам 576 321 руб. 

6. Перечислено процентов за пользование банковской ссудой в  размере 34 000 

руб. 

7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей производственного   назначения по счетам-фактурам 

с учетом НДС по стандартной ставке — 332 300 руб., без счетов-фактур — 65 

000 руб. 

Задание. Определить сумму НДС, подлежащую перечислению в 

бюджетную систему. 

Задача 14. 

Исходные данные. 

1. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 460 800 руб., 

оплата за отгруженную продукцию поступила в текущем налоговом периоде. 

2. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 1 450 000 руб., в 

том числе от реализации овощей 450 000 руб., от реализации спиртного с 

учетом акцизов — 1 000 000 руб. 

3. Поступила ссуда от коммерческого банка по кредитному договору на 

закупку товаров для перепродажи размером 900 000 руб. 

4. Получено авансов по ранее заключенным договорам на реализацию 

овощей 640 000 руб., на реализацию спиртного — 750 000 руб. 

5. Перечислен страховой компании взнос по договорам страхования 

служебного автотранспорта 230 000 руб. 

6. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-

материальных ценностей производственного назначения по счетам-фактурам 

с учетом НДС по стандартной ставке 1 114 500 руб., без счетов-фактур — 93 

000 руб. 

Задание. Определить сумму НДС, подлежащую перечислению в 

бюджетную систему. 

Задача 15. 

Исходные данные. 

В столовой варят кашу на молоке. Закуплено молока на 2 260 руб., 

крупы — на 2 145 руб. Стоимость всей реализованной каши, изготовленной из 

этих продуктов, составила 6 528 руб. Суммы указаны с учетом НДС. 

Задание. Рассчитайте, какую сумму НДС столовая должна перечислить в 

бюджет по этим операциям, с учетом того, что при приобретении продуктов 

использовалась ставка НДС 10 %, а при реализации — 20 %. 

Задача 16. 

Исходные данные. 

Предприятие «Морозко» оприходовало свежие овощи, закупленные у 

сельхозпредприятия на сумму 450 000 руб. Часть продукции стоимостью 200 



 

000 руб. была расфасована и заморожена, после чего продана за 280 000 руб. 

оптовому продавцу — торговому предприятию «Оптовик», которое реализовало 

всю продукцию на сумму 400 000 руб. Оставшуюся часть овощной продукции 

«Морозко» переработало в овощные консервы и реализовало в розницу на сумму 

380 000 руб. Все суммы указаны без учета НДС. 

Задание. Определите, какую сумму НДС должны перечислить в бюджет 

предприятия «Морозко» и «Оптовик» по перечисленным выше операциям. 

Задача 17. 
Исходные данные. 

Оптовая организация приобретает товары для перепродажи. В течение 

квартала имеются следующие показатели: 

— приобретены товары на сумму 572 000 руб. с учетом НДС по ставке 10 % и 

товары на сумму 1 416 000 руб. с учетом НДС по ставке 20 %: 

— оплачена транспортировка товаров на сумму 11 800 руб. с учетом НДС по 

ставке 20 %; 

— выручка от реализации по товарам с учетом НДС 10 % составила 704 000 

руб., выручка по товарам с учетом НДС 20 % — 1 758 200 руб. 

Задание. Определите, какую сумму НДС организация должна перечислить в 

бюджет за квартал. 

Задача 18. 

Исходные данные. 

Организация в I квартале текущего года отгрузила продукцию на 590 000 

руб. (в т. ч. НДС 20 %). Продукция была частично оплачена на сумму 354 000 

руб. В отчетном периоде получены и оприходованы материалы на сумму 236 

000 руб., в т. ч. НДС 20 %, из которых оплачено только 118 000 руб. Получен 

аванс в сумме 120 000 руб. (включая НДС 20 %). 

Задание. Определите сумму НДС, подлежащую перечислению в 

бюджетную систему. 

Задача 19. 

Исходные данные. 

Организация в налоговом периоде отгрузила продукцию на 1 298 000 руб., 

в т. ч. НДС 20 %), одна половина которой была оплачена денежными 

средствами, а другая — обменена на необходимое сырье. Сырье получено и 

оприходовано. Организация приобрела, оплатила и оприходовала материалы на 

472 000 руб., включая НДС 20 %), причем на партию материалов в сумме 118 

000 руб. (включая НДС 20 %) не получены счета-фактуры. Кроме того, 

организация получила аванс от покупателя в сумме 150 000 руб., списала 

дебиторскую задолженность в связи с истечением срока исковой давности за 

счет резерва по сомнительным долгам в размере 250 000 руб. 

Задание. Определите сумму НДС, подлежащую перечислению в 

бюджетную систему. 

Задача 20. 

Исходные данные. 

— выручка от реализации продуктов питания — 500 000 руб., в т. ч. НДС 10 

%; 



 

— выпущено промышленных товаров на 470 000 руб., отгружено — на 380 000 

руб., на расчетный счет за реализованные товары поступило 430 000 руб.; 

— стоимость приобретенных ТМЦ составила 220 000 руб. (в т. ч. НДС 20 

%), оплачено поставщику 70 %; 

— получен аванс под предстоящие поставки в сумме 40 000 руб.; 

— получена арендная плата за предоставленные в аренду ОС 35 000 руб.; 
— за оказанные консультационные услуги перечислено 

20 000 руб. (в т. ч. НДС); 
— получено безвозмездно на развитие производства 40 000 руб.; 
— реализованы ОС: первоначальная стоимость — 70 000 руб.,   амортизация 

— 30 000 руб., цена реализации — 45 000 руб.; 
— оплачена подписка на литературу на следующий отчетный период — 15 

000 руб.; 
— просроченная дебиторская задолженность составила 65 

000 руб. 
Задание. Определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджетную 

систему. 
Задача 21. 
Исходные данные. 

– объем выполненных услуг — 820 000 руб., в т. ч. НДС 20 %, оплачено 95 %; 

– перечислен аванс поставщику 80 000 руб. (в т. ч. НДС); 

– приобретены материалы для производственных нужд на сумму 220 000 (в т. 

ч. НДС 20 %), из них оплачено поставщику 70 %; 

– зачислен на расчетный счет аванс покупателя — 58 000 руб.; 

– расходы на текущий ремонт здравпункта, находящегося на балансе 

организации, — 56 000 руб. (в т. ч. НДС 20 %), оплата произведена 

полностью; 

– израсходовано на содержание детского сада 80 000 руб., в т. ч. НДС 20 %; 

– расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, 

выполненный подрядчиком, — 132 000 руб. (в т. ч. НДС 20 %), из них 

оплачено 120 000 руб.; 

– кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности — 50 000 

руб. 

Задание. Рассчитать сумму НДС за налоговый период, подлежащую 

перечислению в бюджет. 

Тема 6. Акцизы  

Задача 1.  

Исходные данные.  

Отпускная цена автомобиля с мощностью 160 л. с. составила 2 175 000 руб. 

Задание. Определите цену реализации автомобиля с учетом акциза и НДС. 

Задача 2. 

Исходные данные. 

Цена приобретенной в магазине покупателем бутылки виноградного вина 

емкостью 0,7 л с учетом акцизов и НДС составила 575 руб. Торговая наценка в 

магазине составляет 36 %, у оптовой организации — 28 %, рентабельность 

производителя — 59 %. 



 

Задание. Определите себе стоимость бутылки вина. 

Задача 3. 

Исходные данные. 

В 2020 году организация оптовой торговли со своего акцизного склада 

планирует реализовать предприятиям розничной торговли следующую 

алкогольную продукцию: 

– 1 мая — водку 40 % — 20 тыс. бутылок; 

– 5 июня — настойку 30 % — 8 тыс. бутылок; 8 июня — настойку 20 % — 2 

тыс. бутылок;  

– 14 июля — водку 40 % — 10 тыс. бутылок; 

– 20 августа — вино шампанское — 15 тыс. бутылок; 22 августа — медовуха 

— 8 тыс. бутылок; 

– 24 сентября — вино шампанское — 5 тыс. бутылок; 29 ноября — самогон 

(70 %) — 3 тыс. бутылок. 

Емкость тары: по вину шампанскому — 0,75 литра, по водке, самогону, 

медовухе и настойке — 0,5 л. 

Задание. Исчислите акциз за налоговый период. 

Задача 4. 

Исходные данные. 

Ликероводочный завод произвел и реализовал за текущий месяц 700 ящиков 

водки «Валуйчанка» (по 20 бутылок емкостью 0,5 л в каждом) с объемной долей 

этилового спирта 40 %. Приобретены акцизные марки на сумму 3,5 тыс. руб. 

Задание. Исчислите сумму акциза, подлежащую перечислению в бюджетную 

систему. 

Задача 5. 

Исходные данные. 

В январе табачная фабрика   реализовала   партию   сигарет с фильтром в 

количестве 300 000 шт. Цена за пачку сигарет составляет 79 руб. 

Задание. Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 6. 

Исходные данные: 

Предприятие произвело и реализовало партию сигарет: 

– сигареты с фильтром длиной > 85 мм — 4800 шт. — 720 000 руб., без учета 

косвенных налогов; 

– сигареты с фильтром за исключением > 85 мм, 1, 2, 3 кл. — 6 000 шт. — 880 

000 руб., без учета косвенных налогов; 

– сигареты 1, 2, 3 кл. — 8 000 шт. — 940 000 руб., без учета косвенных 

налогов. 

Покупная стоимость данной партии — 1 500 000 руб., без учета косвенных 

налогов. 

Задание. Определить сумму НДС и акцизов, подлежащую взносу в бюджет и 

сроки их уплаты. 

Задача 7. 

Исходные данные: 

Предприятие произвело и реализовало партию товара: 



 

– вино шампанское с защищенным географическим указанием — 200 бутылок 

по 1 л. — 160 000 руб., без учета косвенных налогов; 

– сухие вина с защищенным географическим указанием — 400 бутылок по 0,7 

л — 140 000 руб., без учета косвенных налогов; 

– сигареты 80 мм — 10 000 шт. — 37 500 руб., без учета косвенных налогов. 

Розничная цена пачки сигарет — 80 руб. за пачку. 

– Затраты, подтвержденные счетами-фактурами, связанные с производством и 

реализацией указанных товаров, составили 180 000 руб. 

Задание. Определить сумму НДС и акцизов, подлежащую уплате в бюджет, и 

порядок их уплаты. 

Задача 8. 

Исходные данные. 

– организация ввезла в РФ немецкое пиво с нормативным содержанием 

этилового спирта 7 %; 

– объем ввезенного пива составил 10 000 л; 

– таможенная стоимость пива составила 600 000 руб.; 

– таможенная пошлина установлена в размере 20 %; 

– таможенные сборы составили 20 000 руб.; 

– Задание. Рассчитать размер акциза. 

Задача 9. 

Исходные данные. 

Предприятие в налоговом периоде произвела 3 500 л этилового спирта из 

пищевого сырья. Из произведенного спирта было реализовано 600 л парфюмерной 

промышленности, 200 л передано бесплатно городской больнице, 900 л передано 

другим организациям в обмен на необходимые для оборудования запчасти. Из 

остального спирта была изготовлена водка (40 %), реализованная в том же 

отчетном периоде в объеме 3 660 л, из них отправлено на экспорт 160 л. 

Задание. Рассчитать размер акциза. 

Задача 10. 

Исходные данные. 

Предприятие приобрело 200 т бензина марки АИ-80, которое использовала в 

качестве сырья для получения 210 т бензина марки АИ-92. За налоговый период 

было отгружено покупателям 90 т бензина по цене 47 800 руб. за 1 т. 

Задание. Рассчитать размер акциза. 

Задача 11. 

Исходные данные. 

Предприятие А, имеющее свидетельство на производство прямогонного 

бензина, произвело 50 т прямогонного бензина из собственной нефти, который 

был продан предприятию Б — производителю продукции нефтехимии, имеющему 

соответствующее свидетельство. 

Задание. Рассчитать размер акциза. 

Задача 12. 

Исходные данные. 

Предприятие осуществило ввоз на территорию РФ с территории Республики 

Беларусь 2000 л настойки клюквы крепостью 25 градусов на сумму 600 000 руб. 



 

Задание. Рассчитать размер акциза. 

 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц 

 

1.Задачи на определение налоговой базы и суммы НДФЛ при получении 

доходов нерезидентами и доходов в натуральной форме 

 

Задача 1.1. 

Исходные данные. 

Организация в мае месяце оплатила две туристические путевки, 

приобретенные для своего сотрудника и его супруги, не являющейся работником 

этой организации. Стоимость каждой путевки составила 15 000 руб., всего 

организация оплатила 30 000 руб. за две путевки. 

Ежемесячно сотруднику начисляется заработная плата в размере 36 000 руб. в 

месяц. 

Задание. Определить сумму НДФЛ с учетом дохода, полученного в 

натуральной форме (в виде оплаты путевок), объяснить порядок его исчисления и 

уплаты. 

Задача 1.2. 

Исходные данные. 

Организация в октябре месяце оплатила обучение ребенка своего работника в 

сумме 80 000 руб. 

Ежемесячно сотруднику начисляется заработная плата в размере 42 000 руб. в 

месяц. 

Задание. Определить сумму НДФЛ с учетом дохода, полученного в 

натуральной форме (в виде оплаты обучения), объяснить порядок его исчисления 

и уплаты. Расчет производить без учета стандартных налоговых вычетов. 

Задача 1.3. 

Исходные данные. 

Гражданин Германии, находящийся на территории РФ не более 45 дней в 

году, получает доход от сдачи в аренду собственного нежилого помещения, 

находящегося в РФ. 

Задание. Определить, подлежит ли такой доход обложению. 

Ответ пояснить. 

 

2. Задачи на определение налоговой базы и суммы НДФЛ при получении 

доходов в форме материальной выгоды и доходов в виде процентов по вкладам в 

банках 

Задача 2.1. 

Исходные данные. 

Работнику на предприятии выдана ссуда в размере 150 000 руб. сроком на 6 

месяцев под 2 % годовых. Ставка рефинансирования ЦБ РФ — 7,75 %. 

Задание. Рассчитать сумму материальной выгоды и налог с нее при условии 

возврата ссуды в полном объеме в конце срока. Ответ обосновать. 

Задача 2.2. 



 

Исходные данные. 

Физическое лицо на предприятии получило ссуду в сумме 80 000 руб. сроком 

на 4 месяца с условием возврата каждые два месяца по 40 000 руб. Ссуда выдана 

под 1 % годовых. Ставка рефинансирования ЦБ РФ — 7,75 %. 

Задание. Рассчитать величину налоговых обязательств по НДФЛ для 

физического лица. 

Задача 2.3. 

Исходные данные. 

Работнику на предприятии выдана ссуда в сумме 18 000 руб. сроком на 2 

месяца (январь, февраль) под 3 % годовых. Условия возврата ссуды и процентов: 

по Uz части суммы ежемесячно. Ставка рефинансирования ЦБ РФ до 15.01. — 

7,25 %, а с 15.01. — 7,75 %. 

Задание. Рассчитать сумму материальной выгоды и налог с нее. Ответ 

обосновать. 

Задача 2.4. 

Исходные данные. 

Физическим лицом открыт валютный депозит в коммерческом банке на 

сумму 20 000 $. Процент по депозиту — 10 % годовых. Ставка рефинансирования 

ЦБ РФ — 7,75 %. 

Задание. Рассчитать величину налоговых обязательств вкладчика и его 

чистый доход по депозиту в конце срока. 

Задача 2.5. 

Исходные данные. 

Физическим лицом открыт валютный депозит в коммерческом банке на 

сумму 50 000 $. Процент по депозиту — 10,5 % годовых. 

И одновременно в том же банке открыт рублевый депозит на сумму 50 000 

руб. сроком на 3 месяца под 8 % годовых. Ставка рефинансирования ЦБ РФ — 

7,75 %. 

Задание. Рассчитать чистый доход вкладчика по депозитам в конце срока. 

Задача 2.6. 

Исходные данные. Строительная организация реализовала своим работникам 

квартиры по цене 1 300 000 руб. за одну квартиру. Цена реализации идентичных 

квартир сторонним покупателям — 2 100 000 руб. 

Задание. Определить, возникает ли в этом случае у работников, 

приобретающих квартиры, материальная выгода. Обосновать ответ и рассчитать 

размер налога с материальной выгоды. Указать порядок исчисления и уплаты 

налога в данном конкретном случае (кто обязан сделать перечисление, в какие 

сроки и на основании каких отчетных документов). 

Задача 2.7. 

Исходные данные. 

Организация выдала   своему   работнику   заем   сроком   на 5 лет в размере 

150 000 руб. Условиями договора займа предусмотрено, что его погашение будет 

произведено единовременно по истечении 5 лет. Организация в качестве 

уполномоченного представителя по уплате налога с суммы материальной выгоды 

не назначена. 



 

Задание. Определить сумму налога и порядок его внесения в бюджет. 

Задача 2.8. 

Исходные данные. 

В начале января физическое лицо получило на предприятии ссуду в размере 

520 000 руб. сроком на 1 год на условиях равномерного ежемесячного погашения 

ссуды в течение года под 5 % годовых. Текущая ставка ЦБ РФ на момент 

получения ссуды составила 7,25 % годовых. 

Задание. Определите сумму материальной выгоды и сумму НДФЛ. 

 

3. Задачи на применение стандартных налоговых вычетов и некоторых 

положений ст. 217 HK РФ 

Задача 3.1. 

Исходные данные. 

Работнику, имеющему двоих детей в возрасте до 18 лет, начислена заработная 

плата: в январе — 12 500 руб.; в феврале — 11 300 руб.; в марте — 18 200 руб. 

Задание. Рассчитать сумму НДФЛ, подлежащую перечислению в бюджет и 

сумму, причитающуюся к выдаче работнику на руки. 

Задача 3.2. 

Исходные данные: 

Работником получена материальная помощь в сумме: январь — 3 000 руб., 

февраль — 600 руб., март — 1 100 руб. 

Задание. Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц с материальной 

помощи и сумму к выдаче. 

Задача 3.3. 

Исходные данные: 

Работнику, принимавшему участие в боевых действиях в Республике 

Афганистан, имеющему двоих детей в возрасте до 18 лет, начислена заработная 

плата в следующих размерах, в руб.: январь — 32 000, февраль — 47 000, март — 

29 000, апрель — 22 000, май —56 000, июнь — 32 000, июль — 42 000, август — 

37 000, сентябрь —44 000, октябрь — 44 000, ноябрь — 82 000, декабрь — 37 000. 

Задание. Рассчитать сумму НДФЛ и сумму, подлежащую выдаче работнику 

на руки. 

Задача 3.4. 

Исходные данные. 

Мать-одиночка имеет троих детей (6 и 10, 25 лет). Начисленная заработная 

плата составила: в январе — 70 000 руб., в феврале — 67 000 руб., в марте — 92 

000 руб. 

Задание. Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц и сумму к 

выдаче. 

Задача 3.5. 

Исходные данные. 

Работнику на предприятии подарили подарок стоимостью 19 000 руб. 

Задание. Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую 

уплате в бюджет. 

Задача 3.6. 



 

Исходные данные. 

Работнику, принимавшему участие в боевых действиях в Республике 

Афганистан, имеющему троих детей в возрасте до 18 лет, начислена заработная 

плата в следующих размерах, в руб.: январь — 52 000, февраль — 67 000, март — 

50 000, апрель — 40 000. 

Задание. Рассчитать сумму НДФЛ, подлежащую перечислению в бюджет и 

сумму, причитающуюся к выдаче работнику на руки. 

Задача 3.7. 

Исходные данные. 

Работнику, являющемуся инвалидом с детства, имеющему одного ребенка в 

возрасте 9 лет, ежемесячно выплачивается заработная плата в размере 38 500 руб. 

Задание. Определить величину налоговых обязательств по НДФЛ работника 

за год. 

Задача 3.8. 

Исходные данные. 

Мать-одиночка, имеющая   одного   ребенка    в    возрасте 16 лет, получала 

ежемесячный доход с января по март в размере 50 000 руб. В конце марта она 

вступила в повторный брак, и ее ежемесячный доход с апреля по декабрь месяц 

составлял 45 000 руб. 

Задание. Произвести расчет годовой суммы НДФЛ, удержанной с дохода 

матери. 

4. Задачи на применение социальных налоговых вычетов 

Задача 4.1. 

Исходные данные. 

Мать оплатила свое обучение в высшем учебном заведении за текущий год в 

размере 42 000 руб. В этом же году была произведена оплата обучения ребенка в 

возрасте 20 лет, находящегося на дневной форме обучения в вузе в сумме 150 000 

руб. Ежемесячный доход матери, в текущем году составил 35 000 руб. Мать имеет 

право на стандартные налоговые вычеты. 

Задание. Произвести расчет суммы НДФЛ, подлежащей возмещению из 

бюджета при условии представления в налоговые органы декларации и 

документов, подтверждающих право на получение социального налогового 

вычета. 

Задача.4.2. 

Исходные данные. 

В отчетном календарном году налогоплательщик нес расходы по оплате 

своего лечения, а также лечения своей супруги и ребенка в возрасте до 18 лет в 

медицинских учреждениях РФ. Общая сумма расходов на лечение составила 56 

000 руб. Доход налогоплательщика за год составил 760 000 руб. при условии 

фиксированного ежемесячного оклада. Работник имеет право на стандартные 

налоговые вычеты. 

Задание. Произвести расчет суммы НДФЛ, подлежащей возмещению из 

бюджета при условии представления в налоговые органы декларации и 

документов, подтверждающих право на получение социального налогового 

вычета. 



 

Задача 4.3. 

Исходные данные. 

Физическое лицо получило доход за год в размере 1 400 000 руб. Размер   

стандартных   вычетов   за год составил   11   600   руб. В течение года указанный 

налогоплательщик пожертвовал благотворительному фонду 400 000 руб. 

Задание. Произвести расчет суммы НДФЛ, подлежащей возмещению из 

бюджета при условии представления в налоговые органы декларации и 

документов, подтверждающих право на получение социального налогового 

вычета. 

Задача 4.4. 

Исходные данные. 

Гражданин П. оплатил в текущем году свое обучение в образовательном 

учреждении в размере 12 000 руб. В этом же году была произведена оплата 

обучения сына в возрасте 18 лет, находящегося на дневной форме обучения в вузе 

в сумме 36 000 руб. Также произведена оплата обучения супруги в 

образовательном учреждении, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 1,5 лет, в размере 16 000 руб. Ежемесячный доход гражданина П. в 

текущем году составил 45 000 руб. Гражданин имеет право на стандартные 

вычеты. Задание. Произвести расчет суммы НДФЛ, подлежащей возмещению из 

бюджета при условии представления в налоговые органы декларации и 

документов, подтверждающих право на получение социального налогового 

вычета. 

5. Задачи на применение имущественных налоговых вычетов 

Задача 5.1. 

Исходные данные. 

Налогоплательщик   купил   комнату   в   2019   году   за 800 000 руб. и 

зарегистрировал в установленном порядке право собственности на эту комнату. В 

2019 году доходы налогоплательщика, облагаемые по ставке 13 %, составили 550 

000 руб., стандартные вычеты за год составили 93 800 руб. По окончании 2019 

года налогоплательщик представил в налоговый орган декларацию о доходах, 

полученных в 2019 году, заявление о предоставлении имущественного налогового 

вычета в связи с покупкой квартиры, документы, подтверждающие право 

собственности на приобретенную квартиру, а также платежные документы, 

подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком. 

Задание. Произвести расчет суммы налога на доходы физических лиц, 

подлежащей возмещению из бюджета и объяснить процедуру переноса 

неиспользованной суммы вычета. 

Задача 5.2. 

Исходные данные. 

Налогоплательщик    купил    квартиру     в    2018    году    за 2 700 000 руб. и 

зарегистрировал в установленном порядке право собственности на эту квартиру. В 

2018 году доходы налогоплательщика, облагаемые по ставке 13 %, составили 840 

000 руб., в том числе, полученные в виде дивидендов — 200 000 руб.; по ставке 35 

% — 52 000 руб. Стандартные налоговые вычеты за год — 44 000 руб. По 

окончании 2018 года налогоплательщик представил в налоговый орган 



 

декларацию о доходах, полученных в 2018 году, заявление о предоставлении 

имущественного налогового вычета в связи с покупкой квартиры, документы, 

подтверждающие право собственности на приобретенную квартиру, а также 

платежные документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств 

налогоплательщиком. 

Задание. Произвести расчет суммы налога на доходы физических лиц, 

подлежащей возмещению из бюджета и объяснить процедуру переноса 

неиспользованной суммы вычета. 

Задача 5.3. 

Исходные данные. 

Физическое лицо продало индивидуальному предпринимателю коттедж с 

земельным участком за 2 500 000 руб. К моменту продажи физическое лицо 

владело указанным имуществом 7 лет. 

Задание. Определить размер имущественного вычета, на который имеет право 

претендовать налогоплательщик. Какие документы необходимо представить в 

налоговые органы для получения имущественного вычета в этом случае? 

Задача 5.4. 

Исходные данные. 

Физическое    лицо   получило    в   наследство    жилой   дом в 2015 году, а в 

2019-м реализовало юридическому лицу этот дом за 1 600 000 руб. 

Задание. Определить размер имущественного вычета, на который имеет право 

претендовать налогоплательщик. Какие документы необходимо представить в 

налоговые органы для получения имущественного вычета в этом случае? 

Рассчитать размер налога, который обязан перечислить в бюджет 

налогоплательщик с вырученной от продажи жилого дома суммы. 

Задача 5.5. 

Исходные данные. 

Физическое лицо вступило в долевое строительство дома, приобретя 2 

квартиры на общую сумму 6 300 000 руб. Через 4 года владения указанным 

имуществом физическое лицо реализовало квартиры на общую сумму 7 900 000 

руб. 

Задание. Какие документы необходимо представить в налоговые органы для 

получения имущественного вычета в этом случае? Рассчитать размер налога, 

который обязан перечислить в бюджет налогоплательщик с вырученной от 

продажи квартир суммы. 

Задача 5.6. 

Исходные данные. 

Физическое лицо получило в налоговом периоде 290 000 руб. от продажи 

автомобиля и гаража. По окончании календарного года физическим лицом подана 

налоговая декларация в налоговые органы с указанием суммы, полученной от 

реализации имущества. Документы, подтверждающие фактические расходы, 

связанные с приобретением имущества, а также подтверждающие период 

владения этим имуществом в ИФНС представлены не были. 

Задание. Определить величину налоговых обязательств физического лица, 

связанных с реализацией выше названного имущества. 



 

Задача 5.7. 

Исходные данные. 

Семья, состоящая из 4 человек, продала за 2 400 000 руб. квартиру, 

находящуюся в общей долевой собственности. Доли каждого собственника равны. 

Период владения квартирой составляет менее пяти лет. Квартира была передана в 

собственность продавцов в результате бесплатной приватизации жилья. 

Задание. Произвести расчет налоговых обязательств продавцов и описать 

порядок отчетности по сделке перед налоговыми органами. 

 

Тема 8. Налог на прибыль организаций 

 

Задача 1. 

Исходные данные. 

Доходы и расходы ООО «Альфа» в I квартале 2021 года сложились в 

результате следующих операций: 

приобретены у поставщика товары на сумму 118 000 руб., в т. ч. НДС. При 

этом поставщику перечислено 50 %. 

Приобретенные товары отгружены покупателю. По условиям сделки 

обязательство выражено в у. е. Продажная стоимость товаров, исчисленная по 

курсу у. е., на дату перехода права собственности на товары к покупателю — 141 

600 руб., в т. ч. НДС. Покупатель оплатил товары по курсу, установленному на 

дату оплаты, — 143 960 руб., в т. ч. НДС. 

На основании договора аренды и предъявленного арендатору счета 

начислены доходы от аренды 9 440 руб., в т. ч. НДС. Арендатор внес в кассу ООО 

«Альфа» 8 260 руб., в т. ч. НДС. 

Начислены доходы по договору займа. Заем предоставлен 1 января сроком на 

6 месяцев в сумме 200 000 руб. под 14 % годовых. По условиям договора процент 

по займу выплачиваются одновременно с погашением займа (в конце периода). 

В отчетном периоде начислены: 

заработная плата — 40 000 руб.; 

обязательные страховые взносы — 30,2 %; 

налог на имущество организаций — 4 000 руб.; 

амортизация ОС — 60 000 руб. (в т. ч. амортизация по неоплаченному 

поставщику оборудованию — 10 000 руб.); 

резерв на ремонт ОС — 15 000 руб.; 

плата за водоснабжение — 14 160 руб., в т. ч. НДС — 2 160 руб.; 

штраф и пени за несвоевременную оплату приобретенных товаров на 

основании договора и претензии поставщика — 9 000 руб. 

С расчетного счета перечислено: задолженность по OCB за декабрь 2020 г. — 

18 000 руб., задолженность по НДС за IV квартал 2020 г. — 18 000 руб., плата за 

водоснабжение — 11 800 руб., в т. ч. НДС. 

На расчетный счет зачислены: доходы от участия в других организациях — 

35 000 руб., денежные средства в порядке предварительной оплаты товаров — 82 

600 руб., в т. ч. НДС. 

Из кассы выплачено: заработная плата за прошлый отчетный период — 38 



 

000 руб., компенсация за использование личного транспорта в служебных целях за 

отчетный период — 5 000 руб. 

Перечисленные выше доходы и расходы признаются по- разному в 

зависимости от применяемого организацией способа определения доходов и 

расходов. 

Задание. 

Заполнить таблицу. 

Определить налогооблагаемую прибыль и налог на прибыль при применении 

различных методов признания доходов (расходов) для целей налогообложения 

прибыли. 

 

 

Виды доходов и расходов 

Методы определения доходов и 

расходов 

Метод начисления Кассовый метод 

Доходы от реализации (без НДС) 

1.   

2.   

3. Итого   

Внереализационные доходы (без НДС) 

4.   

   

6.   

7.   

8. Итого   

9. Вceгo доходов   

Расходы, связанные с производством и реализацией (без НДС) 

1.   

2.   

3.   

4.   

   

6.   

7.   

8.   

9. Итого   

Внереализационные расходы 

10.   

11. Вceгo расходов   

12. ДОХОДЫ — РАСХОДЫ   

 

Задача 2. 

Исходные данные. 



 

Розничный товарооборот оптовой базы за I квартал составил 7 434 000 руб. с 

учетом НДС 10 %, закупочная стоимость товара — 

4 130 000 руб. с учетом НДС 20 %, издержки обращения — 126 000 руб. 

Кроме того, в течение квартала отражены внереализационные расходы на сумму 

58 000 руб. 

Задание. Рассчитайте налог на прибыль за квартал. 

Задача 4.4.3. 

Исходные данные. 

Согласно плану реконструкции предприятия, рассчитанному на 5 лет, 

финансовый результат составит: 

— 2015 г. — убыток 40 000 руб. 

— 2016 г. — прибыль 20 000 руб. 

— 2019 г. — убыток 30 000 руб. 

— 2020г. — прибыль 70 000 руб. 

— 2021 г. — прибыль 100 000 руб. 

Задание. Исчислите предполагаемый налог на прибыль по каждому 

налоговому периоду с учетом уменьшения налоговой базы на сумму убытков, 

переносимых на будущее. Распределите сумму налога по уровням бюджета в 

соответствии со ставками, действующими в настоящий момент. 

Задача 4. 

Исходные данные. 

– отгружено продукции — 570 000 руб.; 

– себестоимость отгруженной продукции — 450 000 руб.; 

– доходы от долевого участия в других организациях — 85 000 руб.; 

– реализация основных средств — 64 000 руб., в т. ч. НДС 20 %, 

первоначальная стоимость — 90 000 руб., амортизация — 40 000 руб.; 

– отрицательная курсовая разница — 32 000 руб.; 

– сумма убытка, полученная в прошлом году, — 70 000 руб.; 

– сумма штрафа, полученная от поставщика за невыполнение хозяйственного 

договора, — 40 000 руб.; 

– получен аванс под поставку товара — 180 000 руб.; 

– получен безвозмездно станок — 55 000 руб.; 

– начислен налог на имущество — 65 000 руб.; 

– расходы на оплату юридических и консультационных услуг — 32 000 руб.; 

– доходы от сдачи в аренду помещения — 10 000 руб.; 

– доход от переуступки права требования долга третьему лицу — 20 000 руб. 

Задание. Произведите расчет по налогу на прибьшь организа- ции за 

отчетный период. 

Задача 5. 

Исходные данные. 

– все стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов; 

– учетной политикой строительной компании «Диорит» в целях 

налогообложения установлено определение выручки от реализации 

продукции методом начисления; 

– в отчетном периоде выполнено строительно-монтажных работ на сумму 121 



 

000 руб., в том числе поступила оплата 92 000 руб.; 

– производственные затраты по выполненным работам составили 91 000 руб.; 

– поступило доходов сдачи имущества в аренду 11 000 руб.; 

– произведена доплата в уставный фонд 18 000 руб.; 

– выплачено дивидендов акционерам 20 000 руб.; 

– перечислен в федеральный бюджет НДС 32 000 руб. 

Задание. Рассчитать налог на прибыль. 

Задача 6. 

Исходные данные. 

– учетная политика организации «Елена» предусматривает определение 

выручки от реализации кассовым методом; 

– региональная ставка налога на прибыль составляет 17 %; 

– торговая организация не реализует подакцизную продукцию; 

– в отчетном периоде поступило на расчетный счет за реализованную 

продукцию 120 000 руб. с учетом НДС; 

– фактически произведенные материальные затраты составили 25 000 руб.; 

– прочие затраты, учитываемые в составе производственных затрат, составили 

10 000 руб.; 

– начислено амортизации в сумме 10 000 руб.; 

– получено взносов в уставный фонд 50 000 руб. 

Задание. Рассчитать налог на прибыль в отчетном периоде. 

Задача 7. 

Исходные данные. 

– все стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов; 

– учетной политикой промышленной организации в целях налогообложения 

установлено определение выручки от реализации продукции методом 

начисления; 

– в отчетном периоде отгружено продукции на сумму 560 000 руб.; 

– производственные затраты   организации   составили 160 000 руб.; 

– расходы   на   ремонт   основных    средств    составили 20 000 руб.; 

– произведены расходы по добровольному страхованию имущества 

организации на сумму 10 000 руб.; 

– арбитражные сборы составили 15 000 руб.; 

– начислен и уплачен очередной платеж по кредиту 40 000 руб.; 

– уплачены начисленные по кредиту проценты 9 500 руб. 

– Задание. Рассчитать налог на прибыль. 

Задача 8. 

Исходные данные. 

– учетной политикой торговой фирмы «Спутница» предусмотрен расчет с 

бюджетом по налогу на прибыль, исходя из фактически полученной 

прибыли; 

– в августе получена прибыль в размере 51 000 руб.; 

– в сентябре получена прибыль в размере 30 000 руб.; 

– в октябре получена прибыль, в размере 40 000 руб. 

Задание. Рассчитать налог на прибыль, подлежащий перечислению в 



 

региональный бюджет за сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Задача 9. 

Исходные данные. 

В течение года предприятие реализовало продукции, включая НДС, на сумму 

3 030 000 000 руб. 

Расходы предприятия на производство и реализацию продукции составили 1 

880 000 000 руб. 

Задание. Определить прибыль для целей налогообложения. 

Задача 10. 

Исходные данные. 

ООО «Пир» (владелец 25 % ООО «Мир») продает по договору купли-

продажи товар по цене: 

1-я ситуация — 100 000 руб.; 

2-я ситуация — 200 000 руб. 

Рыночная цена на аналогичный товар, продаваемый предприятием, в этот же 

период составила 150 000 руб. 

Задание. Определить цену, которую необходимо принять для целей 

налогообложения прибыли ООО «Пир» и затраты по приобретению товара ООО 

«Мир». 

Задача 11. 

Исходные данные. 

Предприятие производит и реализует продукцию и имеет следующие 

показатели: 

 

 

Показатель 

 

Сумма, млн руб. 

1. Выручка от реализации, включая НДС 198 

2. Материальные расходы 92 

3. Расходы на оплату труда 36 

4. Амортизация 9,4 

5. Прочие расходы в том числе: 

- расходы на наружную рекламу 

- представительские расходы 

- расходы на подготовку и переподготовку 

кадров 

 

22,64 

 

3,2 

1,6 

1,5 

Задание. Рассчитать налог на прибыль и определить величину чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Задача 12. 

Исходные данные. 

Предприятие в соответствии с законодательством является градообразующим 

и занимается производственно-коммерческой деятельностью и имеет следующие 

показатели: 



 

 

Показатель Сумма, млн руб. 

1. Предприятие получило следующие доходы от 

реализации: 

 -выручка от реализации продукции собственного 

производства без НДС 

 

400 

 - выручка от реализации покупных товаров без НДС 40 

 - выручка от реализации основных средств без НДС 12 

 - выручка от реализации ценных бумаг без НДС 4 

2. Расходы на приобретение сырья и материалов, 

используемых в производстве продукции 

180 

3. Расходы на приобретение энергии, расходуемой на 

производственные цели 

10 

4. Суммы, начисленные работникам предприятия по 

окладам и сдельным расценкам 

90 

5. Взносы по договорам страхования с 

негосударственными пенсионными фондами, 

предусматривающими выплату пенсий при 

достижении пенсионного возраста (в пределах 

норматива) 

4,5 

6. Амортизация основных средств 6 

7. Страховые взносы во внебюджетные фонды 32 

8. Взнос в фонд социального страхования по 

страхованию работников от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 

 

3,6 

9. Налоги, относимые на расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции 

4,1 

10. Завершенные расходы на научные исследования 

и опытно-конструкторские разработки, давшие 

положительный результат 

9 

11. Расходы на содержание объектов жилищно-

коммунальной и социально-культурной сферы, 

числящихся на балансе предприятия, всего: 

 

3,2 

12. Сумма кредита, взятого под оборотные активы 2 

13. Проценты за кредит, взятый под оборотные 

активы 

0,7 

14. Сумма кредита, взятого на покупку основных 

средств 

6 

15. Проценты за кредит, взятый на покупку 

основных средств 

1,7 

16. Доходы от сдачи имущества в аренду 8 

17. Расходы на содержание имущества, переданного 

по договору аренды (лизинг) 

6,5 



 

18. Покупная стоимость товаров без НДС 36 

19. Расходы, связанные с реализацией основных 

средств 

10 

20. Расходы, понесенные при реализации ценных 

бумаг 

3 

Задание. Определить: 

1. Величину расходов на производство и реализацию продукции, 

учитываемых для целей налогообложения. 

2. Величину прибыли для целей налогообложения и величину налога на 

прибыль в соответствии с установленным порядком. 

3. Величину чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

4. Налоговую нагрузку предприятия. 

Задача 13. 

Исходные данные. 

Выручка налогоплательщика от реализации товаров (работ, услуг) в 2020 г. 

составила: 

за I квартал — 1 300 000 руб.; за II квартал — 720 000 руб; за III квартал — 

900 000 руб.; за IV квартал — 900 000 руб. 

Задание. Необходимо определить соблюдаются ли условия применения 

кассового метода в 2021 г. 

Задача 14. 

Исходные данные. 

3AO «Мираж» осуществляло размещение наружной рекламы собственной 

продукции на рекламных щитах в период с 25.12.2020 г. по 10.01.2021 г. Работы 

выполняла подрядная организация. По акту выполнения работ подрядчика за 

декабрь 2020 г. их стоимость составила 10 тыс. руб. (в т. ч. НДС 1666,67 руб.), за 

январь 2021 г. — 15 тыс. руб. (в т. ч. НДС 2 500 руб.). В отчетном периоде 2020 г. 

другие расходы организации на рекламу составили 50 тыс. руб. (в т. ч. НДС 8 

333,33 руб.), в I квартале 2021 г. организация приобрела призы для участников 

рекламной акции на сумму 10 200 руб. (в т. ч. НДС 1 700 р.), других расходов на 

рекламу не осуществлялось. Выручка от реализации продукции организации за 

2020 г. составила 300 тыс. руб., в том числе НДС 50 тыс. руб. (выручки в I 

квартале 2020 г. не было), за I квартал 2021 г. выручка от реализации (без НДС) 

составила 1689 350 руб. 

Задание. Определите сумму расходов на рекламу, которую можно принять к 

учету для целей налогообложения прибыли. 

Задача 15. 

Исходные данные. 

ООО «Мираж» в январе 2021 г. проведены переговоры с деловыми 

партнерами с целью расширения сотрудничества на взаимовыгодных условиях. 

При приеме участников переговоров произведены следующие затраты (все суммы 

указаны без учета НДС): 

– затраты на официальный прием (завтрак, обед) — 40 000 руб.; 

– услуги переводчика при проведении переговоров — 16 000 руб.; 

– доставка транспортом участников переговоров к месту их проведения и 



 

обратно — 1600 руб.; 

– билеты в театр — 15 000 руб.; 

– доставка транспортом в театр и обратно — 900 руб.; 

– буфетное обслуживание в театре — 2 400 руб. 

– Фонд оплаты труда за отчетный период составил 5 600 000 руб.  

Задание. Определите сумму представительских расходов, которую можно 

принять к вычету для целей налогообложения прибыли. 

 

Критерии оценки: 

– «отлично» – все задачи решены (задания выполнены) полностью, т.е. 

получен правильный ответ, представлен развернутый алгоритм решения, 

показатели имеют все необходимые атрибуты и сделаны соответствующие 

выводы; 

– «хорошо» – задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода 

и результатов решения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к 

оцениванию хода и результатов решения. 

 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов  

по модулям дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы налогов и налогообложения 
1. Эволюции содержания природы налога. 
2. Налоговое бремя ВВП и необлагаемый минимум дохода, их взаимосвязь. 
3. Способы и методы взимания налогов. 

4. Закон Э. Энгеля и область его применения. 

5. Параболическая кривая А. Лэффера. 

6. Функции и принципы налогообложения. 

7. Прямые и косвенные налоги. 
8. Налогоплательщик и элементы налога. 
9. История налогообложения в России. 
10. Налоговый кодекс РФ: принципы (основные начала) налогообложения. 

11. Таможенные пошлины и налоги в таможенных режимах. 

12. Объекты налогообложения и налоговая база. 

13. Виды налоговых ставок. 

14. Принципы определения цен на товары, работы, услуги в целях 

налогообложения. 

15. Система налогов в России. 

16. Налоговые льготы. 

17. Управление налоговыми рисками в организации. 

18. Цель и методика формирования налогового учёта в организации. 



 

19. Учёт доходов в целях налогообложения. 

20. Учёт расходов в целях налогообложения. 

21. Налоговая политика и налоговое планирование организации. 

22. Законные «безналоговые» схемы и незаконное уклонение от налогов. 

23. Цели и задачи исчисления налоговой нагрузки. 

24. Расчеты налоговой нагрузки по методике Минфина РФ. 

25. Методы расчета налоговой нагрузки. 

26. Оптимизация налоговых платежей за счет налоговых льгот. 

27. Налоговая выгода в оптимизации налогообложения. 

28. Международные соглашения об устранении двойного налогообложения. 

29. Экономическое и юридическое двойное налогообложение. 

30. Оптимизация налогообложения в международной 

предпринимательской деятельности. 

31. Выбор юридической формы при международном налоговом планировании. 

32. Степени свободы бизнеса в целях оптимизации налоговых платежей. 

33. Этапы решения налоговых проблем в международном налоговом 

планировании. 

34. Формы внешнеэкономической деятельности и особенности их 

налогообложения. 

35. Оффшорные компании и их роль в оптимизации налоговых платежей. 

36. Специальные экономические зоны на территории России. 

37. Трансфертное ценообразование в целях оптимизации налоговых платежей. 

38. Пути реформирования налоговой системы России. 

 

Модуль 2. Налоги и сборы в РФ 

1. Элементы налога на доходы с физических лиц. 

2. Налоговая база при получении доходов физическими лицами в различной 

форме. 

3. Особенности исчисления налога с доходов физических лиц налоговыми 

агентами. 

4. Налоговые льготы и вычеты с доходов физических лиц. 

5. Страховые взносы: назначение и методика расчета. 

6. Элементы налога на прибыль. 

7. Субъекты – плательщики налога на прибыль. 

8. Объект обложения налогом на прибыль. 

9. Классификация доходов в целях исчисления налога на прибыль. 

10. Методы признания доходов и расходов в целях налогообложения. 

11. Налоговая база при исчислении налога на прибыль. 

12. Налоговые ставки по прибыли. 

13. Элементы налога на добавленную стоимость. 

14. Механизм начисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 

бюджет. 

15. Место реализации облагаемых НДС товаров, работ и услуг. 

16. Налоговая база и налоговые ставки по НДС. 

17. Льготы по налогу на добавленную стоимость. 



 

18. Элементы акцизов. 

19. Субъект и объект обложения акцизами. 

20. Понятие сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биоресурсов. 

21. Водный налог. 

22. Налог на добычу полезных ископаемых. 

23. Государственная пошлина. 

24. Налог на игорный бизнес. 

25. Элементы налога на имущество организаций. 

26. Льготы по налогу на имущество организаций и их регулирующая роль. 

27. Налог на имущество физических лиц. 

28. Земельный налог. 

29. Упрощенная система налогообложения. 

30. Патентная система налогообложения. 

31. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

32. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

33. Налог на профессиональный доход. 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и 

(или) зарубежной практики, оформление реферата соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, качественная презентация материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал морально 

устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, политическим, 

социальным условиям, оформление реферата не соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату. 

 

2.4. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Социально – экономическое содержание и функции налогов. 

2. Сущность налоговой политики и налогового механизма. 

3. Принципы налогообложения и проблемы их реализации. 

4. Структура налоговой системы России и перспективы её развития. 

5. Сущность и значение налогового федерализма. 

6. Классификация налогов. 



 

7. Ставки и сроки уплаты налогов. 

8. Виды налоговых льгот и их значение. 

9. Сущность элементов налога и их виды. 

10. Порядок исчисления налогов. 

11. Способы взимания налогов в РФ. 

12. Социально-экономическое содержание косвенных налогов. 

13. Роль налогового планирования в рыночной экономике. 

14. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

15. Сущность, субъекты и объекты НДС. 

16. Льготы и ставки НДС. 

17. Порядок исчисления НДС и сроки его уплаты в бюджет. 

18. Акцизы: сущность, виды ставок, плательщики. 

19. Акцизы: ставки, объекты налогообложения, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. 

20. Сущность, плательщики и объект налога на прибыль организаций. 

21. Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль организаций. 

22. Методы оптимизации налога на прибыль организаций. 

23. Экономическое содержание и фискальное значение НДФЛ. 

24. Налогоплательщики НДФЛ. Налоговые резиденты и нерезиденты РФ. 

25. Объект налогообложения НДФЛ. Доходы, облагаемые НДФЛ. 

26. Порядок и особенности определения налоговой базы по НДФЛ. 

27. Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ. 

28. Основания и порядок предоставления стандартных налоговых вычетов по 

НДФЛ. 

29. Основания, типы и порядок предоставления социальных налоговых 

вычетов по НДФЛ. 

30. Основания и порядок предоставления имущественных налоговых вычетов. 

31. Особенности применения профессиональных налоговых вычетов 

различными категориями физических лиц по отдельным видам 

доходов. 

32. Налоговые ставки по НДФЛ и их виды. Налоговый период. 

33. Налоговая декларация по НДФЛ.  

34. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ 

35. Характеристика и значение налога на добычу полезных ископаемых. 

36. Порядок уплаты сборов за пользование объектами животного мира 

и водными  биологическими ресурсами. 

37. Характеристика государственной пошлины. 

38. Водный налог и его значение. 

39. Социально-экономическое значение и плательщики страховых взносов. 

40. Характеристика элементов страховых взносов.  

41. Тарифы страховых взносов. 

42. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

43. Характеристика налога на имущество организаций. 

44. Характеристика транспортного налога. 



 

45. Характеристика земельного налога. 

46. Налог на имущество физических лиц и его значение. 

47. Общая характеристика специальных налоговых режимов. 

48. Патентная система налогообложения и её значение. 

49. Порядок применения и значение системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

50. Упрощенная система налогообложения и её значение. 

51. Налог на профессиональный доход и её значение. 

52. Федеральная налоговая служба РФ, её функции и задачи. 

53. Права и обязанности налогоплательщиков. 

54. Содержание и формы налогового контроля. 

55. Налоговый мониторинг и его значение. 

56. Порядок проведения камеральных налоговых проверок. 

57. Порядок проведения выездных налоговых проверок. 

58. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов. 

59. Содержание и структура Налогового кодекса РФ. 

60. Основные направления налоговой политики РФ на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 

правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и 

требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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